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Секция «История»
Идея согласия церковной и государственной власти в «Истории
Армении» Павстоса Бузанда
П.А. Акопян
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
pavel-aa@mail.ru
Повествуя о событиях IV в., Павстос Бузанд описывает один из самых драматических
периодов армянской истории, когда, пользуясь междоусобной борьбой князей-нахараров,
Персидское государство и Римская империя проводили свою агрессивную захватническую
политику. Армянский историк в своем сочинении рисует два образа Армении (Армения
«разоренная» и

Армения

«цветущая»),

которые

на

протяжении

всей

«Истории»

последовательно сменяют друг друга: страна то «крепкая», то «в смуте», то снова «в
согласии», то вновь «на страну надвигается гибель». Вероятнее всего, активно используя
подобного рода риторический прием, Павстос Бузанд не только акцентирует наше внимание
на трагических страницах истории страны, но и демонстрирует некую модель устройства
общежития, внутри которой армяне находятся «в состоянии внутреннего порядка». И
нарушение связей внутри этой самой модели приводит страну к смуте.
Среди основных причин кризисов армянский историк выделяет: слабую царскую
власть (Faustus of Byzantiun. III. 7; 12; 14; IV. 5; V. 4; 30), конфликт между царской властью и
князьями-нахарарами (IV. 12), напряженность отношений между царской властью и
духовенством (III. 5; IV. 5), падение авторитета христианской веры (III. 12), отречение от
христианства, измену стране и внешний фактор (Римская империя и Персия) (III. 12; 14; 18;
21; IV. 5; 13; 16; 22; 25-50; 55; V. 4; 24; 29-30; 38).
Для армянского историка идея согласия церковной и государственной власти
выступает в качестве гаранта стабильности общества. В основе этого союза лежит идея
гармонии и согласия властей, зародившаяся в Византии в IV в., оформившаяся в концепцию
«симфонии властей» [7, с. 15; 8, с. 342; 9, с. 55-221; 10, с. 484-494; 19] и
эволюционировавшая на протяжении всей истории империи.
Для Павстоса Бузанда «симфония» означала не просто гармонию между двумя
властями или двумя сообществами (Церковью и государством). Имелось в виду и стремление
к внутренней сплоченности одного общества. Центральная идея концепции «симфонии
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властей» заключалась для армянского историка в том, что Церковь давала государству
определенную систему ценностей, которыми оно должно было руководствоваться в своей
деятельности. Отступление власти от декларируемых принципов приводило к кризису
общество и государство.
Подводя

итог

всему

сказанному,

подчеркнем

следующее.

Павстос

Бузанд

рассматривает разные модели преодоления кризиса в Армении: «ретроэллинистическую» с
опорой на сильную царскую власть, «нахарарскую» с акцентом на христианскую религию и
роль духовного пастыря в организации всего общества, и, наконец, «синтезную», наиболее
близкую к византийской «теории симфонии». Структурообразующими элементами этой
модели, наиболее эффективной в преодолении кризиса, для Павстоса Бузанда выступают
церковная власть (в лице патриарха), государственная власть (в лице царя) и идея согласия,
гармоничного взаимодействия этих властей.
Список литературы
1. Garsoian N.G. The Epic Histories Arttributed to Pawstos Buzand (Buzandaran
Patmut’iunwnk’) / Translation and Commentary by N.G. Garsoian // Harvard Armenian Texts and
Studies. No. 8. Cambr. (Mass.): Harvard University Press, for the Department of Near Eastern
Languages and Civilizations, Harvard University, 1989. 650 p.
2. Адонц Н. Г. Фауст Византийский как историк // Христианский Восток. 1922. Т. 6.
Вып. 3. С. 235–272.
3. Ельницкий Л.А. К истории антицерковных и антихристианских тенденций в
Армении в IV в. н. э. // Вестник древней истории. 1965. № 2. С. 122–130.
4. Кусикьян И. К. О русском переводе «Истории Армении» Фауста Византийского
// Византийский временник. 1956. Т. 10. С. 203–207.
5. Адонц Н.Г. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван: Изд-во Ереван. ун-та, 1971. 526 с.
6. Маркарян Е.Г. Аршакаванская эллинистическая политея и град небесный Нерсеса
Великого. Ереван: Изд-во РАУ, 2007. 97 с.
7. Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 1997. 430 с.
8. Грибовский В.М. Народ и власть в Византийском государстве. Опыт историкодогматического исследования. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1897. 437 с.
9. Соколов И.И. О византинизме в церковно-историческом отношении. Избрание
патриархов в Византии с середины IX до начала XV века. Вселенские судьи в Византии.
СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. 272 с.
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10.Jones A.H.M. The Later Roman Empire 284–602. V.1. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 1986. 1546 p.
11. Арутюнова-Фиданян В.А. Политогенез и устная традиция: Аршакидское царство
(конец II – первая половина V в.) и «Бузандаран» // Восточная Европа в древности и
средневековье. Ранние государства Европы и Азии: проблемы политогенеза. XXIII Чтения
памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто. Материалы конференции: Москва, 1921 апреля 2011 г. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2011. C. 12-16.

Терминология кровного родства в «Истории лангобардов»
Павла Диакона
Ю.Е. Вершинина
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
eowynfar@rambler.ru
Настоящая работа будет посвящена обзору терминологии, используемой Павлом
Диаконом для характеристики родственных отношений и связей, существовавших в
лангобардском обществе. Нас интересуют также те описания семейных и родовых
(клановых) структур, которые введены в текст «Истории лангобардов», главным образом, в
связи с повествованием о прошлом знатных (королевских) династий. Этот вопрос до сих пор
слабо изучен как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Его рассмотрение, на
наш взгляд, помогло бы продвинуться в решении целого ряда других задач.
Павел Диакон в своей «Истории лангобардов» рисует достаточно полную картину
жизни современного ему общества, особенно привилегированной его части – знати и
высшего духовенства. Как представитель традиционного общества он прекрасно разбирается
в вопросах внутриродовых отношений.
Из терминов, относящихся к кровному родству по прямой линии, в работе Павла
Диакона встречаются:
1)

В соседних поколениях - «parens», «pater», «mater», «infantulus», «puerulus»,

partus», «filius», «filia». Кроме того, некоторые из этих слов имеют синонимы,
употребляемые гораздо реже. Так, говоря о Боге-Отце и Богоматери, он использует термины
«genitor» и «genetrix» соответственно. Слово «filia» Павел Диакон иногда заменяет на
«puella». Некоторые термины используются в качестве синонимов для передачи других
степеней кровного родства: «patres» в значении «родители» заменяет слово «parens».
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2)

Через поколение – «avus», «nepos». Интересно отметить, что в случае родства

через поколение представлены только термины, обозначающие мужчин - родственников.
Термины, передающие соответствующие женские степени родства не встречаются. Кроме
того, эти же термины иногда обозначают родство и через несколько поколений. Например,
термин «avus» может обозначать как «деда», так и прадеда, а термин «nepos» – «внук» –
используется и в значении «правнук».
3)

Через два поколения – «proavus», «abavus», «nepos». Термины для обозначения

женских вариантов данных степеней родства также отсутствуют. Данные термины также
выступают

синонимами

других

более

отдаленных

степеней

родства,

обозначая

соответственно «предков» и «потомков».
4)

Через много поколений – «proavus», «abavus», «nepos», «gens», «progenies»,

«genus».
Наиболее часто Павел Диакон используется термин «filius» – 123 раза. При
употреблении остальных терминов, обозначающих степени родства, чаще всего используется
форма родительного падежа имени отца, брата и т.д. или форма родительного падежа имени
с указательным местоимением «is» также в родительном падеже.
Отношения, существовавшие между кровными родственниками, переживание ими
кровного родства и его восприятие, Павел Диакон описывает довольно поверхностно. В
основном в «Истории лангобардов» встречаются упоминания о том, что король женил или
выдал замуж/устроил помолвку своего сына или дочери. В работе Павла Диакона
встречаются лишь несколько фрагментов, описывающих отношения родителей и детей. В
целом, они представляют эти отношения как формализованные, подчиненные сложившимся
обычаям, традициям и политической конъюнктуре.

Влияние творчества Ю.И. Венелина на складывание отечественного
славяноведения
М.Ю. Виноградова
Историко-филологический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
uvimar@mail.ru
Проблема формирования отечественного славяноведения назревает уже к началу XIX
в. Политические условия славянских государств формируют необходимость научного
исследования проблем, связанных с возникновением и развитием славянских народов.
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В начале XIX в. формируется круг ученых, охватывающих обширную проблематику
славянского направления. Отметим, что славяноведение как отрасль научного знания
оформилась к 40-м гг. XIX в.
Среди основателей отечественного славяноведения выделяют: А.Х. Востокова, О.М.
Бодянского,

И.И.

Срезневского

и

др.

Отмечается

также

и

«интернационализм

славяноведения» [1, с. 176], который выражается в исследовании проблем славянства и
учеными других славянских стран. Среди них выделяются: И. Добровский, П.Й. Шафарик,
В. Копитар.
Следует отметить, что немалого значения на складывание славяноведения как особой
отрасли научного знания заслуживают и труды Ю.И. Венелина (1802-1839). Являясь
карпатороссом по рождению, он немало сделал для внесения ясности в основополагающие
проблемы славистики. Первым этапом его научного творчества является исследование
истории болгар. За весомый вклад в ее изучение Ю.И. Венелина заслуженно считают
основателем отечественного болгароведения.
Научное наследие данного автора характеризуется определенной научной новизной,
казалось бы, бесспорных фактов, а также полным погружением в предмет рассматриваемого
явления. Очень широк и спектр, затрагиваемых им вопросов. Ю.И. Венелин анализирует и
делает выводы относительно этногенеза славян, процесса изменения их языка, развития
культуры и письменности. Однако основной научной категорией его творчества является
проблема происхождения славян, их расселения и развития. Автор доказывает, что славяне –
«старожилы Европы». Он неоднократно говорит, что «первое появление имени народа в
летописях не есть то же, что первое появление его в природе» [2, с. 17]. В связи с этим, свою
точку зрения на данный вопрос Ю.И. Венелин характеризует следующим образом:
«Европейские народы некоторым образом имеют свою определенную колыбель: тевтонские
племена – север, славянские – всю середину и восток Европы, греческий в сообществе с
латинским – юг» [3, с. 181]. Исследователь Т. Байцура, на основании большого количества
архивных рукописей Ю.И. Венелина, делает вывод: «Венелин считал, что славяне
составляли большой этнический массив, который охватывал пространство от берегов
Адриатического и Черного морей до Балтийского моря, Архангельска и Северного
Ледовитого океана» [3, с. 181].
Проблема «старожилости славян в Европе» одна из самых значимых в творчестве
данного автора. Однако ею не исчерпывается вся многогранная научная деятельность
Ю.И. Венелина. Рассматривая вопросы древней истории славян в начале XIX в., автор стал
одним из ярких представителей зарождающегося славяноведения. Основные постулаты его
концепции актуальны и для современной исторической науки.
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Список литературы
1. Карпенко Л. Б. Исторический опыт отечественного славяноведения // Вестник
Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2007. №2. С.174-180.
2. Венелин Ю.И. Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном,
историческом и религиозном их отношении к россиянам. М., 1856. 326 с.
3. Байцура Т. Юрий Иванович Венелин. Братислава, 1968. 308 с.

Индия глазами американских кинорежиссеров 1930-х гг.:
героическая тема и ориентализм
С.Е. Голубкина
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
golubkina.svietlana@mail.ru
В истории западного кинематографа 1930–е гг. характеризуются усилением внимания
к колониальной тематике. В Голливуде в моду вошла Англия, результатом чего стало
появление нескольких масштабных и дорогостоящих игровых кинолент, созданных в духе
викторианско-киплингской литературной традиции. К Британской Индии американские
кинорежиссеры проявили особенный интерес со второй половины указанного периода. Как
правило, это были приключенческие фильмы, основными темами которых являлись идеи
долга, героизма и защиты империи.
Конструирование образа Индии в кино происходило соответствии с правилами
построения образа «Другого» и в рамках дискурса ориентализма. Киноленты, созданные в
это время, нередко представляют собой результат интересных переплетений искусства
пропаганды и привычных, возможно не всегда осознаваемых, суждений о Востоке как
совершенно ином мире, ценности и культура которого противоположны Западу.
Голливудские фильмы 1930–х гг. визуализировали идею вынужденной войны, в
которую вовлечен белый человек ради борьбы с варварством. Импульс жанру колониальной
авантюры в американском кинематографе дала лента 1935 г. «Жизнь Бенгальского улана»,
созданная режиссером Г. Хэтэуэем по мотивам одноименных воспоминаний британского
офицера Френсиса Йетс-Брауна. Вслед за ней вышли фильмы «Атака легкой кавалерии»
(1936) Майкла Кертиса и «Крошка Вилли Винки» (1937) Дж. Форда. Главной темой
кинокартин стал религиозный фанатизм и феодальный сепаратизм, что делают невозможным
самостоятельное политическое развитие страны. В центре – образ мусульманского хана, за
внешней приветливостью которого скрывается вероломство. Этому персонажу присущи все
9
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традиционные черты «восточного деспота»: роскошный костюм, религиозный пыл, характер
«рептилии», хитрый взгляд, а также витиеватый стиль речи, наполненный пословицами и
мольбами к судьбе. Воинственной культуре Востока был противопоставлен образ Англии
как хранительницы мира. Герои кинолент – британские военные, жизнь которых посвящена
служению во славу королевы Виктории. Так, английский полковник из х/ф «Крошка Вилли
Винки» признается своей внучке: «тысячи дикарей в любой момент могут ударить и
уничтожить Индию. Моей обязанностью является проследить, чтобы этого не произошло».
Фильм «Атака легкой кавалерии» рассказывал об «индийском прологе» военного конфликта
Англии и России (являющемся, конечно, художественным вымыслом). Полное уничтожение
элитного полка британской армии в битве при Балаклавской долине 1853 г. объясняется
здесь служением великой идее – «доказать миру, что ни один человек не может убивать
детей и женщин безнаказанно».
Воссоздавался традиционный романтизированный образ Индии, как края чарующего,
но требующего защиты «сильного». Героика кинокартин усиливалась с помощью
соответствующих визуальных (развевающийся «Юнион Джек») и аудиовизуальных (военные
марши, гимны) атрибутов.
Кульминационным пунктом в развитии имперской темы в кинематографе США по
праву может считаться фильм «Ганга Дин» (1939), вошедший в золотой фонд
приключенческого кино. Он посвящен службе трех английских сержантов в горах Индии,
где им приходится противостоять секте фанатичных душителей (тугов), ежегодно
уничтожающих тридцать тысяч мирного населения. Появление этой ленты режиссера
Дж. Стивенса объясняется не только внешнеполитической обстановкой конца 30-х гг., но и
успехами

индийского

национально-освободительного

движения.

Рассказывающий

о

последствиях лидерства индийского религиозного гуру и утверждающий важность единства
империи, фильм был крайне созвучен повестке дня. Тем не менее, в образе Ганга Дина,
индийца-водоноса,

жертвующего

своей

жизнью

ради

британской

армии

и

демонстрирующего недюжинную силу человеческого духа, проявились новые тенденции в
кинорепрезентации страны.
Американский кинематограф 1930–х гг. об Индии может быть рассмотрен как пример
ориенталистского видения Другого. На создание образа этой страны непосредственное
влияние оказало ее зависимое, подчиненное положение.
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Фильмография
1. Жизнь бенгальского улана («The Lives of a Bengal Lancer»), США, 1935 г., режиссер
Г. Хэтэуей (G. Hathaway).
2. Атака легкой кавалерии («The Charge of the light brigade»), США, 1936 г., режиссер
М. Кертис (M.Curtiz).
3. Крошка Вилли Винки («Wee Willie Winkie»), США, 1937 г., режиссер Дж. Форд (J.
Ford).
4. Ганга Дин («Gunga Din») , США, 1939 г., режиссер Д.Стивенс (G. Stevens).

К вопросу о «хазарской теории» Густава Эверса
Л.В. Горькова
Историко-филологический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
gorkova.l.v@yandex.ru
В настоящее время в отечественной историографии существует огромное количество
теорий и гипотез происхождения древнерусской государственности. Значительное внимание
в рамках данного вопроса уделено этногеографической общности хазар. Сама постановка
«хазарской теории» в отечественной исторической науке связана с именем антинорманиста
первой трети XIX в. Густава Эверса.
Эверс впервые отметил влияние хазар на процессы формирования Древнерусского
государства в контексте изучения этнической природы понтийской руси [1, с. 14]. В работе
«О происхождении Русского государства» (1808), а потом в «Критических исследованиях
для Российской истории» (1814) историк-юрист конкретно сказал о южном, малоазийском
происхождении понтийских руссов, при этом этнически связывал их с хазарами [2, с. 93, 221,
223, 261]. Дерптский исследователь утверждал: «Хазары – турецкое племя, обитавшее между
Каспийским и Азовским морями… известные с 212 г. – времени похода на Армению» (эти
данные подтвердил в 1852 г. И.Д. Беляев, отмечая, что хазары с III в. были известны в
Армении). Сирийский источник середины VI в. сообщает о местопребывании хазар «к северу
от Кавказских гор». В VII в. хазары заняли территорию между Доном и Бугом, «вместе с
большею частью Таврического полуострова (690 г.) [2, с. 168]. В это время Хазарский
каганат находился в «самом цветущем состоянии», а хазары «не раз ходили в Персию, как
союзники византийских императоров» и покорили себе «всю землю от устья Волги до морей
Азовского и Черного».
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В доказательство этим выводам Эверс приводит цитаты из сочинений ал-Мас΄уди,
Ибн-ел-Варди и Бакуви, где хазары упоминаются рядом с аланами. В то же время Плиний и
Аммиан Марцеллин сообщают об аланах рядом с роксоланами. В связи с этим Эверс
акцентировал внимание на названиях Черного моря «Понетским» и «Русским» нашими
летописями: «… русы жили на берегу Черного моря, то славяне, жившие в странах
сопредельных, называли оное Русским морем. У многих восточных писателей Х столетия
называется сие море Хазарским, – может быть по незнанию, может быть потому, что хазары
и русы почитались одним народом» [2, с. 169].
Таким образом, основываясь на свидетельствах восточных авторов, подкрепленных
данными русских летописей, первоначальную территорию расселения руссов Эверс связывал
с пространством между Черным и Каспийским морями. Этнически сближая древних руссов с
хазарами, «от которых они полностью отделились примерно к IX в.», дерптский профессор
придавал большое значение географическому ареалу их распространения, указывая на
северо-восточный берег Черного моря [3, с. 20].
Именно Эверс, по определению Э.Д. Ващенко, «заложил основы “хазарской
проблемы”». При этом исследователь подчеркивает: «Эверс не считал призвание отправной
точкой создания русской государственности». Теория Эверса, по мнению ученого, была
реакцией на «стихийный норманизм», в основе ее «лежал этнический фактор», а к самой
теории обращаются как к «источнику антинорманизма всего XIX века» [4, с. 126, 127, 137].
Список литературы
1. Гадло А. В. Проблема Приазовской Руси как тема русской историографии.
(История идеи) // Сборник Русского исторического общества. Т. 4 (152). От Тмутораканя до
Тамани. М., 2002.
2. Эверс Г. Предварительные критические исследования для Российской истории /
Перевод с немецкого М. П. Погодина. Кн. 1-2. М., 1826.
3. Беляев И. Д. Русь в первые сто лет от прибытия Рюрика в Новгород // Временник
Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 15-я. М.,
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Привлечение общественных сил к снабжению армии и отставка
военного министра Сухомлинова в 1915 г.
А.В. Евдокимов
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Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
Artemius2014@yandex.ru
Одним из интереснейших сюжетов в череде событий последних лет существования
Российской империи является борьба за власть между оппозицией и самодержавием, которая
активизировалась в ходе Первой мировой войны.
Эпизод с отставкой Сухомлинова в контексте борьбы оппозиции за власть еще
недостаточно разработан, хотя и получил освещение в работах В.С. Дякина [3], О.Р.
Айрапетова [1], Т.М. Китаниной [4] и И.Н. Гребенкина [2]. Рассмотрев данные события, мы
сможем приблизиться к пониманию борьбы за власть оппозиции и самодержавия, которая
привела к дальнейшей дискредитации и падению монархии в феврале 1917 г.
Неблагоприятная обстановка на фронте дала оппозиции возможность начать давление
на власть. 1–6 мая произошел германо-австрийский прорыв под Горлицей-Тарновым. Потери
нашей армии были чрезвычайно тяжелыми. В те дни в Ставку приехал М. В. Родзянко,
который уговаривал Великого князя «не только говорить, но и требовать» изменений в
правительстве, имея в виду Маклакова, Саблера, Щегловитова и Сухомлинова [1, с. 61-62].
Центральной

проблемой,

получившей

широкий

общественный

резонанс

и

разыгрываемой политическими силами в собственных интересах, явилось снабжение фронта
артиллерийскими боеприпасами. «Снарядный голод», наметившийся уже к концу 1914 года,
был обусловлен неверной оценкой потребности в боеприпасах для артиллерии, сделанной до
войны [2, c. 33-34].
В условиях начавшегося наступления противника и неудач на фронте данная
проблема стала предметом усиленной критики думских либералов, упрекавших военные и
государственные структуры в коррупции и неспособности наладить дело. Персональная же
ответственность возлагалась на военного министра В.А. Сухомлинова. Решить проблему
предлагалось участием представителей цензовой общественности в организации работы
промышленности, распределении военных заказов и контроле за их исполнением.
Проводником этих планов на высшем уровне стал глава Государственной думы
М.В. Родзянко. Вместе с ним для переговоров в Ставку приезжали видные предприниматели
и финансисты В.П. Литвинов-Фалинский, А.И. Вышнеградский, А.И. Путилов. Им удалось
заручиться благосклонностью и поддержкой Николая Николаевича, который до этого уже
оказывал протекцию Земскому и Городскому союзам, испросив для них государственные
субсидии [2, c. 34].
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Несмотря на прохладное отношение правительства и противодействие военного
министра Сухомлинова, против которого данная кампания была направлена в первую
очередь, идея получила одобрение Николая II. Одновременно с этим в конце мая 1915 года
во время IХ торгово-промышленного съезда была провозглашена идея создания военнопромышленных комитетов – общественных организаций, целью которых должно было стать
содействие правительству в деле мобилизации промышленности. Комитеты очень быстро
начали возникать в разных городах, а спустя два месяца был образован Центральный военнопромышленный комитет под председательством А.И. Гучкова [2, c. 34-35].
С созданием в кратчайшие сроки Особого совещания и военно-промышленных
комитетов была построена альтернативная государственной система, связывавшая военного
заказчика с частной промышленностью, но субсидируемая государством из сумм,
выделяемых на военные заказы. Их руководство активно использовало свои контакты с
высшим военным командованием в деловых и политических комбинациях [2, c. 35].
Сохранение Сухомлинова на посту военного министра грозило свести на нет всю
идею Особого совещания по снабжению армии, поскольку для самодержавия идея
заключалась в том, чтобы создать некоторый суррогат сотрудничества административного
аппарата и общественности [3, с. 78]. Однако при этом силы либеральной оппозиции
ослабляли и расшатывали централизацию контроля над промышленностью, столь
необходимую в условиях войны [4, c. 212].
В итоге после создания Особого совещания и военно-промышленных комитетов, а
также с отставкой Сухомлинова оппозиция получила первый козырь в борьбе за власть.
Список литературы
1. Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и
революцию. 1907–1917. М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2003. 256 с.
2. Гребенкин И.Н. Ставка Верховного главнокомандующего и противостояние
политических сил в 1914-1916 гг. // Вестник Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина. 2009. № 1(21). С. 31-47.
3. Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны 1914-1917
гг. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1967. 374 с.
4.

Китанина

Т.М.
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и
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Социально-бытовые проблемы поселка авиастроителей г. Горького
в годы Великой Отечественной войны
(по материалам газеты «Ворошиловец»)
И. А. Калмыков
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
i-kalmykov@yandex.ru
Поселок авиастроителей (с 1936 г. поселок им. Орджоникидзе) возник вместе со
строительством авиационного завода №21. В 1931 г. началось строительство Барачного
поселка, в 1932–35 гг. возникли массивы Жилстрой №1 и №2 [1]. По состоянию на 1938 г.
жилой фонд завода состоял из 8 каменных домов, 42 деревянных и 18 бараков [2, с. 96-97].
Весь фонд был обеспечен только электричеством. Отсутствовали водопровод, канализация.
Центральное отопление было лишь в каменных домах. В то же время, принимались меры по
благоустройству, освещению и мощению основных улиц. В одном из бараков действовал
клуб рабочих и ИТР, был построен стадион. Функционировали магазины, фабрика-кухня,
парикмахерская, баня, амбулатория и другие социально-бытовые учреждения.
С началом войны основные ресурсы завода были подчинены производственной
программе. Не удивительно, что в заводской многотиражке «Ворошиловец» довольно много
критических материалов было посвящено сфере обслуживания.
Весной 1942 г. в критическом ключе со страниц газеты выступал Г. Латвин: «Весна,
она, конечно, многих из нас радует … Мы радуемся вместе с тов. Рощиным, главным
энергетиком завода, которому уже перестали звонить о том, что в квартирах холодно, а в
цехах и отделах нельзя работать даже одетым. …Нам приятно и за вас, тов. Калинин
(начальник ЖКО – прим. Авт.), потому что вас теперь не беспокоят снежные заносы и не
придется больше отрывать дороги и тротуары. Помнится нам, что были дни, когда в
студеную зимнюю пору у вас из 10 водоразборных колонок работали только две. А
остальные были заморожены. Часто во многих квартирах сидели без света» [3]. Далее автор
указывает на затопление дорог, недопустимое скопление мусора, антисанитарию в столовой
и сетует на бесхозяйственность.
К. Малин писал в газету: «Важно сейчас на имеющихся в наличии продуктов питания
изготовить вкусный обед и создать условия для того, чтобы рабочий мог пообедать как
полагается и вовремя» [4]. Отмечалось, что в столовой №1 часто рабочие обедают стоя.
Дисциплина среди официанток и уборщиц, оперативность обслуживания была признана
неудовлетворительной. Рабочие жаловались на задержку подачи обедов, неравномерность в
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раскладке порций. Ответственность возлагалась на заведующего столовой Палкина: «В
столовой №1 очень грязно, но т. Палкин этого не замечает. Чистота – это самое необходимое
требование к столовой. А тов. Палкин успокоил себя довольно странным убеждением:
«Какая чистота в военное время? Хватило бы обедов». Такие настроения вредны…» [4]. В
столовой ремесленного училища №3, напротив, был наведен образцовый порядок.
Типично для газеты описание частных неурядиц. Весной 1942 г. «Ворошиловец»
сигнализирует о разрушении щиткового дома №27 по ул. Баранова, отремонтированного
летом 1941 г. «В угол и стены каждую ночь со страшной силой ударяют проходящие к
хлебному магазину автомашины. Из-за этих ударов отваливается штукатурка снаружи и дает
трещины внутри. В дневное же время гуляющие дети едва не попадают под автомашины, так
как машины ходят из-за угла по асфальтовой дорожке вокруг дома» [5]. Нарекания вызывала
и торговля магазинов №16, 22, 23 заводского ОРСа.
9 ноября 1942 г. на заводе состоялась производственно-бытовая конференция – первая
в условиях военного времени, о чем подробно сообщал «Ворошиловец». На конференции
обсуждались вопросы заготовки топлива, экономии электроэнергии, подготовки жилья к
зиме, состояния транспорта, заготовки овощей и др. Примечательно, что в работе приняло
участие как руководство завода, так и секретарь обкома ВКП(б).
Заводчане жаловались на нехватку, неравномерное распределение жилья: «Например,
разве нельзя бы уплотнить сестру тов. Калинина, начальника ЖКО, которая проживает одна
на 17 метрах, или вот некто Фомина проживает в деревне, а квартира на замке» [6].
Ситуация в овощехранилище названа «преступной»: «Около 100 тонн капусты
валяется под открытым небом. Она мерзнет, завалена грязью. …На овощехранилище
валяется около 50 тонн картофеля. Он сырой, гниет, его не перебирали» [7].
В 1943 г. на капитальный ремонт жилья было отпущено 700 тыс. рублей. К осени
жилищно-коммунальный отдел освоил лишь 231 тыс. рублей, произведя ремонт бани,
прачечной, домов № 9 и 96 [8]. Завод в этом году ввел в эксплуатацию лишь 9% от плана
жилой площади [9]. Объемы жилья, даже временного, пропускная способность социальнобытовых учреждений не соответствовали числу работников завода.
Важно сказать о действенности публикаций в заводской печати. Это был значимый,
влиятельный механизм решения самых разных вопросов. Упреки не оставались без ответа.
Кроме того, велика была роль партийной и профсоюзной организации завода.
В целом, к 1945 г. можно отметить снижение в газете количества критических
материалов, посвященных сфере обслуживания. И хотя устранены были наиболее острые
проблемы социально-бытового обслуживания, их структурное разрешение произойдет лишь
в 1950-е гг.
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Статистика библейского цитирования в Суздальской летописи
по Лаврентьевскому списку
Д.О. Карпова
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
karpova.d.o@yandex.ru
Летописное наследие является основным источником наших знаний о средневековой
истории Руси. Однако многое до сих пор остается сокрытым от нас. Среди прочего стоит
особенно выделить назначение летописи (в последнее время некоторые историки
опровергают популярные ответы на этот вопрос [1]). Все исторические реконструкции,
связанные

с

раннесредневековой

русской

историей,

так

или

иначе

связаны

с

летописеведением (или основаны на данных, полученных ранее из летописей). Любые
сомнения, связанные с летописными памятниками, подрывают основу наших знаний.
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Так как летописи включают большое количество заимствований из других
источников, особенно важным из которых, учитывая

религиозность средневекового

человека, стоит признать Библию, не лишним будет уделить внимание назначению
библейских цитат в летописном произведении. Заимствования из Библии и других
источников, часто скрытые, занимают значительную (если не сказать преобладающую) часть
объема произведения, представляют собой некую аргументацию, попытку придать «вечный
смысл» тексту, подкрепление слов летописца, когда необходимо что-то доказать или
подвести читателя к какому-либо выводу. В свое время Д.С. Лихачев строил собственное
суждение о мозаичности структуры летописи именно на этом основании [2, с. 297].
Представленное исследование всецело направлено на установление количественного
соотношения ветхозаветных и новозаветных цитат в Суздальской летописи [Далее — С.Л.]
путем подсчета исключительно прямых цитат из Библии, не учитывая фрагментов
библейского текста в летописи без отсылки к источнику. Основная задача — трактовка
результатов с целью получения достоверного статистического материала для дальнейшего
изучения русских летописей в целом и С.Л. в частности.
В ходе исследования выяснилось, что прямых цитат из Ветхого Завета Библии в С.Л.
51, из Нового Завета — 38. Преобладание ветхозаветных цитат в христианских текстах было
замечено не раз [3].На сегодняшний день вопрос о значении Ветхого Завета для
христианских культур в период раннего средневековья является дискуссионным. Принято
считать, что христиане склонны к почитанию Нового Завета Библии, однако содержание
отсылок к ветхозаветным примерам в литературных памятниках различных жанров
заставляют задумываться над причинами столь странного, казалось бы, феномена. Среди
ученых существуют различные точки зрения на этот вопрос. Для одних это связано с
бо́льшим количеством материала для

сопоставления: «Космос Нового

завета

—

маргинальный, — пишет С. А. Иванов, — а решения, в нем предлагавшиеся, не могли быть
использованы в качестве рецептов повседневной жизни. Эта книга возвещала конец истории.
Но история и не думала кончаться. Евангелие учило думать о горнем, но суровая жизнь
средневекового человека обращала его мысли к дольнему» [3, c. 12]; для других историков
преобладание ветхозаветных образов связано с бо́льшим символизмом [4, с. 69–70].
В. Я. Петрухин обращает внимание на то, что «первые книги Библии являли принципы
описания исторических событий, становления народа, его религии и государства». Кроме
того он подчеркивает, что библейская традиция была достаточно открыта для поиска в ней
места своему народу [5, с. 269].И действительно, летописец будто вписывает историю
русского народа в историю всеобщую, но вписывает не в начало, как будто не желая
связывать ее с греховным прошлым человечества, с первой — неудачной — «версией мира»
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[5, с. 269–270]. Он начинает историю русского народа от потопа, так что обновленный через
потоп мир состоит в гармоническом единстве с обновленным через христианство русским
народом. И Ветхий Завет в этом отношении подходит больше.
Проведенные статистические подсчеты дают нам право продолжать научный поиск в
заданном направлении, в очередной раз подтверждая значение исследования цитат в составе
русских летописей для уточнения наших знаний по средневековой русской истории.
Количественные показатели послужат основой для последующих исследований, связанных с
выяснением назначения летописного жанра.
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Гибридные существа в средневековой бестиарной литературе
И.В. Ковригина
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
KovriginaIrina@yandex.ru
«Научное» знание периода Средневековья оперировало не только рациональными, но
и весьма странными и экстравагантными понятиями. Наиболее ярко данная особенность
проявляется в естественных науках, — так, за «научными» изысканиями скрывается интерес
средневековых людей к чудесному и удивительному, порождающий разнообразных
«фантастических» существ [6, P. 174]. Достаточно показательным источником по данному
вопросу являются средневековые бестиарии (сборники сообщений о зверях, птицах, рыбах, а
в некоторых случаях также о растениях и минералах). Каждая статья в подобных сборниках
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условно подразделялась на две смысловые части: в первой части рассматривались
физиологические характеристики, повадки и образ жизни того или иного животного; во
второй же, — располагалось описание его символического значения.
Следует отметить, что традиционно выделяют четыре группы средневековых
бестиариев: 1) Бестиарии первой группы, как правило, включают в себя выдержки из
«Физиолога» (сборник статей о животных и каменьях, созданный анонимным автором в
период между II и III вв. н.э.) и выдержки из «Этимологий» Исидора Севильского; 2) Вторая
группа бестиариев развивается в течение XII века и включает двадцать копий,
сохранившихся в Англии. Количество статей в них почти в два раза больше, чем в
бестиариях из первой группы и во многих случаях достигает ста восьми. Дополнительный
материал для бестиариев заимствуется из «Этимологий» Исидора Севильского, «Собрание
достойных

упоминания

вещей»

Солина

(III в.);

«Шестоднева»

Амвросия

Медиоланского (IV в.) и сочинения «О вселенной» Рабана Мавра; 3) Бестиарии третьей
группы появляются в XIII веке, их текст был дополнен сообщениями о сказочных народах из
«Космографии» Бернарда Сильвестра (XIII в.); 4) Тексты бестиариев четвертой группы,
преимущественно, основываются на сочинении

«О свойствах вещей» Бартоломея

Английского (XIII в.) [4, P. 25-44].
Так, в средневековых бестиариях мы встречаем сообщения о разнообразных
«фантастических» существах, среди наиболее часто встречающихся можно отметить таких,
как грифон, сатир, единорог, кентавр и т.п. Обозначенные выше существа сочетают в своей
внешности черты различных животных, представая в образе гибридов. В целом, необходимо
заметить, что в Средние века гибридность, как один из способов нарушения «Божественного
порядка»,

выражения

инаковости

является

универсальным

атрибутом

«монструозного» [2, P. 121; 3, P. 85; 5, P. 84].
В свою очередь, слово «монстр» (лат. monstrum) являлось достаточно многозначным,
благодаря этимологии данного слова от латинского moneo (предупреждать) оно могло
обозначать и «нарушения пропорций», и неведомое «чудо Божие», иллюстрирующее собой
всемогущество Творца, и «предупреждение людям». Вероятно, наиболее синтетическое
определение «монструозности» принадлежит лексикографу Джону Флорио (1553-1625),
воспроизводимое им в «Мире слов»: «…нечто продемонстрированное, выставленное
напоказ, заявленное. Также монстр или любое другое искаженное существо, или вещь
неправильной формы, которая превосходит или которой недостает природного, нечто
сделанное вопреки природе, чудовищная, невероятная вещь, чудесный знак, странное
зрелище» [1].
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Несмотря на тот, факт, что гибридные животные в средневековых бестиариях не
наделялись однозначно негативными характеристиками (образ многих животных был
двойственным),

гибридность

выполняла

особую

функцию,

являясь

признаком

удивительного, выходящего за рамки обычного, и формируя один из вариантов образа
Другого.
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Некоторые аспекты формирования Таможенного союза
стран постсоветского пространства
К.Е. Короткова
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
kirakorotkova@yandex.ru
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве имеют свои особенности.
Как известно, интеграция стран СНГ носит разноскоростной и разноуровневый характер [1,
с. 33; 2, с. 207]. Но, несмотря на наличие определенных трудностей на ее пути, она
развивается. Прежде всего, необходимо обратить внимание на формирование Таможенного
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союза России, Белоруссии и Казахстана, который начал свое функционирование с 1 января
2010 года.
Особенностью такой формы интеграции как таможенный союз является присутствие
наднациональных полномочий, на постсоветском пространстве он предполагает наличие
наднационального органа [3, с. 37]. Этот аспект требует достаточной согласованности
интересов стран-участниц в связи с выбранной степенью интеграции.
Необходимо также учитывать экономическую направленность интеграционных
процессов, имеющих место в настоящее время на постсоветском пространстве, что можно
проследить на примере Таможенного союза стран СНГ. Это обуславливает качественные
результаты интеграции. Как известно, реальная интеграция подразумевает под собой
определенную сращенность экономик стран-партнеров, чему способствует и экономическая
заинтересованность, и унификация законодательства.
Рассматривая интеграционные процессы на постсоветском пространстве, отметим,
определенную роль России. По мнению исследователей, это как способствует, так и
препятствует развитию интеграции, поскольку Россия прежде всего является центром
интеграционных процессов стран СНГ [4, с. 22; 5, с. 25-35]. Несомненно, при дальнейшем
развитии Таможенного союза произойдет усиление ее влияния.
Следует, помимо прочего, учесть и возможность увеличения количества странучастниц Таможенного союза. Это связано, прежде всего, со вступлением в Таможенный
союз государств, входящих в ЕврАзЭС. Также возможно создание зоны свободной торговли
[6, с. 96] между Таможенным союзом и отдельными странами мира.
Отметим, что в настоящее время на постсоветском пространстве фактически уже
произошел переход интеграции на новый этап, что опять-таки говорит о сформированности
Таможенного союза как организации. Как известно, с 1 января 2012 года вступило в действие
Единое экономическое пространство.
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Представления Плутарха о роли женщины в семье и обществе
С.В. Кошенкова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
svkoshenkova@yandex.ru
Поиск междисциплинарных подходов в современной науке стал одним из наиболее
перспективных путей развития гуманитарных наук. Междисциплинарный подход, в
частности, представляется интересным и плодотворным для интеграции истории и
психологии. Методологический кризис в современной исторической науке вынуждает
исследователей искать новые основания для реконструкций исторической реальности.
Одним из выходов в такой ситуации может быть обращение истории к изучению структур
повседневности человека прошлого, его менталитета: установок, ценностей, привычек,
представлений о мире.
Наше исследование является одной из попыток «наведения мостов» между историей и
психологией

в

контексте

гендерного

подхода.

Гендерный

подход

позволяет

проблематизировать социокультурное существование и взаимодействие в истории двух
полов – мужчин и женщин – и их гендерных ролей. В рамках гендерных исследований
учитывается многовариантность влияния фактора пола на социальное, политическое,
экономическое развитие общества [2, с. 12].
В результате анализа текстов Плутарха мы обнаружили, что в его рассуждениях
вопросы частного, семейного характера стоят в одной плоскости с вопросами политическими
или общественными. Плутарх не определяет личную жизнь как сферу, недоступную для
политического. У философа устои семейной жизни определяются политическими
концепциями гражданской сферы. Такая позиция обусловлена его приверженностью
политической концепции «согласия» всех уровней общественного порядка, популярной в III
в. н.э. [1; 7]. Эта концепция предполагает, что общество будет гармоничным, если все его
уровни придут к согласию друг с другом. Также и идеи о семейной жизни у Плутарха
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раскрываются в его политической идее о παιδεια (воспитании). Суть этой концепции в том,
что единственно правильная форма управления, когда управляет образованный мужчина
(автор не акцентирует внимание на том, римлянин это или грек), который постиг все тайны
греческой философии. Муж же, чтобы правильно управлять (государством, или другим
образованием), должен научиться управлять в собственной семье. В связи с этим Плутарх
поясняет, какую роль должна занимать жена. Ее миссия как супруги и матери сводится к
помощи своему мужу или сыну. Главное новшество, которое внес Плутарх в представление о
природных качествах женщин, это способность женщины быть идеальной рядом со своим
мужчиной, но при непосредственном контроле своего мужа.
Объяснить данную идеализацию жены Плутархом можно исходя из его философских
воззрений

и

социально-экономических

условий

римского

общества

I–II

вв. н.э.

Моралистические труды Плутарха были направлены на формирование новой идентичности
представителей высшего сословия, прежде всего мужчин (так как сам философ активно
участвовал в управлении полисом).
Нам представляется, что при конструировании женской идентичности философ также
преследовал данную цель. Как заметила исследовательница Питтард [4, с. 184], Плутарх в
своих сочинениях определяет новую роль греков в Римской империи – обучать
«маскулинности» римлян. Эту ответственную задачу выполняют и его представления об
идеальности греческих жен, которые, таким образом, становятся подтверждением
«маскулинности» греков и не обретают свою собственную самодостаточную женскую
природу.
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К вопросу о многозначности термина "демократия" в произведениях
авторов Второй софистики
К.В. Марков
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
mkv_2003@mail.ru
Некоторые греческие авторы второй половины II – начала III вв., а именно Элий
Аристид, Флавий Филострат и Дион Кассий, либо от первого лица, либо устами персонажей
своих произведений называют власть римских императоров «народным правлением».
Современные исследователи, как правило, трактуют суждения трех авторов как проявление
единой концепции [1–8]. Материалы данного исследования показывают, что они не столь
однообразны, как это считалось ранее. Так, Элий Аристид в одной из глав «Похвалы Риму»
сопоставляет императорский Рим со «всеобщей демократией прошлого» (πάσα δηµοκρατία)
(Or. XXVI. 38), под которой он понимает государственный строй греческих городов до
завоевания их римлянами. В другом пассаже он называет Империю «демократией»
(δηµοκρατία) в контексте рассуждений о равенстве прав всех обладателей статуса римского
гражданина (Or. XXVI. 60). Дион Кассий устами Мецената именует единовластие «истинной
демократией» (δηµοκρατία ἡ ἀληθῆ), основанной не на всеобщем равноправии граждан, но на
равенстве по достоинству (κατὰ τὴν ἀξίαν) (LII. 14. 3–5). Флавий Филострат употребляет
совсем иной термин – δῆµος (VA. V. 35). Его трактовка данной темы позволяет
предположить, что сама идея репрезентации римского единовластия как народного
правления имеет связь с существующим в римском праве положением о том, что народ
делегировал принцепсу высшую власть. Возможно, эта идея приобрела форму риторического
клише, которое и легло в основу рассуждений всех трех авторов. Вместе с тем, их взгляды
имеют явные различия, которые особенно заметны при сопоставлении текстов Элия
Аристида и Диона Кассия. Аристид, будучи представителем греческой провинциальной
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элиты, делает акцент на интересах провинций. В представлении высокопоставленного
сенатора

Диона

Кассия

единовластие

как

«истинная

демократия»

предполагает

существенное ограничение власти императора и установление, по сути, олигархического
режима. Подобные различия воззрений авторов, облеченных в соответствии с общепринятой
практикой [9–12] в форму однообразных риторических клише, свидетельствует о теснейшей
связи их представлений с политическими реалиями времени.
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Антиегипетская политическая пропаганда Октавиана Августа в
римской поэзии: образ Клеопатры как врага Рима
М.С. Чисталев
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
chistalev@gmail.com
Вопросы политической пропаганды конца 30-х гг. I в. до н.э. хорошо изучены в
историографии гражданских войн в Риме, однако важно рассмотреть одно из направлений
этой пропаганды, которому в меньшей степени уделялось внимание со стороны историков.
Западными исследователями темы воздействия на общественное мнение в Риме этого
периода, К. Скоттом [1, p. 7–49], У. Тарном и М. Чарлзвортом [2] был изучен большой объем
материала по пропаганде, как со стороны Октавиана, так и со стороны Антония, но никто из
них не рассматривал тему Египта как основную, хотя именно египетская тематика стала
«козырной картой» в руках Октавиана в его борьбе с Марком Антонием.
Пропаганда, проводимая Октавианом, оказалась эффективной, т.к. он использовал
сразу два предубеждения в отношении Египта, которые были широко распространены в
римском обществе: 1) восточное влияние может испортить даже лучшего из мужчин; 2)
влиятельная и коварная египетская царица является угрозой для Рима [3, p. 49].
Существенную перемену в восприятии Египта и египтян римской элитой принесла
битва у мыса Акций в 31 г. до н.э. Первый отклик в литературе на победу Октавиана исходил
от Горация. В 9-м эподе он ни разу не упоминает имя Клеопатры, однако указывает, что
Антоний приказал своим легионерам охранять ее дворец и выполнять все ее приказы и
пожелания (Epod. 9. 10). Патриотически настроенный Гораций, по сути, высказывает
возмущение деградацией римских легионеров, поставленных для обслуживания восточной
царицы. Своего апогея оскорбления царицы достигают в тот момент, когда Гораций
называет Клеопатру fatale monstrum (Od. I. 37. 21), «роковым чудовищем», подчеркивая тем
самым масштаб антипатии римской элиты к Клеопатре, выраженный в пропагандистской
кампании Октавиана.
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Представления Вергилия о сражении при м. Акций отражено в виде описания
украшения щита Энея (Aen. VIII. 675–713), что, по мнению П. Занкера, является образцовым
примером представления иноземцев в поэзии, относящейся к эпохе Августа [4, S. 45].
Клеопатра предстает как «Новая Исида», с систром в руках, как традиционно изображалась
богиня Исида в древнем Египте [5, p. 191]. В тексте Вергилия отражена также и неприязнь
римлян к божествам, в иконографии которых присутствует изображения животных,
например, к шакалоголовому богу Анубису. Отдельные эпизоды Энеиды Вергилия, находят
свое отражение в «Поэме об Актийской войне» неизвестного автора, дошедшей до нас в
отрывках на папирусе из Геркуланума, в которых Клеопатра названа «основной причиной
войны» [6, p. 1657].
Похожие представления мы находим и у Проперция: он называет Исиду saeva
(жестокой) и угрожает выгнать богиню и ее египетских последователей из города (Eleg. III.
33. 1–22). Клеопатра представлена как кульминационный момент элегии Проперция и
именно она выбрана автором для наиболее яростных нападок. Его ненависть к Египту
усиливается, когда он затрагивает вопрос о смерти Помпея. Египет в этой связи у него
приобретает

эпитет «кровавый»,

ассоциирующийся

с бессмысленной

агрессией и

кровопролитием. Однако мы не можем согласиться с мнением Р. Гурвала, который
указывает, что Проперций постепенно переходит от непреклонно негативного образа
Клеопатры к большей сдержанности и беспристрастности [7, p. 202]. Очевидно, что это не
более чем литературный прием, используемый Проперцием для описания умирающего врага
Рима (Eleg. III. 11. 55–56).
К концу 30-х гг. I в. до н.э. неоспоримую победу в пропагандистской войне одержал
Октавиан. Сражение у м. Акций стало апогеем противостояния и своего рода «крестовым
походом» против Клеопатры. После смерти египетской царицы эксплуатация ее образа в
качестве неотъемлемого элемента пропаганды Октавиана только усилилась [8, p. 14],
поскольку победа над Клеопатрой, наследницей Александра Великого, придавала особую
значимость достижениям Августа. Очевидно, Октавиан сыграл на «националистических»
чувствах римлян, и сумел представить свою борьбу за власть как столкновение Запада с
Востоком, угрожавшим жизненным интересам Рима. Однако эллинизм (Восток) был уже
обречен, и Египет, являвшийся последним оплотом эллинистического мира, принял на себя
удар «информационной войны», которую он, безусловно, проиграл.
Как итог в пропаганде Октавиана мы можем констатировать желание очернить не
столько сам Египет, сколько Египет, как родину царицы Клеопатры, объявленной врагом
римского государства. И именно с этой позиции нужно концептуально рассматривать образ
Египта в пропагандистской литературе конца I в. до н.э.
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Влияние «личностного фактора» на эффективность работы
Оккупационной Администрации Палестины
А.В. Шандра
Историко-филологический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
shandra83@rambler.ru
При рассмотрении влияния ситуации в Палестине на устойчивость структуры
Оккупационной Администрации необходимо подчеркнуть значение отношений внутри
самого органа,

непосредственно

связанных

с профессиональной

деятельностью

и

политическими убеждениями сотрудников. Известно, что явную антипатию друг к другу
испытывали генерал Э. Мани и Г. Клэйтон, хотя оба отказывались поддерживать сионистов.
Э. Мани в одной из записок называл это состояние отношений «недоверием», а их причиной
неумение Г. Клэйтона адекватно реагировать на критику со стороны своих коллег. Но
наиболее показательным примером смешения личной неприязни с политическими
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убеждениями служат

взаимоотношения сменившего Г. Клэйтона на посту шефа

политического отдела Р. Мейнерцхагена и назначенного в декабре 1919 г. на пост шефаадминистратора Л. Боулса. С первых дней между чиновниками назрел скандал на
политической почве. Генерал Л. Боулс выступил против активной помощи планам ВСО в
отношении Палестины и считал Декларацию Бальфура роковой ошибкой, стоящей
Великобритании союза с арабами.
Р. Мейнерцхаген, напротив, был сторонником сионизма и считал помощь
международному еврейству своим естественным долгом. Он совместно с лидерами звеньев
ВСО в Палестине усилил нападки на шефа-администратора. В итоге, политические и
идеологические расхождения переросли в личную неприязнь, а сама Оккупационная
Администрация разделилась на сторонников и противников плана организации еврейского
национального очага.
Эпизод с конфликтом высокопоставленных лиц Оккупационной Администрации мог
бы рассматриваться как частный факт, не имевший никаких последствий. Однако
произошедший раскол послужил стимулом к появлению практики закрепления офицеров на
руководящих постах за счёт поддержки либо арабов, либо сионистского движения, усиливая
противоречия между мусульмано-христианской и еврейской общинами Палестины.
Генерал Л. Боулс в большей степени сделал ставку на сотрудничество с арабами, и
даже дал интервью арабской газете «Мират аль-Шарку», где продемонстрировал свое
недоумение тем, что правительство Британии ущемляет права арабов. Заявление произвело
серьёзное впечатление на последних, и 27 февраля 1920 г. они устроили беспорядки в
палестинских городах, выразив приверженность идеям Фейсала.
Действия Л. Боулса вскоре спровоцировали протесты лидеров сионистского
движения, поддержанные Р. Мейнерцхагеном, а подобная реакция укрепила убеждения
высших чинов из МИД в неуклонном следовании британской политики в Палестине
принципам Декларации Бальфура.
Таким

образом,

ослабление

и

в

конечном

счёте

разложение

структуры

Оккупационной Администрации целесообразно связывать с целым перечнем факторов.
Негативные факторы субъективного свойства прежде всего определялись личными
взаимоотношениями служащих Оккупационной Администрации. Причиной серьёзных
противоречий, снижавших работоспособность и элементарную рентабельность органа,
становились и личная неприязнь сотрудников, и их расхождения во взглядах при принятии
решений, и различия в политических убеждениях.
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Ценностные ориентации греческих аристократов архаической эпохи
на материалах архаической поэтической традиции
Б.Н. Шаров
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
nik2077@yandex.ru
Источники

позволяют

выделить

несколько

основополагающих

элементов

аристократической культуры, которые в разных своих пропорциях нашли «понимание» у
аристократии. Несмотря на религиозность греков, у них была направленность на светский
характер жизни. Все «лучшие» граждане были подвержены агональному духу. Культура
аристократии имела досужий характер. И у аристократов преобладал рационализм
(приоритет разума). Но в тоже время прослеживается определенная дифференциация в
аристократической

среде,

источники

показывают

наличие

в

Архаике

нескольких

идеологических течений: «коллективисты», «середняки», «индивидуалисты».
Коллективизм (традиционализм) сформировался в период «темных веков», после
падения дворцовых государств. «Темные века» характеризуются нестабильностью на
территории греческой ойкумены. Это было время постоянной угрозы для жизни людей и
людских коллективов, время первобытнообщинного строя и отсутствия цивилизованного
образа жизни. Коллективисты жили идеалами героического прошлого, их основным
нравственным авторитетом были славные герои, а идеологическим ядром мифы о великих
героях. Высшей ценностью для коллективистов была свобода, суверенитет цивилизованного
гражданского коллектива (полиса) от дикого внешнего мира. Суверенитет своего полиса,
государства, родины, свобода каждого гражданина в нем и страх внешней угрозы привели к
формированию главной антиценности – рабства. Чтобы не стать рабом какого-либо другого
коллектива, следовало защищаться. Защита должна была осуществляться силами всех
боеспособных граждан полиса. В источниках мы наблюдаем идеи славной смерти воинов за
родину и осуждения бегства с поля боя. Защита родины и синонимичной ей свободы
(высшая ценность) повысили авторитет военных умений, навыков: быстрый бег, сила,
«многоумность», а наибольшим авторитетом пользовалась сила духа (доблесть).
Так как взгляд коллективистов был направлен в прошлое, соответственно должны
были быть люди, хранящие это прошлое. Такими людьми были старики. Поэтому пока люди
смотрели «назад», сохранялся непререкаемый авторитет совета старейшин. Но уже в
«Илиаде» мы видим пренебрежительное отношение к советам старших (Нестор). С
последующим развитием общества старшее поколение будет расцениваться как ненужный
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элемент общества – но данный подход будет «практиковаться» уже в рамках идеологии
индивидуализма.
Индивидуализм формируется в благополучной социальной среде. С момента, когда
формируются

полисы,

когда

гражданские

коллективы

окончательно

оседают,

и

формируются не военные, а мирные межполисные взаимоотношения, построенные на
экономической основе. Развитие товарообмена сопровождается развитием сельского
хозяйства – происходит накопление излишков, первоначально у коллектива, потом у
отдельных его граждан. Товарообмен излишками продукции и стремление получить от этого
выгоду меняют традиционную систему ценностей. Граждане все еще живущие в коллективе
стремятся к богатству, ломая тем самым коллектив. Богатство становится высшей
ценностью, и некоторые граждане, потеряв его, в дальнейшем крайне активно пытаются
компенсировать это потерю: воруют деньги из городской казны, чем ослабляют сообщество
граждан, а соответственно само государство (полис). С позиции коллективистов, ослабляя
государство, индивидуалисты вредят себе, потому что подвергают в том числе и себя
опасности стать рабом более сильного государства (полиса). Представители коллективизма
начинают политическую пропаганду старых идеалов, чтобы защитить полис.
Желанное богатство доводило многих до «нравственного дна», когда цель
оправдывала средства. Солон, Феогнид и Гесиод писали, что они хотели богатства, но
пропагандировали его добычу путями, не разрушающими коллектив. Это и было среднее
течение, представители которого осознали выгоды от обладания богатством, но не
признавали методы, разрушающие полисное мироздание. «Середняки» в отличие от крайних
индивидуалистов оставались глубоко верующими людьми, они не доходили в своем порыве
к власти (через богатство) до обвинения богов в том, что те не дают им денег. Богатство
давало высшую для любого грека ценность – свободу. Но даже не свободу не быть рабом и
жить в коллективе, а свободу стать над коллективом и делать все, что захочется: быть
счастливым (подобно юношеству), чего было так трудно достичь в пессимистичном
греческом социуме.

Освоение территорий Волго-Окского междуречья
в позднем бронзовом веке (вторая половина II тыс. до н.э.)
А.А. Швецова
Исторический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
Asendriy@mail.ru
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Просторы

Волго-Окского

междуречья

благодаря

своим

специфическим

географическим и климатическим условиям издревле привлекали большое количество
племен разной культурной принадлежности. Освоение пространства Восточно-Европейской
равнины в пределах участка, ограниченного руслами рек Оки и Волги, начинается еще в
эпоху мезолита, продолжается в неолите, особенно активно происходит в бронзовом веке. В
контексте изучения древнейшей истории Волго-Окского региона особый интерес вызывают
культурогенетические процессы, происходившие здесь во второй половине II тыс. до н.э. К
этому времени относится формирование и широкое распространение поздняковской
археологической культуры.
Территорию

Волго-Окского

междуречья

охватывает

восточная

часть

ареала

поздняковской культуры, центр сложения которой находился в Среднем Поочье. На данной
территории памятники не разбросаны хаотично по берегам крупных рек, а организуются в
достаточно компактные группы. Можно обозначить шесть таких областей: среднее течение
р. Оки; бассейн р. Кудьмы от ее устья до современного г. Кстово; территория правого берега
р. Волги на участке от г. Козьмодемьянска до устья р. Сундырь; по берегам р. Пьяна; верхнее
и среднее течение р. Теши; нижнее течение р. Мокши.
Опираясь на памятники поздняковской культуры с установленной датировкой [1-4],
представляется возможным наметить несколько этапов освоения территорий Волго-Окского
междуречья. Расселение поздняковских племен, очевидно, началось с освоения южных
территорий – правобережья р. Оки на участке от левого берега р. Вереи до правого берега р.
Бол. Кутры, а также в районе устья р. Мокши. Именно здесь располагаются наиболее ранние
памятники: поселения Александрово 1, 2, Нижняя Верея 5, Поздняково 1, 5, Малое Окулово
2, Лебяжий Бор 6 и курганный могильник Малое Окулово. Они датируются XVI–XV вв. до
н.э. К развитому периоду (XIV–XIII вв. до н.э.) поздняковской культуры в настоящее время
отнесено пять памятников. Курганный могильник Лебяжий Бор и поселение Голенищево
расположены вблизи ранних, упомянутых выше. Скорее всего, именно в это время наряду с
обживанием уже занятых территорий поздняковцы продвигаются по руслам близлежащих р.
Сережи и р. Теши. Поселения Акозино-1, Шартнейка-1 и Никитинское-1 находятся на
периферии восточного ареала поздняковской культуры, на правобережье р. Волги в районе
устья р. Ветлуги. Вопрос о путях продвижения поздняковцев на эти земли остается
открытым, так как до сих пор неизвестны памятники развитого периода в районе устья р.
Оки и на территориях, прилегающих к правобережью р. Волги вплоть до устья р. Суры.
Возможно, племена прибыли сюда из среднего течения р. Оки по руслу р. Волги, используя
плоты или лодки. Также продвижение племен могло произойти по рекам Теше и Сереже,
затем по р. Пьяне и далее вверх по р. Суре. Однако датированных памятников в бассейнах
33

Секция «История»
этих рек практически нет. К позднему периоду (конец II – рубеж II–I тыс. до н.э.) отнесен 21
памятник. Поздняковские племена в этот период продолжили продвижение на север по р.
Оке, вышли на правобережье р. Волги и заняли земли по ее притокам р. Кудьме и р. Шаве.
Расположение памятников, для которых на данный момент не определен период
существования, показывает, что к началу I тыс. до н.э. поздняковскими племенами была
освоена практически вся территория Волго-Окского междуречья.
Территориальное обособление памятников поздняковской культуры Волго-Окского
междуречья от основной группы памятников в Поочье ставит вопрос об их культурной
специфике. Каждой из шести выделенных групп поздняковских памятников в Волго-Окском
междуречье присущи оригинальные черты, что особенно ярко проявляется в керамическом
материале

[5].

Проведенный

автором

анализ

керамики

свидетельствует

как

о

приспособляемости поздняковских племен к особенностям осваиваемых ими территорий, так
и о приверженности своим племенным традициям и стремлении к сохранению элементов
собственной культуры.
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Визуализация медиарынка. Опыт типологического анализа
Е.С. Аверина
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
averinalenochka@rambler.ru
Обилие
мгновенного

информации,
восприятия.

распространяемой

Визуальные

медиарынком,

образы

со

требует

свойственной

им

от

человека

наглядностью,

доходчивостью и универсальностью, помогают эту информацию быстро усваивать. По
мнению российского психолога, автора инженерной психологии В.П. Зинченко, зрительные
образы, в отличие, например, от слуховых, характеризуются субъективной симультанностью,
позволяющей мгновенно «схватывать» отношения, существующие между различными
элементами воспринимаемой ситуации.
Кроме того, визуальный облик товаров и услуг становится основой потребительного
рынка, является стимулом к приобретению продукции. Таким образом, изображение в жизни
современного человека занимает приоритетные позиции. Однако данное утверждение еще в
большей степени обращено к видеоизображению, представленному на экране. По степени
эффективности восприятия экранному изображению нет равных. Широчайший же спрос оно
получило

именно

коммуникации,

благодаря

ставшему

телевидению,

одновременно

самому

стимулом

мощному
для

средству

формирования

массовой
визуальных

способностей человека. С появлением телевидения, вошедшего в каждый дом, беспрестанно
развивавшего за годы своего существования зрелищность, визуальная культура обрела
истинную массовость.
Сегодня аудиовизуальный образ, производимый телевидением, продолжает активно
воздействовать на медийную среду, информационное пространство в целом. В цифровой
среде оно апробирует свойства «конвергентность», «интерактивность», «вездесущность»,
став и точкой отсчета для возникновения новых направлений деятельности. Постоянно
совершенствующаяся технологическая база ТВ систем становится основой для эволюции
этого средства массовой коммуникации, которое прошло путь от плоской черно-белой
«картинки» до завораживающе красочного изображения цифрового качества на современных
плоских экранах, только усиливающих восприятие реального мира.
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Все чаще приметой повседневности становятся огромные яркие экраны –
цифровые панно, установленные в многолюдных местах – в точках розничной торговли, на
площадях, вокзалах, стадионах, в парках. Показываемые на этих экранах яркие визуальные
образы привлекают внимание жителей. Одновременно цифровые панно создают и новые
коммерческие возможности для разработчиков вещания, специалистов по интеграции
систем.

Тематическая

направленность

этой

информации

самая

разнообразная:

телевизионный контент, рекламные блоки, бизнес-информация различного уровня.
В центре внимания исследователей оказываются эстетические особенности
фотографии, кино, телевидения и анализ специфики их художественных приемов по
сравнению с традиционными искусствами, прежде всего литературы, театра, живописи. Речь
не идет о технической визуальности как о новом явлении культуры, ценность и смысл
которого изначально не сводится к способностям создавать произведения искусства. В конце
XX века завершается эпоха относительно автономного существования разных видов
визуальной культуры и, по выражению Н. Мирзоеффа, начинается эпоха «глобальной
визуальной культуры». Визуальная культура является частью культуры информационного
общества

и

представляет

конгломерат

визуальной

информации.

Список литературы
1. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир.
М., 2009. 272 с.
2. Визуализация массовых коммуникаций // Уразова С.Л. - Вестник электронных и
печатных СМИ. - Выпуск № 10., 2010.
3. Фортунатов А.Н. О некоторых особенностях «телевизионного мышления» в
обществе информационного потребления //

Вестник Нижегородского университета им.

Н.И.Лобачевского. № 6. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2008. – С. 256258.

Сетевая журналистика и ТВ. Аспекты взаимовлияния
Г.В. Аветян
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И.Лобачевского, Н. Новгород, Россия
gayaneavetyan91@mail.ru

36

Секция «Коммуникации и масс-медиа»
Начавшееся с середины 90-ых годов 20-го века массовое использование Интернета в
качестве нового канала передачи и получения информации привело к кардинальным
изменениям в медиапространстве России. Как во всем мире, так и в России появление
Интернета носило характер технологического прорыва с сфере развития коммуникаций, а
последовавшее за внедрением Интернета в посвседневную жизнь увеличение числа
пользователей всемирной сети позволило сделать эволюционный скачок в развитии медиа.
Данная работа посвящена рассмотрению проблемы конвергенции на примере
взаимовлияния телевидения и интернет-СМИ.
Актуальность данного исследования обусловлена создавшейся на сегодняшний день
на мировом, и, в частности, на российском медиарынке ситуацией, когда как традиционные
так и новые СМИ, используя единый канал передачи информации – интернет, развиваются в
направлении постепенной конвергенции (слияния), т.е. традиционнные медиа, например,
телевидение, в интернете “обрастает” функциями печатных СМИ (наряду с видеосюжетом
выкладывает в интернете также его текстовой вариант) или предоставляет посетителю
интернет ресурса прослушать радиоверсию того же самого сюжета. В результате этого в
Интернете не практике не существует чисто традиционных медиа.
В последние годы воплощаются в жизнь прогнозы о конвергенции – сближении и
слиянии

«традиционных»

средств

массовой

информации

(периодической

печати,

радиовещания и телевидения) при их переводе на единую цифровую платформу. Под
влиянием процессов дигитализации и конвергенции средства массовой информации
приобретают характеристики многоканальности, мультимедийности, интерактивности,
способности к отражению происходящих событий в режиме реального времени и
непрерывному обновлению информационных ресурсов.
Мы попытались дать определение явлению «сетевая журналистика» и выделили ее
отличительные

черты:

инфоцентричность,

интерактивность,

мгновенность,

оперативнсоть,

измеримость,

персональный

гибкость,

подход,

взаимосвязанность,

экономичность.
Были определены основные направления интернет-журналистики: интернет-версии
традиционных СМИ; специфические интернет-агентства, интернет-издания, радио и
телевещание в сети. Мы пришли к выводу, что к принципиально новым видам интернетСМИ можно отнести социальные сети и блогосферу.
Немаловажным в исследовании сетевой журналистики является выявление ее
функций, что и было сделано в нашей квалификационной работе. Основные функции
интернет-СМИ: коммуникативная, информационная, ценностно-регулирующая, социальноорагнизационная, функиця форума и канала социального участия, функция развлечения.
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Конкретизируя

предметы

нашего

исследования,

мы

изучили

конвергенцию

телевидения и сетевой журналистики. Выделили основные аспекты взаимовлияния ТВ и
инетрнет-СМИ.

Интернет-телевидение,

которое

еще

совсем

недавно

было

чем-то

диковинным, начинает превращаться в массовое явление.
Одним из примеров удачного позиционирования телеканала в интернете является
телеканал «Дождь». Он является основой нашего практического исследования и ярким
представителем конвергентной журналистики. Телеканал активно взаимодействует с
интернет-СМИ, обращаясь к определенным сетевым источникам информации, уделяя
большое внимание интерактивности с помощь социальных сетей, создавая аккаунты в этих
социальных сетях. «Дождь» можно смотреть, слушать и читать как оналайн, так и в архиве.
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Система Web 2.0 и порожденные ее техническими возможностями «новые медиа», как
известно, обладают двумя атрибутивными признаками: интерактивностью и цифровым
способом передачи данных. Пользователь получает возможность размещения собственного
контента в различных форматах, включается как полноправный участник в процесс массовой
коммуникации. Расширение возможностей влечет формирование новых психологических
проблем.
Стирание границ социальных и психологических ролей «автор-адресат».

1.

Статусное различие (коммуникатор более компетентный, авторитетный и т.д.) и
исчезает. Взаимосвязь участников коммуникативного процесса становится не двусторонней
и однонаправленной, а многосторонней.
Зависимость от соцсетей, доминирование «сетевого портрета». В этом

2.

естественном и необходимом процессе существует ряд возможных проблем:
2.1.

«Раскол» личности на виртуальную и реальную составляющие;

2.2.

Преобладание виртуального образа над реальной личностью;

2.3.

Зависимость от виртуальной жизни в различных ее проявлениях.

3.

Разрушение системы ценностей, стирание этических и социальных норм.

В киберпространстве люди игнорируют нормы и правила, которыми руководствуются
в реальной жизни.
3.1. Человек в Сети чувствуют себя свободнее, выражается более открыто.
Исследователи называют это явление «эффектом растормаживания» [1]. Растормаживание
может

быть

благоприятным

(проявление

великодушия,

благотворительность)

и

неблагоприятным, или «токсическим» (агрессия, грубость, угрозы).
Причины сетевого растормаживания:
•

Диссоциативная анонимность – «вы меня не знаете». Проявляя враждебность,

человек не считает нужным брать на себя ответственность за это.
•

Невидимость – «вы меня не видите». Текстовая коммуникация изначально

позволяет не смотреть в лицо собеседнику и скрывать свои эмоции.
•

Асинхронность – «увидимся позже». Всегда есть время обдумать свой

виртуальный ответ, тщательно сформулировать его или вовсе отложить на довольно
продолжительное время.
•

Солипсическая интроекция – «все это только в моей голове». Конструируя

собеседника образ, пользователь наделяет его реплики собственными интонациями.
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Начинает казаться, что мы разговариваем сами с собой, что дает возможность разговаривать
без культурных ограничений.
•

Диссоциативное воображение – «это всего лишь игра». Может казаться, что

созданные нашим воображением персонажи, живут в другой вселенной, где не действуют
требования и обязательства реального мира.
•

Минимизация власти – «мы равны». В сети, где есть ощущение равноправных

отношений, и авторитаризм сведен к минимуму, люди гораздо более склонны высказываться
откровенно.
3.2. Интернет-троллинг — размещение в интернете провокационных сообщений.
Пользователи

начинают

вести

себя

в

соответствии

со

своими

инстинктивными

побуждениями. Такое состояние не только пагубно с социальной и этической точки зрения,
но играет деструктивную роль, прежде всего, для самого «тролля» и может являться
признаком раздвоения личности. [2] Троллинг можно назвать частным случаем явления
сетевого растормаживания.
4. Проблема регулирования массовых коммуникативных процессов и поиск способов
подчинения «сетевого разума»
В системе Веб 2.0 каждый имеет возможность проявить себя как в качестве
индивидуального автора, так и коллективного соавтора. Путем воздействия на мнения и
настроения внутри своей группы пользователь получает до недавней поры невиданные
возможности влияния на широкую общественность. Механизмы влияния в рамках Веб 2.0
из-за бесконечного количества источников оказываются намного сложнее, чем в
традиционной системе медиакоммуникации. Интерес к изучению данных механизмов высок
как в научном сообществе, так и среди пользователей, желающих обрести личное влияние на
общественное мнение.
5. Проблема языка интернет-коммуникации
Она является не только лингвистической, культурологической, но и социальнопсихологической. Желание приобщиться к новой среде и освоить ее язык мотивирует
пользователя проявлять все большую коммуникативную активность, чтобы приобщиться к
системе культурных кодов и уметь переключаться между ними. [3]
6. Информационная перегрузка
По сравнению с традиционным Web 1.0 количество связей между пользователями
значительно возросло, и каждый день объем размещаемой в сети информации увеличивается
в геометрической прогрессии и превосходит возможности ее восприятия человеком.
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Мгновенный доступ к неограниченному

количеству информации не гарантирует

достоверности и отсутствие дезинформированности.
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Роль информационных агентств в системе современных СМИ
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Во всем многообразии современных сетевых ресурсов одна из ключевых ролей
принадлежит информационным агентствам, которые наиболее успешно с конца 1990-х годов
прошлого века освоили Интернет-пространство.
На начальном этапе своего существования информационные агентства снабжали
традиционные СМИ - газеты, журналы, телевидение и радио - хроникой и официальными
сообщениями. Им по сути не отводилось отдельной роли в системе масс-медиа. И даже в
законе "О СМИ"[1], несмотря на то, что информационные агентства выделены в отдельную
статью, они определяются по формальным признакам: "на них распространяются статус
редакции, издателя, распространителя и правовой режим средства массовой информации…
При распространении сообщений и материалов информационного агентства другим
средством массовой информации ссылка на информационное агентство обязательна".
Агентства создавались, как источники «чистой» информации, не предполагающей
оценочных мнений и суждений, использования многообразных творческих приемов в
журналистике. Отсутствие мнения автора, стремление к непредвзятости в текстах,
доступность ресурса в основном только специалистам отдельных сфер, но, безусловно,
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прежде всего журналистам иных типов СМИ, а уже потом политикам, экономистам,
социологам, брокерам и т.д., привело к тому, что информационные агентства не стали в
теории журналистики отдельным типом СМИ, не вписались в существующую с советских
времен традиционную систему масс-медиа. И такой подход кажется автору данной статьи
спорным: в агентствах практически сразу сложились определенные принципы подбора
информации, формирования контента ленты, что абсолютно невозможно сделать без
профессионального журналистского, а значит, и творческого подхода тоже.
Современные информационные агентства - это полноценные средства массовой
информации, зарегистрированные органом печати, обладающие своей инфраструктурой – и
информационной, и технологической, и экономической.
На 10 октября 2012 года в реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) содержались
данные о 88 516 СМИ, зарегистрированных на территории России, в том числе о более 600
агентствах [2].
Среди агентств существуют как международные, имеющие представительства в
России, так и федеральные, окружные, региональные, муниципальные и агентства районного
масштаба. Одни публикуют на своих лентах информацию различной тематической
направленности, другие специализируются на сообщениях отдельной тематики: экономики,
политики, криминала, спорта, культуры, науки и образования, права, экологии, религии и т.д.
Как только начался экономический кризис 2008-2010 гг., многие СМИ не только в
России, но и за рубежом обратились к цифровым технологиям. В Интернет ушла наиболее
«интересная» аудитория. Минимум свободного времени у современных читателей привел к
снижению востребованности печатных СМИ. Ситуацию усугубила и общемировая
тенденция снижения интереса к чтению. В то же время высокая доступность технических
средств

связи

предоставила

Интернет-ресурсам,

в

том

числе

информагентствам,

возможность развиваться: они активно осуществляют трансляцию своих новостей среди
абонентов сети сотовой связи путем MMS-рассылок, запускают мобильные версии сайтов,
внедряют приложения для iPad и iPhone, масштабно представляют свою информацию в
ведущих социальных сетях и блогах.
Конкуренция между агентствами, стремление расширить аудиторию, быть к ней
ближе

во

многом

определили

тенденции

развития

информагентств

и

пути

совершенствования их деятельности. Повысилась оперативность сообщений за счет
разработки и освоения новых технических средств передачи информации; находятся все
новые информационные ниши, что приводит к дальнейшей специализации материалов
агентств

по

проблемно-тематическому,

аудиторному,
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признакам. Кроме того, благодаря стремлению максимально учесть потребности и интересы
аудитории,

происходит

интенсификация

экспертно-аналитические

службы

в

маркетинговых

составе

агентств,

исследований,
постоянно

усиливаются

обновляются

и

диверсифицируются информационные продукты. Более того, в последние 5-7 лет
информационные агентства в значительной степени не только создают контент, но и
формируют медийное поле. Как правило, именно сообщения информагентств в первую
очередь доходят до потребителей, после чего создается так называемый «информационный
шлейф» в СМИ иных типов.
Список литературы
1. Закон «О средствах массовой информации». – М.: «Приор», 2000. С. 13.
2. Реестр СМИ по итогам поискового слова «агентство». Официальный сайт
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Проблема пространства и времени в сетевой медиареальности
Д.Ш. Галимова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
dinka_xx@mail.ru
Пространство и время изначально были исключительно философскими категориями, в
БСЭ Пространство и время определяются как «всеобщие формы существования материи».
Пространство и время не существуют вне материи и независимо от неё [1].
В «Советском философском словаре» дается следующее определение времени:
«ВРЕМЯ - атрибут, всеобщая форма бытия материи, выражающая длительность
бытия и последовательность смены состояний всех материальных систем и процессов в
мире» [2].
Пространство в «Кратком философском словаре» П. Кикеля определяется как
философская категория, отражающая свойства материальных явлений: где-то находиться,
как-то располагаться, обладать какой-то формой. Выражает способ существования материи
[2].
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Но сейчас, в процессе развития общества и выхода его на новые этапы, эти категории
обретают все более обширные значения, особенно учитывая то, что эти категории также
применимы в отношении нематериальной, то есть виртуальной реальности.
В контексте сетевой медиареальности они приобретают собственное значение,
некоторые аспекты которого схожи с вышесказанными, некоторые - нет. Поэтому нельзя
сказать, что категории пространства и времени в сетевой медиареальности можно
определить однозначно.
Для рассмотрения и изучения этих вопросов в данной работе были выделены
следующие тезисы:
1.

Время

распространения

и

и прямо пропорционально от него зависящая скорость
получения

информации

в

медиареальности

приобретает

совершенно иные критерии оперативности, которые не сопоставимы с другими медиа.
Время с момента возникновения информации до её появления в просторах сетевой
медиарельности в большинстве своем в разы меньше, чем в иных медиаканалах. В
рамках

этого

вопроса

время

является

объективным,

то

есть

отражает

последовательность и длительность событий.
2.

Время индивида, погруженного в медиареальность, обладает другими

свойствами – категория времени становится субъективной и отражает не
последовательность и длительность действий, а восприятие и осознание человеком
виртуальных событий [3].
3.

Что касается пространства, то с появлением сетевых медиа, оно

расширяется до масштабов планеты, географические границы стираются, образуя
общемировое пространство.
4.

При всех этих безграничных

возможностях, пространство индивида

сужается до размеров компьютерного стола. Расширяя пространство виртуального
мира, человек сужает пространство реальной жизни.
5.

Также

Интернет

формирует

пространство

совершенной

других

отношений и является социальным пространством.
6.

Слияние категорий пространства и времени в контексте сетевой

медиареальности можно проследить в высказывании М. Кастельса: «Интернет - это
коммуникационный медиум, который впервые сделал возможным общение многих
людей со многими другими в любой момент времени и в глобальном масштабе»[4].
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Бизнес в стиле шоу
Ю.С. Гордеева
Факультет управления и предпринимательства, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
G_J_92@mail.ru
Актуальность перехода от стандартных методов продвижения к нестандартным,
обусловлена как растущим недоверием населения к традиционной рекламе, так и ростом ее
стоимости.
Одной из эффективных коммуникаций может быть бизнес в стиле шоу.

Однако

далеко не каждая компания может позволить себе организовать такую форму продвижения
своего бизнеса. Определенный бренд влияет на

выбор вида шоу как средства

взаимодействия с целевыми аудиториями. Проблема данного исследования – возможность
применения шоу для продвижения бизнеса;
Чтобы лучше понять технологию бизнеса в стиле шоу, нужно изучить практические
примеры, проанализировать ведение бизнеса в стиле шоу в практике крупных компаний.
Объектом нашего исследования, которое проводилось на основе вторичных источников
(публикаций в профессиональной литературе и СМИ, интернет-материалов) стали
известные компании, ведущие бизнес в стиле шоу.
Задача исследования заключалась в том, чтобы выявить тип шоу, который наиболее
приемлем для определенных видов бренда. Бизнес в стиле шоу имеет свою типологию и
разным компаниям следует организовывать шоу различного типа, в соответствии со своим
образом, брендом.
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Реальные шоу – шоу, ставящиеся в реальном времени и имеющие определенный
информационный повод. [3]
Основными моделями реальных шоу могут быть вечеринки и приемы в честь выпуска
продукции, демонстрации продукта, гастрольные шоу, уличный театр и т.д.
Яркий пример реального шоу "Вождение на пределе" ("Ultimate Driving Experience")
от компании BMW. Шоу посвящено, в первую очередь, автомобилестроительным
технологиям, дизайну и возможностям BMW для высококлассного вождения.[3]Данное
мероприятие ежегодно освещается прессой, однако, основным итогом проведения такого
шоу стало создание сообщества бренда. Реальные шоу проводят компании Apple, Chivas
Regal, Vicroria’s Secret, Jeep, Casio и многие другие.
Реальные шоу подходят практически для любых товаров, начиная от мелких
фасованных товаров и заканчивая IT-технологиями, важно правильно выбрать формат шоу:
выставка, вечеринка, фестиваль.
Чтобы добиться лояльности потребителя, необходимо создать впечатления, которые, в
свою очередь, создают потребительскую ценность. [1]
Фантазийные пространства – создают впечатления в магазине, на неторговом
игровом пространстве, в достопримечательностях или музее бренда, в тематическом парке.
Примером российского фантазийного пространства может служить Музей АВТОВАЗа в г.
Тольятти. Главную ценность, которую получают посетители – это впечатления и
присоединение к культуре с историей. Фантазийные пространства активно использую «Walt
Disney», «Nickelodeon», «Prada», «Coca-Cola».
Фантазийные пространства ориентированы на бренд с историей и могут представлять
бизнес любого направления. Компаниям, недавно вышедшим на рынок, не следует
использовать фантазийные пространства, так как устойчивых, ярких впечатлений оно
создать не сможет.
Шоу, в основе которых лежат нетрадиционные средства рекламы – компании
рекламодатели используют уже известные средства коммуникации – кино, телевиденье,
театр, романы. В 2002 году в прокат вышел один из самых успешных независимых фильмов
«Догтаун и парни-неудачники». В этой картине подробно рассказывается, как небольшая
группа калифорнийских неудачников изобрела скейтбординг в 1970-х годах. Фильм
полностью финансировала (вложив около 650 тыс. долл.) компания Vans, производитель
спортивных кроссовок, чью обувь, после выхода фильма, стали предпочитать поклонники
скейтбординга. [3]
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Шоу

с

нетрадиционными

средствами

рекламы

подходят

для

компаний,

позиционирующих свой товар в качестве люксового, оригинального – фэшн-индустрия,
автомобилестроение (Daimler Chrysler, Manolo Blahnik, Apple).
Шоу, которые используют традиционные маркетинговые средства – молву и
отзывы. Компания Ford, выпуская свой автомобиль Focus, предоставляла его во временное
пользование потребителям, признанным законодателями моды. В России такие шоу
проводятся при помощи промоутеров, а так же привлечении «лидера мнений». Компании,
использующие данный вид шоу, как правило, реализуют общедоступные товары (Reebok,
Burger King).
Для любого бренда, любой компании можно подобрать свой тип «бизнеса в стиле
шоу». Важно, чтобы жанр, персонажи были легко узнаваемыми целевой аудиторией и
соответствовали ей. Тогда шоу сложиться удачно, привлечет прессу, а так же подарит
впечатления потребителю.
Список литературы
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а каждый бизнес – сцена. // Вильямс; М.: 2005. С. 51-56.
2. Шмитт Бренд, Роджерс Дэвис, Вроцос Карен. Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в
культуре развлечений// Вильямс; М.: 2005. С. 5-125.
3. Шмитт Бренд. Управление клиентский опытом// Вильямс; М.: 2006. С. 25-42.

Развитие региональной партийной периодики
(на примере Нижегородской области)
Е.А. Дранишникова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
drlena@mail.ru
Партийная периодика, являясь частью системы отечественных средств массовой
информации, за последние 20 лет претерпела значительные изменения и из доминирующего
источника информации трансформировалась в немногочисленную группу периодических
изданий,

в

настоящий

момент

переживающую

свой

кризис.

Данная

тенденция

распространяется и на партийную прессу. Однако, несмотря на данные аспекты,
нижегородские региональные отделения не отказываются от выпуска собственных печатных
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органов, что вполне объясняется рядом причин. Во-первых, в центре внимания региональной
прессы находятся местные события и герои, что вызывает у аудитории больший интерес и
внимание, чем новости федерального масштаба. Во-вторых, региональные выпуски изданий
политических партий имеют возможность гораздо более оперативно знакомить читателей с
новостями не только местного, но и федерального, и международного масштабов.
В информационном пространстве Нижнего Новгорода существуют три официально
зарегистрированных партийных издания: «КПРФ в Нижнем Новгороде», «ЛДПР в Нижнем»,
«ЛДПР - Новый курс Нижнего. Ты знаешь, за кого голосовать» [1].
Нижегородское региональное отделение политической партии «Единая Россия»
прекратило выпуск своего издания, которое в первый раз вышло в свет в марте 2004 года под
названием «Единая Россия. Нижегородский выпуск». За время своего существования газета
не раз меняла не только тираж и дизайнерское оформление полос, что достаточно характерно
и для общероссийской партийной периодики, но также формат и количество полос в номере.
Однако после выборов газета прекратила свое существование и появляется вновь только в
период предвыборных кампаний в качестве информационного бюллетеня, но не
периодического издания.
Учредителем газеты «КПРФ в Нижнем Новгороде» является Нижегородское
региональное отделение КПРФ. Издание выходит с марта 1999 года на 8 полосах, в
отдельных случаях – на 4. Формат – А3. Тираж газеты на данный момент составляет 50000
экземпляров. Главным редактором с августа 2011 года является депутат Государственной
думы Российской Федерации, первый секретарь НРО КПРФ Николай Рябов. Стоит отметить,
что издание не имеет строгой периодичности, а его выход обусловлен значимыми для партии
датами. Газета, в отличие от официального печатного органа Коммунистической партии
Российской Федерации «Правда» выходит в полноцветном варианте.
В 2008 году была зарегистрирована газета «ЛДПР в Нижнем», которая представляла
собой полноцветное четырехполосное издание форматом А3. Тираж газеты постоянно
менялся и составлял от 5000 до 10000 экземпляров. К 2010 году тираж газеты увеличился до
300000 экземпляров, однако скоро снова сократился до 999 экземпляров, после чего газета на
время пропала из нижегородского информационного поля. В 2011 региональное отделение
партии зарегистрировало новое издание - «ЛДПР - Новый курс Нижнего. Ты знаешь, за кого
голосовать», а также возобновило выпуск прежнего. Обе газеты ежемесячные, однако из-за
финансовых трудностей и недостатка кадров периодичность строго не соблюдалась. С 2013
года, по словам редакции, издания будут выходить поочередно с интервалом в один месяц
тиражом в 10000 экземпляров каждая.
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Самым молодым нижегородским партийным изданием является газета «Справедливая
Россия», впервые вышедшая в свет в 2009 году. Однако полноценно отнести ее к группе
периодических партийных изданий мешают как минимум две причины. Во-первых, газета
имеет заявленный тираж менее 1000 экземпляров, поэтому не подлежит обязательной
государственной регистрации: по информации Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, издание не входит в
перечень зарегистрированных СМИ России [2]. Во-вторых, газета «Справедливая Россия» не
имеет четкой периодичности и выходит со значительными интервалами. Также в 2010 году
вышло несколько выпусков информационного листка депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области Косовских Александра Альбертовича под названием «Платежка».
Подводя итог, стоит отметить, что процессы трансформации общероссийской
системы средств массовой информации, не могли не затронуть и региональную партийную
прессу, которая, несмотря на значительную историю своего существования в постсоветский
период, все еще находится в стадии становления. Но несмотря на все сложности в
определении статуса, целей и функций современной нижегородской партийной печати, она
представляет собой целостное системное образование и продолжает играть важную роль в
организации как внутрипартийного, так и межпартийного диалога.
Список литературы
1. Реестр печатных и электронных СМИ России. [Электронный ресурс] // Реестр
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2.
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Провокативность медиапространства: аксиологический аспект
А.А. Зобова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
alena-zobova@yandex.ru
Развитие электронных средств коммуникации стало завершающим этапом в
эволюции человеческого сознания. Каждая передача СМИ служит тестом, то есть активирует
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в адресате механизмы ответа по стереотипным моделям восприятия. Получается, что
существование в современном мире вещей подобно существованию сообщений масс-медиа:
вещи утрачивают функциональность, информация – актуальность. Главным принципом
телевизионной

медиареальности

ритуализации

социальной

является

практики.

принцип

Усиление

событийности,
инфотейнмента

основанный
как

на

принципа

структурирования программ интенсифицирует психологическое воздействие на личность,
возможность

провокации

Биологизирующие
специально
предпочтения,

как

проявления

существование

выявленные,

смыслы

специально

биопотребности

и так

коммуникативного
преднамеренно

расчисленные

далее,

объявляя

растождествления.

«подкладываются»

под

инстинктно-рефлекторные
удовлетворение бесконечно

умножаемых «первичных» потребностей залогом не менее чем всеобщего личностномирового счастья. Медиареальность – приют личности, заключённой между двумя мирами.
Коммуникация онтологизируется. Возникает медиареальность, которая сплетается с нашим
существованием и задает определенные формы чувствования, восприятия и деятельности.
При этом существует последовательность: вначале медиа захватывают внимание человека,
доставляя ему информацию и удовольствие, становятся средством работы, сообщают с
другим, а затем, информируя во всем и со всеми, поглощают его целиком. Стиль
современного искусства как части медиакультуры строится на сочетании корректности,
внешней расслабленности, плюрализма, унаследованных от постмодернизма, с внутренней
напряженностью, повышенным болевым порогом; летальности с витальностью. Это стиль, в
котором нравственность достигается путём провоцирования, по сути, обмана. Альтернативой
становится бегство в новые коммуникативные ниши, в киберпространство как следствие
поиска реальности, опосредованной меньшим количеством влияний, и преодоления кризиса
идентичности.

Жёстокость сюжетных ситуаций и гипертрофированные чувства героев

телевизионного сюжета или кинофильма должны нанести удар по психике адресата, подобно
«шоковой терапии», дабы затем, находясь в состоянии растождествления, зритель обратился
к своему «Оно» в поисках правды и с целью постоянной рефлексии на тему нравственности.
У участников процесса коммуникации возникает выбор, какой из возможных смыслов станет
для них актуальным на данный момент. Конгруэнтность делает
убедительной. Тем не менее, изменяя структуру внутренних образов

коммуникацию
за счёт внешнего

воздействия, можно вывести адресата из состояния психологического равновесия, а затем
спровоцировать на определённые действия, наделяя внутренние репрезентации новым
смыслом. Осознав, что поведение человека отличается от самой личности, мы можем
ожидать и надеяться, что в другой ситуации или в другое время поведение этого человека
может быть иным. Это делает поведение зависящим от контекста. Оказаться вне фрейма или
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задать новый фрейм означает произвести рефрейминг и задать целый новый мир значений.
Следовательно, при установлении отношений и коммуникации тот человек, который задает
фрейм, определяет итоговое межличностное поле. Чем больше вариантов выбора имеет
человек, тем более он целостен. В поисках новых коммуникативных смыслов он ввергается в
очередную воронку иллюзорности, оставляя философской рефлексии вопрос о том, что в
большей степени формирует ценностные основы социальности – реальность социальная или
реальность медийная. Современные медиатеоретики развивают идею постинформационного
общества – реабилитации тех каналов, которые ныне репрессированы. Человеку сложно
жить

в

стерильном

пространстве

собственной

герметичности.

Однако

сетевая

гипертекстуальная парадигма репрезентации мира, соединение в одном сообщении разных
времен и пространств диктуют коммуникативный выбор адресата. Константность
наполнения субъектного существования смыслом не означает смысловой гомогенности или
аморфности.

Посредством

провокации

возможно

контролировать

аксиологические

метаморфозы, преодолевая диффузию между истиной и ложью, свойственную современной
медиареальности.
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Геноцид в медиарельности: проблема объективного освещения
А.Г. Казарян
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
armine5551@rambler.ru
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При рассмотрении термина «геноцид» стоит

обратиться к истории его создания.

Термин «геноцид» явился неологизмом, обозначающим известное на момент его создания,
но формально безымянное преступление.
В октябре 1933 г. на 5-й Конференции по унификации международного уголовного
права польский юрист-криминолог профессор Рафаэль Лемкин (Лемке) предложил объявить
действия, направленные на уничтожение или нарушение расовых, этнических, религиозных
и социальных сообществ, варварским преступлением по международному праву. Лемке
разделил эти действия на две группы правонарушений:
1) акт варварства, который выражается в посягательстве на жизнь людей или же
подрыве экономической основы существования данной группы лиц;
2) акт вандализма, выражающийся в уничтожении культурных ценностей путем:
-

передачи

принудительного

элементов
-

детей

одной
и

группы
систематического

культуры

запрещение

людей

другой

изъятия

данной

употреблять

родной

язык

группе;
характерных

группы
даже

в

личных

лиц;
отношениях;

- систематического уничтожения книг на языке группы, разрушение музеев, школ,
исторических памятников, культовых и других учреждений, культурных объектов группы
или же запрещения пользоваться ими [1].
Лемкин предложил проект международной конвенции об ответственности за
перечисленные преступления, которая на тот момент так и осталась проектом. Лига Наций
ограничилась лишь тем, что в 1937г. разработала Конвенцию об ответственности за
международный терроризм.
Таким

образом,

к

1937

г.

«безымянное

преступление»

законодательно осталось пока не оформленным [1, с. 67].
Сам термин был найден Рафаэлем Лемкином лишь к 1944г. В официальном документе
определение геноцида впервые прозвучало18 октября 1945 года – в обвинительном
заключении

Нюрнбергского

суда.

Стремительным

своим

взлетом

слово

обязано

Организации Объединенных Наций, которая ввела его в международный правовой лексикон.
Уже 11 декабря 1946г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция о
предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Ассамблея уполномочила
Экономический и Социальный Совет ООН провести исследования, необходимые для
подготовки проекта Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за
него. Три эксперта, которым было поручено дать заключение по проекту, стали «отцамиоснователями» концепции геноцида: профессора

Лемкин, Пелла и Доннедье де Вабр.

Таким образом, понятие геноцида связали этимологически
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исторически (имея в виду два самых ярких прецедента геноцида 20 века – геноцид армян
и

1915г.
и

политически

геноцид

евреев

исключительно

с

фашистской
идеологией

Германией)

нацизма

и

[2]

расистскими

теориями.
Необходимо также учитывать этимологию термина «геноцид», которая, кстати сказать,
неоднозначна. Геноцид – гибридное слово, восходящее к двум языкам: греческому «genos» –
род, племя и латинскому «caedere» – убивать. Если исходить из того, что греческой частью
данного
как

термина

принято

является
считать,

именно
то

в

слово

таком

«genos»

случае

род,

–

оправдана

племя,

концепция

геноцида, которая исходит из биологического единства преследуемой общности людей.
Возможно, этимология слова «геноцид» восходит не к «genos», а к «genesis»–
происхождение? В этом случае концепция геноцида должна исходить из уничтожения или
преследования людей по признаку определенной общности их происхождения, иначе говоря,
преследование из-за принадлежности к социальной, биологической или иной группе.
Неоднозначность

этимологии,

таким

образом,

не

дает однозначного определения сущности «геноцид».
История закрепления данного термина уже показывает, насколько многогранно и
сложно это явление. Постоянное обращение к вопросу геноцида доказывает чрезвычайную
важность объекта и стремление его досконально изучить. Помимо официальных
политических структур рассматриванием

«геноцида» занимаются и средства массовой

коммуникации. Историческая неоднородность понятия сказывается и на современном его
восприятии: различные медиа представляют свою точку зрения, свое видение сути данного
явления. Пытаясь дать однозначный ответ на вопрос, что же такое геноцид, и на конкретных
примерах его показать, медийщики забывают об этической составляющей геноцида и
подвергают тем самым базовые человеческие ценности медийной атаке. В подобных
условиях проблема этого явления размывается. Становится важным не геноцид сам по себе,
а

то,

каким

образом

в

медийном

пространстве

он

будет

раскрыт.

Итак, мы сталкиваемся с тем, что на первый план выходит не самостоятельная
проблема, а инструментарий, который применялся той или иной телепередачей, программой
для его изучения и объяснения.
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Проблема формата: творческие ограничения или профессиональная
планка
А.Р. Кварацхелия
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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Динамичное развитие российской медиа-системы оказывает влияние на журналистику
как ремесло. Проблема формата относится к пограничным вопросам, расположенным на
стыке теории и практики

– понятие «формат» пришло в науку от журналистов. При

определении формата в журналистской деятельности, преимущественно, согласимся с
мнением А.А. Тертычного: формат издания опирается на существенные характеристики для
данного типа изданий, на особенные характеристики отдельных видов изданий, входящих в
эту группу, и на единичные признаки, свойственные конкретному изданию. Именно
последние придают конкретному СМИ неповторимость [4].
Развитие рынка СМИ привело к ужесточению конкуренции среди масс-медиа. В
журналистику проникли технологии рыночного поведения, в частности, маркетинг.
Моделирование СМИ, четкое понимание формата – ключевой момент в достижении
экономического успеха. Это заставляет некоторых ученых утверждать, что формат –
экономическая характеристика, которая негативно влияет на внутреннюю природу
журналистского творчества. Однако с этим трудно согласиться, поскольку российская и
зарубежная журналистка знает множество примеров, когда введение формата становилось
причиной создания сверхкачественного продукта («New York Times», «Wall Street Journal»,
«КоммерстантЪ», «Ведомости»). Формат – набор характеристик. Это касается не только
качественных СМИ, но и массовых, даже «желтой прессы». Здесь происходит сближение
понятий «формат» и «стиль».
Изначально необходимо выработать информационную политику, что делает главный
редактор

под

контролем

учредителя.

При

разумном

подходе

в

профессиональный журналист всегда найдет возможности для самовыражения.

54

этом

случае

Секция «Коммуникации и масс-медиа»
По мнению автора, границы аудитории СМИ размываются все сильнее, и эту
тенденцию следует учитывать при разработке форматов. В частности, с каждым днем теряет
былую актуальность деление на мужские и женские журналы в плане освещения
общественно-политических событий (например, журнал «Esquare»).
Понятие «формат» связано и с определением информационного повода. Борьба с
пристрастностью – основополагающий элемент СМИ. Формат в данном случае выступает
как необходимый инструмент контроля.
В некоторых случаях формат действительно устанавливает жесткие рамки для
журналистской деятельности. В работе информационных агентств разработана определенная
структура подачи информации, практически не дающая простора для творчества. Она
обусловлена

функциональной

спецификой

данных

СМИ,

а

также

способами

распространения информации.
В условиях роста популярности гражданской журналистики, аудитория и журналист
превращаются в конкурентов. Но профессиональный журналист отличается от любителя
строго

определенной

культурой

творчества.

Помимо

моментов,

связанных

с

профессиональным подходом к информации, формат должен регулировать моральную
составляющую сотрудников редакции.
В условиях конкуренции в сфере СМИ очевидно, что необходимо выработать
универсальный подход к созданию формата как внутреннего стандарта организации
контента [2]. В мировой практике существуют подобные документы: Style guide, Stylebook,
Guideline и т.д. У российской газеты «Ведомости» есть «Догма» [9; С. 78]. Каждой
организации необходим свой свод внутренних стандартов, учитывающий индивидуальный
формат – это облегчит правильное выстраивание работы СМИ.
Получаем, что формат сегодня – обязательный элемент журналистской деятельности.
Каждое СМИ имеет свои индивидуальные правила, которые обязательны для его
сотрудников. Но, исходя из всего вышеизложенного, некорректно называть эти правила
ограничением творческой свободы.
Формат – это необходимый контроль, присутствующий в журналистике, как в любой
другой сфере деятельности, скорее профессиональный ориентир для журналиста как для
сотрудника данной организации. И, как и любой другой специалист, он должен «искать
свое», а не пытаться идти против налаженной в конкретной структуре системы работы.
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На современном этапе одним из элементов конкурентоспособности предприятий, в
том числе гостиничных, является впечатление, которое они производят на окружающих или
их имидж.
Имидж в целом складывается из местоположения гостиничного предприятия,
качества предлагаемых услуг и удобств, внешнего восприятия и внутренней атмосферы
гостиницы, уровня квалификации обслуживающего персонала.
Формирование имиджа предприятия – это обретение предприятием своего места в
индивидуальном и коллективном сознании той или иной категории людей (целевой группы,
рыночного сегмента), завоевание репутации, авторитета, включение в систему деловых и
общественных отношений [1].
Имидж гостиничного предприятия можно представить в виде структуры (рис.1).
Имидж гостиничного предприятия
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Рис. 1. Структура имиджа гостиничного предприятия.

Особую роль в формировании имиджа гостиничного предприятия играет внутренний
имидж, который формируется элементами внутренней среды. Как мы видим на рисунке 1,
элементами внутренней среды являются персонал, руководители и внутренняя культура.
Одним из атрибутов, позволяющих судить о качестве гостиничного предприятия,
является внешний вид обслуживающего персонала. Естественно, что предприятие,
работники которого имеют свою фирменную одежду, объединенную единым фасоном,
цветом, отделкой и отличительными знаками оставляет приятное впечатление у клиента.
Имидж предприятия зависит и от руководителей, их стиля поведения и стиля
руководства. Как считают западные имиджмейкеры: «Имидж строится не на абстрактных
понятиях, а на небольших, но убедительных фактах из жизни личности».
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Также немаловажным в структуре имиджа гостиничного предприятия является
визуальный имидж. Внешний вид заведения и персонала, фирменный стиль – это
неотъемлемая часть общего впечатления, которое должно сохранятся в памяти клиента.
Социальный имидж гостиничного предприятия формируется из участия в различных
социальных программах таких как, спонсорство, участие в решении проблем экологии,
занятости, здравоохранении.
Немаловажным элементов при формировании имиджа является бизнес-имидж, а
именно уровень деловой активности гостиничного предприятия, который подразумевает
рекламную

деятельность,

нацеленную

на

формирование

в

среде

потребителей

положительного имиджа гостиницы, а также гибкость ценовой политики и разнообразие
услуг.
Важно, чтобы каждый элемент структуры имиджа был информационно заполнен
самим предприятием. В противном случае, массовое сознание, в силу определенных
стереотипов, наполнит содержанием недостающий элемент самостоятельно, что не всегда
может пойти на пользу предприятия [2–3]. В свою очередь, исследование формирования
эффективного имиджа гостиничного предприятия является предметом наших дальнейших
научных исследований.
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Успех. Он складывается из общественного признания, известности, финансового
благополучия, так диктует социум. В таком понимании успех – это миф1, который окутывает
своего обладателя, передавая окружающим вполне конкретные сообщения. Согласно Ролану
Барту, миф является коммуникативной системой, сообщением. «Следовательно, миф не
может быть вещью, концептом или идеей; он представляет собой один из способов
означивания; миф — это форма» [1, с. 72]. Достаточно демонстрировать социуму
определенные символы, отождествляемые с успехом, и социальный успех будет приписан
вам. Живя в социуме, человек живет по законам социума, отсюда происходит его стремление
к обладанию символами успеха. И на пути к этому обладанию человек склонен
прислушиваться к опыту «успешных» людей, то есть тех, кто уже обладает символами
успеха. Это открывает значительные возможности для манипуляций.
Искусство коммуникации можно считать одним из мифов успеха. По большому счету,
это первое и обязательное условие приобретения успеха, так как именно посредством
коммуникации индивид сообщает обществу, что он успешен. Естественно, это происходит
опосредованно, через символьную, мифологическую систему. Успешность коммуникации
можно оценить только с позиции одного из ее участников или заинтересованных лиц.
Коммуникация успешна, когда достигнута ее цель, причем цель не всегда совпадает с
озвученной темой коммуникации.
Различные коммуникативные формы имеют множество надстроек, каждая из которых
передает дополнительные сигналы к основному сообщению. Основное сообщение, как
правило, представляет собой вербализованную информацию и совпадает с темой
коммуникации. В роли коммуникативных надстроек выступают невербальные аспекты:
1.

биологические: тембр и ритм голоса, поза, выражение лица,

жесты и т.п.;
2.

социокультурные:

одежда,

обувь,

аксессуары,

оформление

аудио-визуальное

оформление

пространства и т.п.;
3.

технические

сути

(по

это

информации): презентации, слайды, фотографии, видеоролики, фоновая
музыка и т.п.
Третья надстройка, в отличие от первой и второй, может работать и в отсутствии
личной коммуникации.
Вся информация, которую передают надстройки, в той или иной степени влияет на
эффективность коммуникации. Коммуникатор может осознавать или не осознавать
существование этих надстроек и их влияние на восприятие передаваемой им информации.
1

Далее в тексте «миф» употребляется в значении Ролана Барта.
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Он может осознанно проектировать коммуникацию, учитывая влияние надстроек, или делать
это неосознанно, интуитивно. И в том, и в другом случае коммуникация скорее будет
успешной для коммуникатора. Если же он по каким-то причинам не учитывает влияние
надстроек, то их дополнительные сигналы могут перекрыть или исказить основную
информацию сообщения.
Таким образом, всю систему коммуникативных надстроек можно считать системой
мифов. Выбирая для целей своей коммуникации тот или иной миф, устоявшийся стереотип,
застывшую форму, человек надевает на себя маску, чтобы общаться с маской другого
человека. Такая символьная система в значительной степени упрощает идентификацию
«масок», но оставляет человека беззащитным перед манипулятивными действиями, которые,
к сожалению, широко используются в современном социуме.
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«Природа и землеведение» - приложение к журналу «Вокруг света»
(1862-1868 гг.)
Е.В. Комарова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
kom-valentina@yandex.ru
В российской журналистике за ее более чем трехсотлетнюю историю накоплен
богатый опыт издания приложений к газетам и журналам. «Природа и землеведение»,
приложение к журналу «Вокруг света» 1860-х гг., представляет собой любопытный пример
трансформации справочного издания в самостоятельное средство массовой информации.
Старейший российский научно-популярный журнал «Вокруг света» был основан в
1861 г. в Санкт-Петербурге издателем, книгопродавцем и типографом М.О. Вольфом. С 1862
по 1868 гг. вместе с журналом выпускалось приложение «Природа и землеведение». Оба
издания выходили под редакцией журналиста, переводчика и компилятора П.М. Ольхина. Их
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связь обнаруживалась уже в общем подзаголовке – «Журнал землеведения, естественных
наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений». Формальное единство журнала
«Вокруг света» и приложения к нему обеспечивалось также перекрестной системой ссылок:
статьи «Вокруг света» адресовали читателя за более подробными сведениями по теме того
или иного материала к журналу «Природа и землеведение», в приложении же указывалось,
когда и в каких публикациях «материнское» издание касалось рассматриваемого аспекта.
В отличие от большинства современных тематических приложений [1], журнал
«Природа и землеведение» не развивал какое-то одно направление тематики «материнского»
издания, а поддерживал связь с информационным содержанием «Вокруг света» в целом
(география, этнография, естествознание, техника и промышленность). Целью издания
приложения было не столько увеличение аудитории основного издания, сколько
предоставление читателям источника дополнительных сведений для самообразования.
Журнал «Природа и землеведение» выходил, как и «Вокруг света», ежемесячно.
Каждая книжка, объемом от 25-и до 45-и страниц, была посвящена одной теме, причем
естественнонаучная проблематика чередовалась с географической. Содержание выпусков
«Природы и землеведения» составляли фрагменты путевых записок и естественнонаучных
сочинений иностранных авторов, а также компиляции редактора П.М. Ольхина.
Если журнал «Вокруг света» предназначался для читателей, не обладающих
специальными научными знаниями [2], то у аудитории «Природы и землеведения» наличие
таких знаний предполагалось. Об этом свидетельствует более наукообразный, по сравнению
с «Вокруг света», язык естественнонаучных публикаций, большое количество формул,
таблиц, статистических данных, схем и графиков.
В журнале «Природа и землеведение» не публиковались продолжающиеся материалы,
которые переходили бы из номера в номер. Отсутствовала постоянная структура выпусков,
рубрикация. Отдельные книжки журнала объединяла исключительно их принадлежность
«Вокруг света» и совпадающая с «материнским» изданием цель – просвещение аудитории.
В конце 1860-х гг. редакция предпринимает попытку превратить приложение к
журналу «Вокруг света» в самостоятельное периодическое издание: вводится единый
принцип организации материала в номере, крупные тексты публикуются с продолжением в
нескольких номерах. Средний объем выпуска «Природы и землеведения» в 1868 г. составлял
30 страниц. Каждый номер открывался иллюстрацией, за которой следовала статьякомментарий. Большая часть номера, как и раньше, отводилась под статью или очерк с
подробным исследованием той или иной проблемы. Тематика этих публикаций к концу 60-х
гг. XIX в. сместилась из области естественных наук в сферу производства, добычи полезных
ископаемых и техники. Сохранился интерес журнала к теме путешествий.
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В 1868 г. в журнале «Природа и землеведение» был впервые опубликован научнофантастический роман «Из пушки на Луну» Ж. Верна в переводе П.М. Ольхина под
заголовком «От земли до луны» [3] без указания автора оригинального текста. Роман
сопровождался естественнонаучными и астрономическими комментариями, помещенными в
сносках. Прием комментирования научных сведений, содержащихся в фантастическом
произведении, получил развитие в журнале «Вокруг света» в советские годы, положив
начало практике анализа сотрудниками редакции научных идей, содержащихся в том или
ином тексте художественной литературы.
Концепция журнала «Природа и землеведение» послужила основой для разработки
принципов издания последующих приложений к журналу «Вокруг света». В названии
приложения не упоминалось «материнское» издание, как это часто делается в настоящее
время. Подготовкой приложения занимались сотрудники редакции «Вокруг света».
Приложение не развивало одно из направлений тематики журнала «Вокруг света», а служило
дополнением к его концепции. Опыт публикации в приложении научно-фантастических
произведений был использован в 1961 г., когда вместе с «Вокруг света» начал издаваться
журнал научной фантастики «Искатель». В 2002 – 2012 гг. журнал «Вокруг света» выходил с
приложением альманаха фантастики «Полдень. XXI век».
Список литературы
1. Назайкин А.Н. Реклама в приложениях к газетам и журналам [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.nazaykin.ru/MP/press/r_v_pril.htm
2. Григорьев И. Из прошлого «Вокруг света» // Вокруг света. 1961. №9. С. 51.
3. От земли до луны // Природа и землеведение. 1868. С. 300–384.

Кальки и заимствования на телевидении
А.Д. Котихина
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
Nastionka2007@mail.ru
Вещание новых, оригинальных программ, запуск необычных проектов – один из
главных факторов успеха канала. При этом менее 15% зрителей признали, что телеканалы
удовлетворяют их запросы в этом отношении [3].
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Из-за

конкуренции

производители

программ

следуют

принципу

«больше

одинакового», дублируют успешные проекты, и новые идеи перестают быть уникальными.
Сейчас появляется все меньше программ отечественного производства. Вещатели не хотят
рисковать и выпускают в эфир уже просмотренный зарубежными зрителями, проверенный
популярностью и взметнувшимися ввысь рейтингами проект. Мода на телепублицистику,
интересные авторские передачи закончилась в середине 90-х годов, с закрытием программы
«Взгляд». Молодежная редакция Центрального телевидения, а именно Анатолий Лысенко и
Кира Прошутинская создавали передачи на все времена, которые вошли в историю: «Алло,
мы ищем таланты», «КВН», «Взгляд», позже «Что? Где? Когда?» и другие. Телекомпания
«ВИД» («Взгляд и другие») – как попытка вывести из «Взгляда» чисто развлекательные
компоненты.

Так

появились

«Поле

чудес»,

«Матадор»,

«Эльдорадо».

«В

конце

восьмидесятых мы уже начали воровать программы. Когда я увидел первый раз западную
передачу «Колесо фортуны», мне страшно захотелось ее украсть, и мы сделали «Поле
чудес». Оригинальная программа – ужасно тоскливая»[2]. «Поле чудес» является примером
удачной адаптации зарубежной программы, в которой учли нашу культуру и менталитет и
по-другому это называется «творческой локализацией», и она немаловажна. К таким
примерам можно отнести программу «Последний герой» с оригинальным саундтреком, что
не скажешь про «Детектор лжи» и «Слабое звено», которые не встроились в местную
культуру. Стоит отметить, что каждая страна адаптирует закупленную программу по-своему,
отсюда у зрителей возникает разное отношение к данной передаче. Типичный пример - «Loft
story» (французский вариант «Big Brother»), которая оказалась целомудреннее оригинала [7].
Процесс заимствования объясняется глобализацией, но в нашей стране изначально
она была непропорциональной. «В России времен начала перестройки телеэкран заполонили
сериалы из Латинской Америки, заставив сторонников теории американизации отступить
под натиском новых аргументов. Правда, объяснение этому оказалось самое простое: в
условиях неразвитой медиа-экономики только такой тип телеконтента был доступен
небогатым

российским

телекомпаниям»[1].

Произошла

трансформация

модели

журналистики из тоталитарной – в свободную.
На российском телевидении продолжают появляться проекты, которые уже завоевали
популярность за рубежом: «Голос» («The Voice»), «Битва хоров» («Clash of the choirs»),
«Минута славы» («British got talent»), «Большие гонки» и другие. В основном заимствуют
развлекательные программы, шоу, реалити-шоу и сериалы (за период с 2007 по 2011 год
телеканалы показали 253 адаптации, большую часть которых составили телеигры (24,9%) и
телесериалы (17%). Форматы программ – это уже готовый к реализации проект, который
сокращает риск провала и гарантирует приобретателю доход, к тому же он дешевле уже
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готовых программ. Производитель предоставляет не только идею, но и декорации, и
технологии съемок.. Крупнейшие компании-поставщики контента на мировой рынок –
американская «Sony Pictures Television International», в числе лидеров также люксембургская
«Фримэнтл Медиа» (Fremantle Media), голландская «Эндемол Интернэшнл Би-Ви» (Endemol
International BV [3]

Если говорить про последнюю, то она предлагает такие готовые

форматы, как «The Money Drop» (в России программа с таким форматом – «10 миллионов»),
«Wipeout» («Жестокие игры»), «Fear factor» («Фактор страха»), « Star Academy» ( «Фабрика
звезд»), «1 vs 100» («1 против 100»), «Your face sounds familiar» (из последних примеров это
украинская версия «ШоумаSтгоуон» на «Новом канале» и шоу «1 в 1» на Первом канале)
[16].
Из США в отечественное телевидение вошли термины: «сиквел», «приквел»,
«ситком», «драмеди», «докусоап». «Первый канал» перенял стратегии «Введение», «Гамак»,
«Тент» или «Опорный столб». НТВ заимствовали американскую модель подачи новостей –
это пара ведущих. Российское телевидение оценивается за рубежом не очень высоко.
Прослеживается пренебрежительное отношение к передачам, их содержанию, манере
ведущих, а также журналисты замечают и нашу проблему нехватки программ собственного
производства [8-12].
Можно выделить несколько вариантов заимствований: формата («Жестокие игры»,
«Кто хочет стать миллионером?», «Мульт личности», «Южное Бутово», «Слабое звено» и
др.), жанров - крупнейший производитель телесериалов «Амедиа» активно использует
американский жанр «драмеди» - «Ранетки», «Маргоша», «Не родись красивой». Появились
иностранные термины: сиквел, докьюментари и доку-мыло; технологий – стратегии по
привлечению зрителей, программирование сетки вещания, пара ведущих новостей.
Существуют адаптированные проекты («Не родись красивой», «Моя прекрасная няня»,
«Татьянин день», «Счастливы вместе», «Закрытая школа» и др.).
Список литературы
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Достоинства и недостатки рекламы на листовках и билетах в
маршрутных такси
А.А. Кубрак
Факультет управления предпринимательства, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
sunny_girl95@mail.ru
В наши дни все более популярной становится реклама в транспорте. Это обусловлено
необходимостью расширения границ распространения рекламы. Актуальность данного
исследования состоит в том, чтобы подобрать такой способ преподнесения рекламы,
который будет наиболее эффективно воздействовать на потенциального клиента.
65

Секция «Коммуникации и масс-медиа»
Предметом исследования данной работы является анализ эффективности рекламы в
транспорте (на билетах в маршрутных такси) в сравнении с раздачей рекламных листовок на
улицах города. Подобный ракурс исследования обусловлен тем, что в обоих случаях целевая
аудитория получает информацию именно в общественном месте, за пределами дома.
Рекламу на билетах можно встретить преимущественно у частных предприятий,
использующих такой вид транспорта, как маршрутное такси.
Для изучения данной проблемы среди студентов, пользующихся общественным
транспортом, был проведен опрос, в рамках которого Было опрошено 50 человек.
Респондентам предлагается ответить на два вопроса:
«Как вы относитесь к рекламе на листовках? Почему»?
Мнения разделились следующим образом и представлены на диаграмме:
5,70%
20%
Безразлично
Положительно
Отрицательно

74,3%

Рис.1. Ответ респондентов на вопрос «Как вы относитесь к рекламе на листовках?»

74,3% опрашиваемых считают, что листовки, раздаваемые на улицах, в торговых
центрах и магазинах зачастую не вызывают интереса. Многие посетители даже не
заглядывают в информацию, представленную на листовках.
20% опрашиваемых отмечают, что информация на листовке может быть интересна.
5,7% респондентов относятся негативно к предложенной на улице или в помещении
торгового центра рекламе, мотивируя это тем, что спешат, а им протягивают ненужный в тот
момент рекламный буклет.
При ответе на второй вопрос «Как вы относитесь к рекламе на билетах в
общественном транспорте?» были получены следующие результаты.
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Рис.2. Результаты ответов респондентов на вопрос «Как вы относитесь к рекламе на билетах в
общественном транспорте?»

По мнению респондентов, покупка билета в маршрутном такси – обязательное
условие проезда в данном виде транспорта. Покупая его, пассажиры не получают той доли
негатива, как в случае с предложенными листовками. В ходе личного наблюдения было
обнаружено, что люди чаще обращают внимание на рекламу, полученную таким путём,
нежели при получении листовки.
Находясь в транспортном средстве, люди не знают, чем себя занять, поэтому они
обращают внимание на рекламные стикеры, размещённые на панелях и креслах
маршрутного такси, и конечно, читают информацию на билетах. Следовательно, реклама на
билетах в общественном транспорте, является достаточно эффективной. Несомненно,
следует серьезно отнести к билетам как каналу коммуникации для продвижения товаров,
услуг, анонса акций. Особенно это актуально для малого бизнеса.
Преимущество такой рекламы состоит и в том, что она имеет относительно низкую
стоимость, при этом она четко таргетирована.

Роль и значение социальных медиа как ресурса реализации
интересов субъектов политической деятельности в современной России
А.В. Маковейчук
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
makarti87@yandex.ru

67

Секция «Коммуникации и масс-медиа»
ХXI век – век высоких технологий − выводит на совершенно новый уровень развития
наше общество: обмен информацией, общение между людьми, способы построения
отношений, поиск работы, да собственно и сама работа, отдых, межличностные отношения
переходят из реального мира в мир виртуальный.
Интернет-пространство

обладает

такими

выгодными

свойствами,

как

интерактивность и мгновенность. Это содействует в осуществлении основной цели PRсообщения: побудить людей к конкретному действию, с желаемым и программируемым
результатом, причем временной интервал между посланием и ожидаемой реакцией на нее
должен быть как можно меньше, т.е. действовать следует как можно быстрее, как можно
энергичнее.
Значительное влияние на формирование политических взглядов личности, на
становление её в качестве субъекта политической деятельности оказывает социальная среда.
Здесь лежат предпосылки того, какие сформируются у личности политические убеждения. В
этом процессе участвуют многочисленные социальные институты, но наиболее значимые из
них − государство, семья, образовательные учреждения, армия, партии, церковь, средства
массовой информации, новые информационно-коммуникационные технологии.
Сеть Интернет постепенно становится одним из основных информационных
источников, из которых молодёжь черпает сведения о политических лидерах России,
общественно-политических партиях и блоках, их предвыборных программах, приёмах
политической рекламы. В то же время, отмечается возрастание негативного влияния
некоторых ресурсов сети Интернет на мировоззрение молодёжи. Основным стимулом,
обеспечивающим эффективность виртуального манипулирования сознанием молодёжи,
является её психологическая и социальная незрелость, податливость разного рода
информационным воздействиям.
Осмысляя процессы формирования политической активности молодежи, её роли в
современной России, следует отметить, что молодёжь – это не только потенциал перемен, но
и возможный фактор политической нестабильности. Разрушенная советская система
управления процессом воспитания подрастающего поколения включала подготовку и
вовлечение молодежи в политическую жизнь страны. Сегодня требуется создание
современной комплексной системы воспитания подрастающего поколения, которая не
только обеспечила бы овладение будущим электоратом и молодыми избирателями
необходимыми знаниями и навыками участия в политической жизни страны, но и
сформировала бы уважительное отношение к российскому государству, активную
политическую позицию.
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Кроме того, выявление мотивационных особенностей политического поведения
молодых людей, направляющих свою активность в область политики и пытающихся влиять
на нее, принципиально важно именно сейчас, в преддверии их вступления в зрелую фазу
жизни, в тот период, когда именно их решения будут определять политику в стране.
Самостоятельно

используя

ресурсы

сети

Интернет,

молодые

люди

с

еще

несформировавшимся мировоззрением, не определившие в силу своего возраста значимые
для себя позиции, оказываются один на один с неконтролируемым потоком информации.
Информационно-коммуникативные компетенции личности, позволяющие ориентироваться в
информационных потоках, являются важным фактором формирования политической
активности граждан, в особенности молодежи.
Социальные сети как направление развития сети Интернет являются наиболее
эффективным механизмом воспитательно-пропагандистской работы с молодёжью, так как
данные ресурсы имеют большое количество активных пользователей. Эффективный PR в
социальных сетях – это тесное взаимодействие с аудиторией, в результате которого,
довольны остаются обе стороны по принципу «взаимного обмена»: любое сообщение
воспринимается лучше, если взамен пользователь получает интересную для него
информацию.
Сегодня существует немало точек зрения на перспективы развития социальных сетей,
и эти перспективы зависят от целевой аудитории, на которую они ориентированы. Без
сомнения наиболее активной частью в плане использования социальных сетей является
молодежь (составляющая еще и значительную часть пользователей Интернета), которая
рассматривается как активная социальная сила, всегда и везде несущая с собой инновации:
информационные, коммуникативные и другие, а сайты социальных сетей становятся своего
рода их проводниками в постоянно трансформирующемся обществе.
Лидеры современных социальных сетей – это гигантские развивающиеся системы,
куда вовлечены огромные массы людей. Даже если та или иная политическая сила не
стремится создать свою официальную страницу или группу в наиболее популярной
социальной сети, то она просто обязана быть в курсе того, что в ней происходит (не секрет,
что уже давно традиционные СМИ черпают новости из блогосферы и социальных сетей),
измерять общественные настроения, следить за тем, что пишут и говорят о ней самой. При
этом всегда есть выбор: формировать мнение в сети, просто следить за ним или же прятаться
от него.
В социальной сети трендсеттером можно считать аккаунт, у которого несколько сотен
друзей, высокий рейтинг, большое количество заметок, видеофайлов и фотоальбомов. Вся
информация размещаемая подобным аккаунтом, должна придерживаться определённого
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направления, нового направления, проводником которого является трендсеттер. Мы считаем,
что трендсеттером может стать и заинтересованный политик. Аккаунт политика в
социальной сети представители молодой аудитории воспринимают более приближенным к
себе. Подобные аккаунты существуют и у них самих, и у их друзей. Политический деятель
так же, как и они, выкладывает фотографии, видеофайлы, пишет заметки, вступает в группы.
С одной поправкой – все производимые им действия направлены на продвижение своей
политической деятельности в молодёжной среде.
Подводя краткий итог, мы можем отметить, что на сегодняшний день социальные
сети и блогосфера становятся достаточно мощными инструментами влияния и продвижения
своих интересов политическими акторами в молодёжной среде. Такие свойства Сети, как
интерактивность и мгновенность способствуют сокращению временного интервала между
сообщением и ожидаемым результатом, а разнообразный функционал способствует поиску
нужной аудитории и эффективному взаимодействию с ней. Поэтому любая политическая
сила, решившая проводить кампанию по формированию и продвижению своего имиджа в
блогосфере и социальных сетях, получает выгоду в том, что именно здесь она удачным
образом может выйти к «своей» аудитории, обратившись к определённым нишевым
структурам, из огромной массы пользователей социальных сетей выбрать те целевые
группы, которые ей наиболее интересны, подобрав для каждой из них свои мотиваторы.

Феноменологическая сущность современных медиапроцессов
Т.Е. Новикова, А.Н. Фортунатов
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
tatyananovikova@yandex.ru
Активное распространение и совершенствование коммуникативных и цифровых
технологий обусловило возникновение новых тенденций в современном обществе. Одна из
них – процесс глубокой трансформации значения одного из существенных социальных
институтов – средств массовой информации (СМИ). В ходе исследования мы пришли к
заключению, что СМИ как социальный институт с традиционными онтологическими
ценностями,

прекратил

коммуникативные
детерминированности

свое

существование.

образования,
и

построенные

обладающие

такими

На

смену
по

пришли

принципу

аксиологическими

«медиумы»

–

технологической
свойствами

как

самостоятельность, инициативность, непроницаемость, концентрирование на собственном
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статусе, смещение внимания с объективной действительности на виртуальную и
субъективную. В контексте происходящих перемен целесообразно утверждать о вырождении
традиционной смысловой основы понятия «массовая коммуникация». Определение ее
сущности как «массовой» становится все более неактуальным вследствие усиливающейся
сегментации общества по информационно-потребительским предпочтениям. Это явно
прослеживается на аудиторном составе электронных, печатных масс-медиа, который
становится все более узкосегментированным. Грядущий переход от аналогового формата
вещания

в

цифровой

ознаменует

появление

нового

вида

коммуникации

–

«индивидуализированной», соответствующей принципам «мозаичной культуры».
Свойства и функции традиционных СМИ всегда были отражением духовных,
социальных, культурных и иных проявлений человеческого бытия в различных историкокультурных эпохах, а читатель (слушатель, зритель) являлся полноправным субъектом
коммуникации. Отношения новых медиумов с аудиторией как частного проявления
субъекта, проанализированные в данном диссертационном исследовании, построены на
медиумном принципе вторичности человека-субъекта по отношению к медиуму-объекту.
Статус аудитории в системе традиционных СМИ являлся основополагающим; для медиумов
характерным является использование аудитории в качестве фундамента для собственного
самоутверждения и возможности дальнейшего развития.
Ребрендинг медиаканала – весьма распространенное явление в отечественной
медиаиндустрии.

В

диссертационном

исследовании

рассматривается

как

наиболее

характерное выражение процессов преобразования СМИ в медиумов. Ребрендинг – это
процесс

самовозобновления

медиума,

позволяющий

ему

находиться

в

центре

информационного движения и регулярно снабжающий общество одной и той же
рекурсивной информацией. Доказательство этого мы находим в причинах для проведения
ребрендингов,

которые

кроются

в

мелких

факторах,

лишенных

онтологических

существенных оснований и более схожих с «играми» внутри брендового конструкта. Что в
целом сопровождает

отстраненность новых медиумов от объективной реальности в

реальность игровую, виртуальную.
Цифровой формат вещания, технологические новинки и всевозможные «гаджеты»,
ставшие научно – техническим достижением человечества и проникшие в коммуникацию,
уже оказывают существенное влияние на объективную реальность. Антропологические,
социальные, и иные последствия этого влияния как на общество в целом, так и на человека в
отдельности еще только предстоит выяснить. Следовательно, данная проблематика имеет
широкие перспективы дальнейшего изучения.
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Общественное телевидение России: как найти адекватный язык для
показа человека в мейнстриме
А.И. Седова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
album@list.ru
Сегодня горячо обсуждается начало вещания общественного телевидения в России.
Напомним,

главным инициатором

рождения данного ТВ именно у нас является Д.А.

Медведев. В своем послании к Федеральному собранию в 2011 году он делал акцент на
использовании современных информационных технологий: «Вы знаете, я уделял и уделяю
этому самое пристальное внимание. Нужно использовать всё, что есть, и создавать то, чего
нет. Поэтому я предлагаю в ближайшее время решить вопрос о создании общественного
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телевидения… Уверен, что такое общественное телевидение может сделать нашу
информационную среду более конкурентной и соответственно более интересной».
Главным отличием общественного телевидения, как подчеркнул Президент в 2011
году, является то, что ни государство, ни частный владелец «не должны иметь
определяющего влияния на принятие любых решений».
Вторым отличием является способ его финансирования. По большому счету, доход и
вообще существование такой формы вещания должно поддерживаться гражданами
государства, в котором оно создается.
Третьим отличием,

исходя из опыта существования общественного ТВ в мире,

является его социальная направленность. Телевидение рассказывает про людей и о людях.
По сути, это телевидение для политически активного населения, в возрасте от 18 лет. Но,
если период взросления уже прошел и воспитывать уже поздно, что остается? Как
телевидению

описать

жизнь страны, которая испытывает каждый день миллионы

потрясений? Как найти грань, предел допустимого? Что будет интересно и значимо для
человека? И как ему помочь узнать свою огромную и горячо любимую Родину?
1. Главным и основным должно стать грамотное использование русского
языка.
2. Для показа реальной жизни не стоит ничего утаивать, но выносить на
экран пошлость, безумие и ненависть недопустимо.
3. Надо научиться терпению. Нам необходимо толерантное общество.
Телевидение, как один из авторитетных СМИ, может доказать значимость дружбы
народов.
4. Общественному телевидению нужно постараться научить зрителя
думать.
5. Телевидение должно способствовать просвещению, распространению
национальной самобытности и родной культуры, прежде всего.
6. Человек не должен играть на камеру. Каждый индивидуален, нужно
суметь показать это.
7. В вопросах политики нужно придерживаться «золотой середины».
8. Телевидению необходимо давать правильные советы зрителю.
В вечно текущей реке под названием жизнь, нам всем нужно суметь остановиться.
Посмотреть вокруг. Нас окружают не только проблемы, у нас есть и достижения, и победы.
Мы живем не только в мире криминала, наркотиков, пошлости и прочей гадости. Мы
активные, адекватные, умные личности, которых лишь надо поддержать. А у общественного
телевидения имеется такая возможность.
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Сегодня ОТР находится в некоем поиске себя, новых форм представления
информации. Оно в активном поиске своего зрителя. Нам необходимо участвовать в его
создании и помогать строить жизнь друг друга, заботясь о будущем.
Список литературы
1. Фортунатов А.Н. К вопросу о периодизации истории ТВ / История отечественного
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Lifestyle-менеджмент и его влияние на межличностную
коммуникацию
Д.А. Трушанина
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
krasnadarya@mail.ru
Lifestyle management является одним из новых направлений в современном
менеджменте. «Управление образом жизни» - дословный перевод «lifestyle management» с
английского- помогает современному человеку сориентироваться в процессах во всех
нерабочих сферах жизни (дом, досуг, отдых, праздничные мероприятия, здоровье). Все
характерные особенности персонального менеджмента действуют и здесь: институт
персонального

менеджмента,

очень

широкий

круг

обязанностей,

непрерывная

информационная поддержка клиента, круглосуточная доступность, существенная экономия
времени, полная конфиденциальность.
Lifestyle менеджмент — емкое понятие. Это стиль жизни, который находится на
определенном уровне, как правило, выше среднего, и предполагает ведение бурной
культурной и светской жизни. Если свести его к понятию услуги, то можно сказать, что
lifestyle менеджмент — это информационный и организационный сервис, упрощающий
жизнь людям.
Lifestyle менеджмент - это новый формат организации социального пространства, в
котором важную роль играет посредник. Это структура, которая призвана дать человеку
ориентир

в

социальной

жизни,

другими

словами,

сделать

его

успешным

и

конкурентоспособным. Сам феномен lifestyle менеджмента возник в России недавно и связан
с деятельностью консьерж-сервисов и подразделений банков (private-банкинг). Его
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функционирование

находится

на

стыке

с

работой

event-агентств,

занимающихся

организацией праздников и мероприятий.
В глобальном смысле, LSM - это определенный набор техник, методик, практических
инструментов, которые формируют стиль жизни современного человека. Представители
различных профессий по-разному ощущают на себе влияние менеджмента образа жизни,
пусть он и касается нерабочих сфер. Самой зависимой от «указаний» этого вида
менеджмента средой на данный момент, по мнению автора, является медиа-среда. Это
подтверждается появлением за последние годы многочисленных lifestyle-журналов,
телепрограмм и иных медийных форм подачи информации.
Ярчайшим примером проекции влияния LSM на межличностную коммуникацию
является интерес зрителей к программам о путешествиях. Несколько лет назад такие
программы можно было охарактеризовать как научно-познавательные – зрители у своих
экранов с интересом узнавали о новых городах и странах. Сейчас же подобные программы
скорее похожи на практические руководства к действию – куда ехать, когда лучше
отправиться в ту или иную страну, что там приобрести.
Просмотр данных программ является определяющим пунктом для группы людей в
выборе места путешествия. Узнав о распродаже в Италии, небоскребах ОАЭ или лучшем
времени для отдыха на пляжах Греции, зрители планируют свой отпуск «под стать моде».
Таким вот незатейливым образом LSM меняет жизнь людей.
Данный пример показывает, как влияет LSM на образ жизни людей. Но вместе с
образом жизни меняются особенности взаимодействия между людьми, они иначе общаются.
Язык lifestyle-журналов диктует частое употребление американизмов, которые всё чаще
переходят в речь читателей таких журналов.
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Совершенствование рекламной деятельности сотового оператора
ЗАО «НСС»
А.В. Чашкина
Факультет управления предпринимательства, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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Профессиональный подход к повышению эффективности рекламной деятельности
призван создавать дополнительные маркетинговые преимущества, увеличивать объемы
реализации продуктов и услуг, обеспечивать рост прибыли не только в краткосрочном, но и
в долгосрочном периоде.
Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он характеризуется
высоким уровнем конкуренции. Борясь за потребителей, компании сотовых операторов
начинают конкурировать с компаниями другой части рынка связи, а именно - с фирмами,
обеспечивающими проводную связь. Таким образом, сотовые операторы получают
преимущества в конкурентной борьбе больше за счет ориентации на узкую часть аудитории
потребителей, чем за счет снижения тарифных планов.
На рынок сотовой связи приходит патиентная стратегия, при использовании которой
компания начинает ориентироваться на строго определенный круг потребителей, приобретая
таким способом невероятную рыночную силу. Услуги, которые предоставляют данные
компании, становятся незаменимыми для определенной группы пользователей.
Для изучения мнения

клиентов ЗАО «НСС» об эффективности рекламной

деятельности 04.2013 г. было проведено маркетинговое исследование, в ходе которого было
опрошено 100 респондентов. Процесс сбора и обработки информации осуществляется в
соответствии с целями исследования:
- Определить основные источники информации о компании ЗАО «НСС» и ее услугах.
- Выявить, каким рекламным источникам доверяют потребители

при

выборе

оператора сотовой связи
- Оценить уровень эффективности рекламы ЗАО «НСС»
Эмпирические данные получены в результате выборочного опроса клиентов в салоне
ЗАО «НСС». Рабочим инструментарием исследования является анкета
- Сформированы следующие рабочие гипотезы:
1. Большинство респондентов знают о компании ЗАО «НСС» из рекламы по
телевидению.
2. 30% респондентов высоко оценивают эффективность рекламы ЗАО «НСС»
Первичная маркетинговая информация была получена в ходе анкетирования в виде
ответов на вопросы анкеты. Опрос проводился методом самостоятельного заполнения
опросных листов респондентами в разных офисах «НСС». В опросе приняло участие 100
человек. В результате было установлено следующее: как правило, большинство опрошенных
пользуются сотовой связью больше года. Многие из тех, кого мы опросили, с момента
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пользования сотовой связи подключены к НСС. Но также важно отметить, что основным
конкурентом сотовой связи НСС является Теле2 (30 человек из 100).
- На вопрос о том, где респонденты видели рекламу ЗАО «НСС», были получены
следующие ответы (Рис. 1).

60%
52%
50%

40%

34%

32%

30%

20%

16%

14%

10%

0%
телевидение

слышал (-а) по радио

наружная реклама

в газете/журнале

Интернет

Рис. 1. Ответ респондентов на вопрос относительно места размещения рекламы ЗАО «НСС».

Наиболее заметной для респондентов оказалась наружная реклама. При ответе на
вопрос анкеты о том насколько запоминающейся для респондентов оказалась реклама ЗАО
«НСС»,

были

получены

результаты,

представленные

на

Рис.

2.

9,70
%

33,90
%
Очень
Запоминающаяс
я
Незапоминающаяс

56,40
%

Рис. 2. Распределение респондентов при ответе на вопрос о том насколько запоминающейся оказалась
реклама.

Гипотеза о том, что 30% респондентов высоко оценивают эффективность рекламной
кампании, не подтвердилась. Проведенное исследование показало, что компания «НСС»
занимает устойчивое положение на рынке сотовой связи, также компания активно
развивается. В ближайшие планы «НСС» входит расширение охвата сети в Поволжье и
повышение качества предоставляемых услуг. Результаты маркетингового исследования
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показали, что основным целевым сегментом сети НСС является молодёжь, и что в будущем
необходимо повышать эффективность рекламных компаний.

Информационная деятельность органов власти и официальных лиц в
блогах и социальных сетях
Ю.В. Шибанова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
477773@mail.ru
На современном этапе развития уровня публичной коммуникации службы по связям
с общественностью приобрели статус отделов первоочередного значения в органах власти.
Сегодня

служба

государственных

по

связям

организаций

с

общественностью

разного

уровня.

является

Представляя

неотъемлемой
власть

и

частью

являясь

ее

политическим и технологическим инструментом, служба по связям с общественностью
вместе с тем представляет граждан, население, общественные формирования, то есть
является своего рода посредником, коммуникатором во взаимоотношениях властных
структур и населения, управляющих и управляемых, что выявляет особую специфику этой
деятельности. Данный факт требует от руководителей органов власти особого отношения к
ней.
С учетом того, что и PR, и GR-технологии

базируются на общих ценностях

достижения общего блага и взаимодействия, рассматривать их необходимо именно с их
коммуникационной составляющей. Нужно понимать, что, как на региональном, так и на
уровне страны, базис и информационное направление задает первое лицо. Поэтому
невозможно рассматривать технологический процесс без поправок на личностные
ориентиры руководителей.
Так, например, Агентство Экономических новостей по заказу «Независимой газеты»
подвело итоги исследования (март 2013 год) – насколько эффективна работа представителей
коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование
проектов. По результатам рейтинга, Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
вошел в число лидеров по лоббированию проектов в группе «Сильная эффективность»,
разделив 1-2 места с главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым с индексом
3,77 баллов.
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Организационная

и творческая деятельность пресс-служб позволяет обеспечить

необходимый уровень публичности представляемой официальной структуры.

Под

публичностью власти мы понимаем открытость информационного пространства органов
государственного управления как важное условие эффективности деятельности властных
структур. На основании одного из последних социологических исследований профессора
Комаровского В.С.

можно придти к выводу, что в ряду приоритетных направлений

деятельности по повышению эффективности работы органов власти является преодоление
оторванности властных структур от нужд граждан, а так же общественных контроль.
В

коммуникационном

пространстве

современного

мира

взаимодействие

институтов власти и широкой общественности приобретают все более интенсивный
характер, а контакты с аудиторией за счет развития новых информационных технологий
становятся более четкими и оперативными. Арена современной политической жизни
становится максимально публичной, что добавляет особую ответственность для органов
государственного управления, в том числе и на региональном уровне. Благодаря
возникновению новых форм высокой степени открытости

доступа к информации,

принципиально отличных от механизма информационного обмена в рамках межличностных
контактов, коммуникация стала более независимой, поэтому на специалиста по связям с
общественностью ложится еще большая ответственность не только за содержание
информационных сообщений, но и за скорость их распространения и форму подачи. Так,
например, ведение первыми лицами личных блогов и профилей в социальных сетях могут,
как сильно добавить руководителям властных структур рейтинга, так и сильно понизить его
популярность в случае неудачного информационного выпада.
Политологи активно отслеживают рост и падение популярности первых лиц в
зависимости от происходящих событий. Например, занимающий по итогам 2012 года глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин третье место в рейтинге глав столиц регионов
Приволжского федерального округа по версии «Медиалогии», уже в январе 2013 года
скатился в данном рейтинге на последнее место с индексом -294,23 из-за скандала по
незаконной бизнес- активности политика.
В целом, мы наблюдаем активное развитие личных блогов первых лиц области. Свои
аккаунты в Твиттере ведут как Губернатор, заместители Губернатора Сватковский Д.В.,
Казачкова Н.В., так и министры Носкова О.В., Лабуза Д.И, Кучин С.В., к данному процессу
активно присоединяются как депутаты местной законодательной и исполнительной власти,
так и депутаты Государственной думы ФС РФ от Нижегородской области.
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Международное сотрудничество как важнейший
фактор развития науки и образования
Н. С. Бакутина
Факультет международных отношений, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
me_to_you_89@list.ru
Международное культурно-гуманитарное сотрудничество включает связи в области
культуры и искусства, науки и образования, средств массовой информации, молодежных
обменов, издательского, музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма.
Взаимовыгодное международное культурно-гуманитарное сотрудничество способно вносить
существенный вклад в достижение основополагающих целей и повышение эффективности
внешней политики России.[1]
Международную политику в сфере науки и образования, обмена опытом,
демонстрации достижений молодых ученых, укрепления международных научных связей
между научными платформами разных стран следует планировать и строить таким образом,
чтобы за рубежом формировалось наиболее полное представление о России как о стране, где
бережно сохраняются богатые исторические традиции отечественной культуры, а также
одновременно развивается динамичная, полная открытий научная деятельность в условиях
плюрализма мнений и отсутствия цензурных ограничений. Учитывая, что в России
существуют Зарубежные и российские организации международного сотрудничества и
мобильности в области высшего образования и науки, например, Российский Совет
академической мобильности (РОСАМ) (Russian Council of academic mobility (ROSAM)),
который является добровольным объединением вузов и других российских организаций,
работающих в области образования и науки, имеет статус некоммерческой организации –
ассоциации, в ряд основных его задач входят: содействие высшим учебным заведениям
России, региональным и межвузовским центрам международного сотрудничества в развитии
и

повышении

эффективности

международных

связей;

совершенствование

системы

управления развитием академической мобильности и международного сотрудничества на
федеральном, региональном и местном уровнях; содействие реализации федеральных,
региональных, межвузовских программ поддержки и развития академической мобильности в
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области образования и науки и т.д. Таким образом, в России есть площадки, где можно
заниматься исследовательской деятельностью в разных отраслях науки.
В контексте решения задачи модернизации страны особое значение

приобретает

международное сотрудничество Российской Федерации в области науки и образования.
Эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами на данном направлении должно
способствовать притоку инвестиций, новейших технологий и передовых идей. Одним из
приоритетов является создание условий для подготовки отечественных и привлечения
иностранных

высококвалифицированных

специалистов в интересах

инновационного

развития.
Необходимо добиваться более широкого вовлечения России в международное
образовательное

пространство,

способствовать

расширению

объемов

подготовки

иностранных специалистов в российских образовательных учреждениях посредством
выделения государственных стипендий, а также на коммерческой основе, повышению
привлекательности получения образования в Российской Федерации в целом. Важным
элементом является системная работа с выпускниками российских вузов, молодыми
учеными, значительная часть которых составляет интеллектуальную элиту государств и
может способствовать развитию международных отношений ряда стран с Россией. Также
немаловажно

учитывать

развитие

содействия

установлению

и

поддержанию

взаимовыгодных связей между образовательными учреждениями Российской Федерации и
зарубежных

стран

путем

обмена

специалистами,

учеными,

преподавателями,

обучающимися, а также научной и методической литературой, информационными
материалами. Такое сотрудничество должно способствовать раскрытию творческого
потенциала молодежи, ее приобщению к научной деятельности.
Список литературы
1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного
культурно-гуманитарного сотрудничества. (утв. МИД России 18.12.2010).

Роль Украины в создании и организации деятельности ОДЭР-ГУАМ
Д.А. Белащенко
Факультет международных отношений, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
dmi-belashhenko@yandex.ru
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Организация за демократию и экономическое развитие (ОДЭР-ГУАМ) была
сформирована в рамках развития субрегионального сотрудничества на постсоветском
пространстве. Точкой отсчета принято считать саммит Совета Европы в Страсбурге (10
октября 1997 года), когда Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова объявили о
формировании Консультативного форума ГУАМ [1, с. 119]. Впоследствии к организации
присоединился Узбекистан (таким образом, название преобразовалось в ГУУАМ).
Европейские страны и США были заинтересованы в создании подобной организации
не только в качестве политического рычага влияния на постсоветском пространстве, но и в
сугубо прагматических целях. Как заявляли участники ГУАМ, первоначальной целью было
формирование транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» в обход России (проект не
реализован) [2] и организация новых маршрутов транзита каспийской нефти [1, с. 119].
В июне 2001 года на саммите в Ялте были приняты Устав ГУУАМ и Ялтинская
хартия ГУУАМ. Главными целями ГУУАМ были названы сотрудничество в социальноэкономической, торговой, гуманитарной, научной и культурной сферах, а также укрепление
региональной безопасности [3].
После выхода из ГУУАМ Узбекистана, официальный Киев начал переговоры по
привлечению возможных новых членов или партнеров организации. В частности,
председатель Верховной Рады Украины В.М. Литвин заявлял, что к ГУАМ могут
присоединиться такие страны, как Россия, Казахстан, Турция, Армения и другие страны,
расположенные в черноморско-каспийском регионе [4].
Активизация деятельности ГУАМ произошла после смены внешнеполитического
курса в Украине («Оранжевая революция»), когда главной целью была объявлена
евроинтеграция и присоединение к НАТО. На саммитах в Кишиневе (апрель 2005) и Киеве
(май 2006) был принят ряд важных документов, в том числе новый Устав, подтвердивший
курс на скорейшую интеграцию с ЕС и установивший широкие географические границы
действия ГУАМ «от Каспия до Балтики» [1, с. 124].
На киевском саммите объединения Украина добилась его преобразования в ОДЭРГУАМ для обеспечения энергетической, координации интеграционных усилий по пути в
НАТО и ЕС, борьбы с терроризмом и агрессивным сепаратизмом, производством и сбытом
наркотиков, а также незаконной миграцией и торговлей людьми. По мнению Киева, новая
модификация ГУАМ была призвана сформировать пространство демократии, безопасности,
верховенства права и основных свобод человека, устойчивого экономического развития в
зоне действия от Каспия до Восточной Европы в опоре на ЕС при институциональной и
технической помощи США [5].
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На июньском саммите 2007 года в Баку предполагалось рассмотреть также
предложение президента Украины В.А. Ющенко о создании в Украине так называемого
«Диспетчерского центра», главной задачей которого предусматривался контроль над
количеством и качеством поставляемого через территорию Украины в страны ЕС
российского газа. Строительство газопроводов «Южный поток» и «Северный поток»,
маршрут которых не будет проходить через территорию стран ГУАМ, расходился с
интересами этой организации и ее основных покровителей – ЕС и США [6].
Со

сменой

президента

в

Украине

деятельность

ОДЭР-ГУАМ

фактически

прекратилась. Негативные последствия для организации имели и политические изменения в
Грузии, серьезно ослабившие позиции президента М.Н. Саакашвили и его сторонников.
Несмотря на отсутствие каких-либо достижений, В.Ф. Янукович настаивает на сохранении
членства в ОДЭР-ГУАМ.
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Сирийские события стали самой болезненным аспектом арабской весны для
ливанской Хезболлы, что, прежде всего, обусловлено историческим контекстом. Сирия
оказала не определяющее, но прямое влияние на создание Хезболлы. В отличие от Тегерана,
Дамаск изначально не стремился к превращению Хезболлы в самую влиятельную
повстанческую группировку, но после именно Хезболла стала инструментом возвращения
Сирии в Ливан.
В течение почти двух лет лидеры Хезболлы старательно придерживались позиции
официального невмешательства, признавая необходимость реформирования политической
системы Сирии, но подвергая критике роль Запада в разжигании конфликта и манипуляцию
СМИ.

Отмечая свою уверенность в том, что события приобретут затяжной характер,

Хезболла не торопилась вмешиваться в войну в соседней стране.
Очевидно, что ослабление и падение режима Асада, поставит перед Хезболлой ряд
проблем, как внутреннего, так и внешнего характера:
1.

потеря союзника в противостоянии с Израилем

2.

разрушение

трио

Иран-Сирия-Хезболла,

а

значит

и

нарушение

инфраструктуры материальной поддержки движения со стороны Ирана
3.

потеря возможности найти убежище в соседней стране для лидеров движения

сопротивления как в Палестине (ХАМАС), так и в Ливане (Хезболла)
4.

отношение к событиям в Сирии сказывается на единстве коалиции 8 марта, что

может поколебать позиции Хезболлы у власти.
Хезболла сначала отрицала, что в Сирию были посланы ее бойцы: «руководство
Сирии не так ослаблено, чтобы просить Хезболлу о воинах» [1]. По словам генерального
секретаря партии Х. Насраллы, большая часть поступающей информации о восстании в
Сирии – это ложь. Преувеличения и недосказывания – являются средством манипуляции
общественным мнением через СМИ.
Периодические столкновения на ливано-сирийской границе, взятие сирийскими
повстанцами заложников, в том числе шиитов, не могли изменить выжидательной и
рациональной позиции партии. Однако ситуация начала стремительно меняться весной 2013
г. Решение открыто выступить на стороне сирийского правительства далось руководству
Хезболлы не просто, так как последнее время партия все больше уделяла внимания
внутренней политике. На данный момент самым эффективным примером участия
подразделений Хезболлы на стороне сирийской армии стали бои в городе Эль-Кусейр.
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Участие в боевых действиях на территории соседней страны является непопулярным
решением, угрожает позициям организации внутри страны и приводит к эскалации
противоречий с рядом стран региона. В апреле 2013 г. Хезболла впервые была включена в
список террористических организаций арабской страны:

согласно официальной версии

Бахрейна решение было принято на основании разведданных, полученных в Сирии, о
готовящихся операциях в этой стране. А в июне Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ) заявил о введении санкций против резидентов стран залива,
поддерживающих любые контакты с Хезболлой.
Вовлечение организации в вооруженный конфликт привело также к ухудшению
отношений с давним союзником по сопротивлению Израилю, партией ХАМАС, с которой у
Хезболлы были налажены крепкое сотрудничество в области инфраструктуры, логистики
поставок вооружений. В начале июня было заявлено о депортации членов ХАМАС из
Бейрута, которые проживали на обеспечении Хезболлы, из-за имеющихся данных о
сотрудничестве ХАМАС и сирийских повстанцев.
Однако нужно отметить, что бои в Сирии представляют для Хезболлы возможность
усовершенствования тактики ведения военных операций, которая не отрабатывалась с
ливано-израильской войны 2006 г. Несмотря на попытки разделить свое военное и
политическое крылья, в любом случае Хезболла рискует самой возможностью сохранения
своих арсеналов и политической мощи. Сейчас руководство партии сделало ставку на
вооруженное участие. При любом исходе события в Сирии окажут значительное влияние на
как на Хезболлу, так и на Ливан в целом.
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Опыт инновационного развития Финляндии как пример для России
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Сорок лет назад такая страна как Финляндия была страной с низким уровнем
индустриализации,

недостаточно

развитой
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экспортирующей главным образом сырье и материалы. В настоящее время большая часть
объема экспорта этой страны приходится на наукоемкую продукцию.
За прошедшие десятилетия эта страна разработала и претворила в жизнь свою
собственную высокоэффективную политику инновационного развития.
Россия же находится в ситуации, когда экономическая база страны, находящаяся в
депрессивном

состоянии

обесценивающимся

и

и

характеризующаяся

устаревающим

значительным

промышленным

по

размеру быстро

капиталом,

сочетается

с

высокоразвитой научно-технической инфраструктурой. Но российский экспорт состоит
главным образом из сырья, а правительство заявляет, что стремится превратить страну в
мирового производителя наукоемкой продукции.
Что касается Финляндии, то наряду с высоким уровнем финансирования НИОКР,
превышающим многие промышленно развитые страны мира, Финляндия все больше и
больше интегрирует свою науку с международной научной системой, в первую очередь со
странами ЕС. Ее исследователи все больше выезжают и работают в зарубежных странах,
увеличивается объем программ по обмену учеными и исследователями, что поощряется и
финансируется

правительством

Финляндии

наряду

с

приглашением

зарубежных

исследователей, о чем уже было сказано выше. Это содействует не только обмену знаниями,
но и росту конкурентоспособности финской науки на мировом рынке интеллектуальной
собственности и финских технологий, особенно в сфере ИКТ, воплощенных в товарной
инновационной продукции. Международный обмен исследователями, по оценкам ОЭСР и
ЕС, улучшает механизмы финансирования науки и инновационной деятельности в
результате использования инновационных механизмов финансирования, имеющихся в
других странах.
Финляндия, граничащая с Россией небольшая страна. По многим параметрам ее
невозможно сравнить с Россией. Прежде всего по масштабам территории, экономики,
объему природных ресурсов, размерам человеческого потенциала. Но эта маленькая страна,
входившая ранее в Российскую империю, вышла на передовые позиции в мире, причем в
сфере высоких технологий, что казалось бы должно быть доступнее России с ее мощным
научно-технологическим и промышленным потенциалом. Несмотря на масштабную разницу,
эти две страны имеют и схожие параметры, определявшие до недавнего времени во многом
одинаковые, если не по масштабам, то по содержанию, модели развития. Эта схожесть
связана с большими природными ресурсами, на чем и выстраивались эти модели. Для России
эта зависимость во многом осталась прежней. В Финляндии уже в 1990-е годы произошел
рывок в сторону разработки и использования высокотехнологичной наукоемкой продукции,
с которой страна успешно вышла на мировой рынок (мобильные телефоны NOKIA). Выбор
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модели развития, связанный с наукоемкими ИКТ, был довольно смелым решением
правительства Финляндии и финского бизнеса, осознававшими, что мировыми лидерами в
области ИКТ уже утвердились Япония, США, страны Юго-Восточной Азии.
Схематично можно сказать, что финская модель была построена на создании крупной
многонациональной корпорации с выпуском высокотехнологичной продукции, вокруг
которой формировалось большое количество малых наукоемких фирм, обслуживающих эту
корпорацию.

Рис. 1. Структура финской инновационной системы.

Государственная поддержка малого бизнеса косвенно оказывала поддержку в
развитии и многонациональной корпорации ИКТ (коей стала NOKIA). Эта корпорация и
дала импульс экономическому развитию страны. Однако правильность выбранного
правительством Финляндии курса заключалась еще и в том, что достижения NOKIA стали
использоваться

в

традиционных

отраслях

промышленности

страны

–

лесной,

деревообрабатывающей, металлургической. Это значительно подняло производительность
труда в этих отраслях и нацелило их на современные, инновационные технологии.
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Современный мир стал так быстро изменяться, что порой мы не успеваем замечать
очень важные глобальные изменения, происходящие вокруг нас, и меняющие ход истории
или же замечаем, но относимся как к чему-то обыденному. Одним из таких изменений стало
начало «Арабской весны» в декабре 2010, и эхом которой является двух летний конфликт в
Сирии, продолжающийся по сей день и унесший по различным данным до 70000 жизней.
Другим не маловажным последствием данной геополитической катастрофы стало появление
новых стихийных миграционных потоков, охвативших Ближний Восток. Важно отметить,
что непосредственными свидетелями и участниками данных событий стала армянская
община Сирии. В данной статье будут подробнее рассмотрены история армянской общины,
ее роль в жизни государства, а так же процесс и последствия влияния гражданской войны на
армянскую общину Сирии. Этнически состав Сирии довольно разнообразен. 90% населения
составляют арабы: сирийские арабы - потомки древних сирийцев, смешавшихся в ходе
исторического развития с арабами Аравийского полуострова и перенявших у них арабский
язык, мусульманскую религию и культуру, палестинские арабы (р-ны Дамаска, Халеба,
Деръа, арабы - выходцы из др. стран (Ливана, Иордании, Йеменской Арабской Республики,
Египта). Также проживают курды, армяне, черкесы, ассирийцы, евреи. Официальный языкарабский. Большинство верующих - мусульмане (главным образом сунниты) - 85%,
христиане - 15%.[1]
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Процессы ненасильственной смены политических режимов, произошедшие на
постсоветском пространстве и в арабских странах в последние двенадцать лет, объединенные
термином «цветные революции», а также их неудавшиеся попытки, стали актуальным
предметном политологических исследований многих отечественных ученых.
В работах исследователей большое внимание уделяется общетеоретическому
осмыслению

феномена

«цветных

революций»,

основных

этапов

революционных

трансформаций, анализу их предпосылок и последствий для развития общества [1-3]. В ряде
исследований

изучаются

политико-психологические

характеристики

лидеров

революционных процессов [4]
Вместе с тем, стоит отметить, что работ, системно изучающих проблематику цветных
революций именно с точки зрения ее технологичности, изучения прикладных механизмов
смещения политических режимов (прежде всего технологий использования сетевых
структур) в отечественной политологической науке явно не достаточно. В этой сфере стоит
отметить

работу

Д.М.

Юсуповой-Фарзалиевой

информационно-коммуникативных

технологий

в

[5],

в

генезисе

которой
и

исследуется

протекании

роль

«цветных

революций».
Нельзя не отметить тот очевидный факт, что практически все процессы так или иначе
связанные с «цветными революциями», в значительной мере опирались на современные
интернет-технологии как на доминирующий способ распространения революционных идей и
смыслов.
В настоящем докладе сделана попытка системного анализа механизмов реализации
«цветных революций» на территории Грузии, Украины и Киргизии. Основное внимание
уделено изучению особенностей применения сетевых интернет-технологий (социальных
сетей, форумов, блогов) для генерации и развития массовых революционных мероприятий,
определению их характерных черт, достоинств и ограничений. Озвучиваются основные
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приемы по дискредитации власти, применяемые эверсионными технологами, при работе с
интернет-сообществами.
Прослеживается роль зарубежных неправительственных организаций в формировании
оппозиционной

активности в интернет-среде и механизм использования социальных

противоречий для генерации протестного движения.
По мнению автора, системный взгляд на «цветные революции» как на совокупность
политических технологий по делегитимизации действующей власти, основным каналом
распространения которых являются современные сетевые интернет-ресурсы, изучение
конкретных

технологических

приемов

информационного

воздействия

на

массовое

общественное сознание позволит глубже понять сущность «цветных революций» и
выработать предложения по противодействию деструктивному влиянию эверсионных
интернет-технологий на государственном уровне.
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3. Токарев А.А. Становление государства и эволюция политических режимов Грузии
и Украины: дисс. канд. полит. наук. М., 2012.
4. Люльчак Е.Р. Политико-психологический анализ личностей лидеров «Оранжевой
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2012.

Политический портрет президента Ирана Хассана Роухани
А.С. Матвеев
Факультет международных отношений, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
a.s.matveev@yandex.ru
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Роухани — представитель реформаторского блока иранского истеблишмента, экссекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и бывший "ядерный"
переговорщик Хассан Роухани.
Иранский государственный деятель Хассан Роухани (Hassan Rouhani) родился 12 ноября
1948 года. Окончил Тегеранский университет, получив степень бакалавра в области права,
и Каледонский университет Глазго (Великобритания), получив степень доктора права.
Во время ирано-иракской войны занимал ведущие посты в командовании вооруженными
силами Ирана.
В 1989 — 2005 годах был председателем Высшего совета национальной безопасности,
главой делегации Ирана на переговорах по иранской ядерной программе.
С 1991 года является членом совета целесообразности, с 1992 года — глава Центра
стратегических исследований Ирана.
С 1999 года — член совета экспертов.
В 1980-2000 годах — депутат меджлиса (парламента), 1992-2000 годах был заместителем
председателя меджлиса.
Участвовал

в президентских

выборах

в Иране

как кандидат

от политической

религиозной организации «Общество борющегося духовенства».
15 июня 2013 года Хассан Роухани набрал 18,613 миллиона голосов и стал президентом
Ирана.

Предположения по предотвращению террористической деятельности в
России
С.Д. Махнёв
Факультет международных отношений, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
don_stas90@mail.ru
Решение проблемы может быть двух видов: предупреждение возникновения (упор на
недопущении развития причин), и борьба с последствиями. На мой взгляд, основная
деятельность по борьбе с террористической активностью должна иметь следующие
направления, а именно:
• повышение качества работы спецслужб и взаимодействия с другими государственными
органами и обществом.
Улучшение работы спецслужб с их опорой на российское общество послужит более
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точному

прогнозированию

и

предотвращению

террористических

актов,

а

также

эффективному устранению сложившихся бандформирований.
•

развитие религиозного воспитания, основанного на умеренных течениях ислама.
Нет

необходимости

говорить,

что

проблема

развития

мусульманского

профессионального образования носит не только чисто учебный, но и общеобразовательный
характер. В 2002 г. Президент России В. В. Путин поручил министерству образования РФ «в
первоочередном порядке разработать комплекс мер по оказанию организационной,
материальной и методической помощи в развитии сферы религиозного образования, прежде
всего мусульманского». Почти миллиард рублей государственных средств предусмотрено
совокупно в бюджете 2012 и 2013 годов на развитие исламского образования.[1] Но кроме
чисто финансовых вливаний сегодня нам необходимо концептуально определиться и с тем,
чему отдать приоритет: развитию собственно богословского образования с углублением в
религиозные дисциплины и возрождению собственной религиозной школы или развитию
светского теологического образования, которое встраивает выпускника в систему светской
науки и открывает перед ним соответствующие карьерные перспективы.
•

Активная работа с молодежью с целью повышения их общей культуры, не только на

территории Северного Кавказа, но и на всей территории России, чтобы создать
положительный облик кавказской молодежи среди русского населения, что приведет к
сокращению озлобленности с обеих сторон.
Сегодня разрабатывается проект «Свода правил поведения молодежи в современных
условиях», который носит рекомендательный характер для кавказской молодежи с целью
улучшения их имиджа на территории Российской Федерации. Как написано в преамбуле
этого документа «его цель - совершенствовать

культуру поведения и взаимоотношения

молодежи, как в обществе в целом, так и на семейном уровне в частности. Кодекс составлен с
учетом национальной специфики, на основе неписаного кодекса чести чеченцев и
общечеловеческих ценностей». [2] Тот факт, что в составлении данного кодекса принимают
участие представители разных культур, политических течений и социальных слоев дает
основание надеяться на его комплексность и универсальность.
•

Активная работа в сети Интернет.
Основной поток информации современная молодежь получает именно из Интернета.

Современный терроризм строится на сетевом принципе, и поэтому необходимость
формального объединения в организацию, как это было с коммунистической партией,
сегодня отсутствует. Доступа к компьютеру, к Интернету и к социальным сетям сегодня
вполне достаточно, чтобы попасть под влияние радикальных идей и получить информацию,
необходимую для осуществления террористического нападения. Блокирование сайтов
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экстремистской направленности, пресечение пропаганды терроризма в социальных сетях,
акцент на позитивных событиях развития взаимоотношений между народами и культурами,
добровольная

цензура

в

СМИ

являются

важными

инструментами

для

создания

положительного информационного поля.
•

Повышение уровня экономического развития депрессивных регионов в совокупности

с жестким противодействием коррупции на местах.
Повышение инвестиционного потенциала, развитие собственной экономической базы
в совокупности с противодействием противозаконному распределению государственных
инвестиций повлечет за собой снижение уровня социальной напряженности и как следствие
снижение поддержки местного населения террористических организаций.
•

Активное взаимодействие с иностранными спецслужбами и общественными

организациями.
В связи с тем, что террористическая угроза имеет интернациональную основу, то
взаимодействие с иностранными спецслужбами различных государств приведет к снижению
количества путей финансирования бандформирований и транзита боевиков. Общественные
организации, в свою очередь, могут помочь в развитии положительного информационного
поля для ведения информационной войны.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть

еще раз, что только комбинация

информационных, экономических и силовых средств приведет к уменьшению угрозы
терроризма на территории нашей страны.
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Радикальный ислам в XXI веке: новые вызовы
А.А. Скорина
Факультет международных отношений, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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В настоящее время события, происходящие на «горячем» Большом Ближнем Востоке,
будоражат мировую общественность, занимают умы политологов и футурологов и беспокоят
людей по всему миру. Смена режимов в Ливии, Египте, Тунисе, так называемая Арабская
весна (хотя череда революций произошла зимой), рост влияния исламских группировок и
меняющаяся стратегия в этом регионе Соединенных Штатов, которые потерпели несколько
болезненных поражений за последние годы, введение «концепции управляемого хаоса» [1] все это приковывает внимание самых широких слоев общества. Символично, что в
результате последних событий, к власти в государствах Северной Африки и Ближнего
Востока пришли исламские партии («Партия возрождения» в Тунисе, «Национальный
фронт» в Ливии и т.д.). Прежние режимы держались более 20 лет, но в одночасье сработал
эффект домино, и они рухнули. Понимание причинно-следственных связей и осмысление
происходящих

в этом

«бурлящем» регионе процессов видятся мне чрезвычайно

актуальными. Помимо этого, целями доклада являются установление причин развития
исламского радикализма и анализ внешней политики стран Северной Африки, Ближнего
Востока и великих держав.
Вследствие того, что всплеск исламского радикализма является феноменом нового
века, его проявление, мотивы исламских радикалов, воздействие локальных конфликтов на
глобальный контекст, изучены не слишком глубоко. Чаще всего исследования представляют
собой авторскую точку зрения, которая подчас кардинально отличается от представлений
других экспертов в этой области. Одних исламский радикализм пугает и заставляет делать
мрачные прогнозы на будущее [2]; других его расцвет вовсе не смущает, так как
современный этап этой религиозной идеологии считается переходным на пути к новой
мировой цивилизации. Причем новая цивилизация способна затмить собой великую
христианскую цивилизацию, цивилизацию католиков, протестантов и православных,
цивилизацию демократии, прав человека и различных свобод [3]. Словом, они ожидают
закономерный процесс падения одной цивилизации и расцвет другой, а произошедшие в
последние годы события рассматривают как начало перерождения глобальной цивилизации.
Несомненно, есть и полярные точки зрения, согласно которым нас ожидает либо триумф и
всеобщая гармония, либо порабощение и неисчислимое количество войн, которые приведут
в конечном итоге к апокалипсису.
Использование довольного обширного пласта информации, включающий в себя как
монографии и исследования отечественных ученых (А. Торкунова, Д.Алгульяна, Е.
Примакова), журналы по тематике международных отношений («Зарубежное военное
обозрение», «Международная жизнь», «Международные процессы»), а также интернетресурсы позволили рассмотреть предмет исследования во всем его многообразии, с разных
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точек зрения и с учетом даже самых радикальных взглядов на то, что ждет радикальный
ислам в XXI веке, и какие последствия это влечет за собой для мирового сообщества.
Применение

метода

сравнительного

анализа,

как

временного,

так

и

пространственного, метод анализа событийных данных, который зачастую использовался
вместе со сравнением, позволили подкрепить авторскую позицию реальными примерами из
истории или схожими мнениями экспертов. Простая дедукция и индукция для построения
выводов, а также системный подход и вытекающий из него метод построения сценариев
также послужили инструментарием для достижения целей доклада и решения поставленных
задач.
Таким образом, исследование радикального ислама в начале XXI века в данном
докладе привело к большей разработанности проблемы и формированию нового взгляда на
международные отношения в связи с расцветом исламской религиозной идеологии.
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Роль Исламской Республики Иран
в региональных политических процессах
Е.П. Тоцкая
Факультет международных отношений, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
streaminglight@mail.ru
После Исламской революции 1979 г. Иран стал одним из религиозно-политических
центров по распространению фундаменталистской идеологии в регионах Ближнего и
Среднего Востока наряду с Саудовской Аравией. Приход к власти в 2005 г.
неоконсерваторов во главе с президентом Махмудом Ахмадинежадом ознаменовался
усилением фундаменталистских тенденций во внешней политике Ирана. Данные тенденции
нашли свое отражение не только в радикальных призывах в речах иранского президента, но
также в поддержке проиранских фундаменталистских организаций на Ближнем Востоке.
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Примером может служить финансовая помощь Ирана исламистской партии «Хезболла» во
время израильского вторжения в Ливан в июле-августе 2006 г. Подобные организации
становятся инструментом Ирана в реализации своих национальных и внешнеполитических
интересов на региональном уровне. В настоящее время Исламская Республика Иран
представляет собой государство с теократической формой правления. После победы
Исламской революции 1979 г. и установления теократического правлении в стране
насильственно

укреплялось

господство

единой

государственной

идеологии.

Такой

идеологией в Иране стал «неошиитский» исламский фундаментализм, с помощью которого
правящему режиму удалось подвергнуть процессу исламизации все сферы общественной
жизни.
Существенным фактором, определившим роль Ирана в формировании политического
образа региона и определившим становление Ирана в качестве одного из центров
регионального исламского фундаментализма, стала концепция «экспорта исламской
революции»,

разработанная

существовавшая

на

тот

аятоллой
период

Хомейни.

система

По

мнению

международных

имама

отношений

Хомейни,
являлась

несправедливой, а мир разделенным на две части: «угнетателей», так называемых
«мостакберин», и «угнетенных» или «мостадафин» [1]. К первой категории было отнесены
западные страны во главе с США, а также СССР и страны соцлагеря, а ко второй страны
третьего мира. Ориентируясь на эту установку, Р. Хомейни заложил в основу внешней
политики Ирана два основополагающих принципа: «экспорт исламской революции» и «Ни
Запад, ни Восток – только ислам!». Кроме того, имам Хомейни провозгласил
распространение идей иранской Исламской революции в других мусульманских странах с
целью консолидации всего исламского мира в борьбе против империализма и сионизма. В
80-ых гг. ХХ века внешнеполитическая линия Исламской Республики Иран основывалась
именно на принципах концепции «экспорта исламской революции». В соответствии с ней в
тех мусульманских странах, где существовали шиитские общины, создавались проиранские
фундаменталистские

организации,

основной

задачей

которых

было

осуществление

исламской революции. На протяжении 80-х гг. такие организации создавались в различных
странах Ближнего и Среднего Востока: в Ливане была образована партия «Хезболла», в
Палестине радикальная группировка «Исламский джихад», в Ираке организация «Высший
Совет Исламской Революции Ирака» [2].
Благодаря финансированию проиранских религиозно-политических организаций
фундаменталистского толка Иран может практически беспрепятственно вмешиваться в
политическую ситуацию в том или ином регионе или стране. Так иранское руководство с
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помощью поддержки шиитского движения «Армия Махди» пытается влиять не только на
внутриполитическую ситуацию в Ираке, но и на расстановку сил в регионе [3].
Современная политическая ситуация демонстрирует значительное усиление роли
проиранских фундаменталистских движений в международных отношениях на Ближнем и
Среднем Востоке, а региональная политическая нестабильность и многочисленные
локальные конфликты лишь усложняют сложившиеся политические условия. Вследствие
этого некоторые из подобных движений начинают осуществлять самостоятельную
деятельность, не согласовывая свои действия с Тегераном.
Иран заинтересован в дальнейшей поддержке радикальных движения, используя
их в своих внешнеполитических целях на пути к доминированию на Ближнем Востоке.
Современный

иранский

вариант

фундаментализма

развивается

в

соответствии

с

теоретическими построениями идеологов исламистского движения. Делая основной упор на
доктрины аятоллы Хомейни, он обеспечивает себе более универсальную социальную базу,
чем исламский фундаментализм ваххабитского толка. Это позволяет идеям иранского
варианта фундаментализма находить сторонников во многих мусульманских странах и
служить интересам Ирана на Ближнем и Среднем Востоке.
Список литературы
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2. Мирский Г.И. Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные
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Развитие каспийской политики Азербайджанской республики:
экологические измерения
Н.И. Фарзалиев
Факультет международных отношений, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
nu-nu1990@mail.ru
18 ноября 2012 года мною было взято интервью у Главы департамента экологического
мониторинга Бабаева Максуда Рустама оглы по вопросам экологии в Каспийском регионе.
В связи, с чем Бабаев Максуд отметил следующее:
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«Экологическая безопасность Каспия - вопрос не последний! Это один из основных
вопросов.
В Азербайджанской республике для снижения энергоемкости в регионе принял закон,
об использовании иных, альтернативных источников энергии. Энергия ветра, солнечная
энергия, энергия волн.
Появляются ясные моменты того, что нужно делать. В начале, сохранение
стабильности ресурсов; энергетическая безопасность Европы; экологическая безопасность
Каспия.
Существует Каспийская конвенция. Она регулирует в том числе и рыболовство.
Пожалуйста ловите рыбу сколько хотите. Но! С соблюдением всех экологических процедур!
Еще один важный момент: морские пути на Каспии. Все государства могут
пользоваться путями на Каспии. Согласно Каспийской конвенции все страны должны
предупреждать других о состоянии Каспия. Об экологических проблемах. Какова ситуация?
И помогать друг другу. При утечке нефти на поверхность моря, все государства делятся
своими ресурсами, дабы нефтяное пятно не увеличивалось. Техника, корабли, человеческие
ресурсы, кто чем может – тем и помогает. Цель этой конвенции – сохранить чистый Каспий
для следующих поколений. Еще раз хочу повториться, нефть – это не главный фактор.
Ресурсов на Каспие очень много! Азербайджанскую Республику интересует не только нефть.
Пару слов о нефтеперевозках. Кроме Азербайджанской республики в Каспии никто не
перевозит нефть. Почему? Потому, что наши танкер соответствуют Морской конвенции. В
данный момент, большинство танкеров на Каспии – однослойные. Наши танкеры –
двухслойные. Международной Морской конвенцией нефть перевозить разрешается только
этим танкерам. 15 наших танкеров перевозят нефть в Средиземном море».
Таким образом, Азербайджан, ведя активную деятельность в Каспийском регионе не
забывает про экологическую сторону данного вопроса. Сохранение стабильности ресурсов,
поддержание экологической безопасности Каспия - вот одна из основных черт политики
Азербайджанской республики в Каспийском регионе.

Экология личности, общества и окружающей среды в российской
и европейской политико-экономической повестке
В.А. Чумаков1), М.А. Максимчик2)
1)

к.полит.н., помощник руководителя Аппарата - руководитель секретариата Председателя
совета Общественной палаты Российской Федерации, Москва
2)

консультант-эксперт Общественной палаты Российской Федерации, соискатель

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
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В настоящее время Россия и другие страны Европы сталкиваются с рисками
разрушения и деградации окружающей среды. Социально-экологический баланс постоянно
нарушается. Многие эксперты считают, что есть все основания ставить вопрос о глобальном
кризисе социотехнической системы [1]. Концептуальной основой для поиска консенсуса
между интересами бизнеса, государства, граждан, а также баланса между экономическим
развитием и сохранением природы является концепция устойчивого развития общества [2].
Она намечает выходы из ситуации, которая в иных системах координат представляется
тупиковой и не имеющей удовлетворительного решения.
Переход евразийского континента к устойчивому развитию требует серьезной
системной коррекции и экологизации промышленной политики, серьезной переоценки
экономической модели развития, повсеместного внедрения эффективного экологического
менеджмента и широкой общественной поддержки требуемых изменений со стороны
организованных институтов гражданского общества и простых людей.
Важнейшей составляющей права на благоприятную окружающую среду является
получение точной и своевременной информации о ее состоянии и принятие в связи с этим
мер по защите от вредных факторов. Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года обозначено смещение акцентов
государственной политики в сторону предупреждения оказания вредного воздействия
загрязняющих факторов окружающей среды на человека и возникновения чрезвычайных
ситуаций [3].
Очевидно, что эти профилактические цели могут быть достигнуты лишь при
эффективной системе реализации гражданами права на получение достоверной и
своевременной информации о безопасности окружающего их пространства.
Это право, как правило, закреплено в федеральном (национальном) законодательстве.
Так, п. 1 ст. 23 Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» предусмотрена обязанность государственных органов и органов местного
самоуправления

в

пределах

своей

компетенции

организовывать

государственный

мониторинг атмосферного воздуха. Информирование населения о состоянии атмосферного
воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха
и соответствующих мероприятий относится к ведению органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Однако чтобы на практике обеспечить мониторинг
выбросов гражданам и их объединениям приходится прилагать немало усилий.
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На

примерах

промышленных

предприятий,

расположенных

на

территории

Уральского федерального округа, видно, что даже наличие адекватной правовой базы и
доброй воли, не может являться полноценной гарантией соблюдения прав граждан в
экологической сфере. Подзаконные акты и инструкции либо их отсутствие могут свести на
нет действие норм закона1.
Крайне важной для понимания нормативно-правового оформления отношения
организованных институтов гражданского общества к экологической политике является
такой международно-правовой акт, как Орхусская конвенция Европейской Экономической
Комиссии ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды».
На каждого из подписантов Конвенции возлагаются обязательства по поддержанию
четких

стандартов

для

осуществления

положений

Конвенции:

свободы

доступа

(обязательного предоставления информации по запросу, не требующему обоснования);
активного информирования общественности, публикации отчетов о состоянии окружающей
среды; незамедлительного информирования общественности в случае надвигающейся
угрозы здоровью человека или окружающей среде.
Конвенция была принята в 1998 году, вступила в силу в октябре 2001 года, на
сегодняшний день ее участниками являются 44 государства. К Конвенции принят Протокол
о регистрах выбросов и переносе загрязнителей (2003 г.), поправка о генетически
измененных организмах (2005 г.). Однако, она не ратифицирована Россией по сей день.
Ряд экологических организаций Российской Федерации активно выступают за
популяризацию

Конвенции

как

достижения

международного

законодательства,

обеспечивающего экологические права граждан. В середине 2011 года Президентом
Российской Федерации было поручено рассмотреть вопрос о ратификации Орхусской
конвенции и Конвенции ЭСПО (об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте) [4].
Ряд российских экологических организаций приняли участие в деятельности рабочих
групп по ратификации конвенций, а некоторые даже начали сбор подписей в поддержку
ратификации данных международно-правовых документов. По их мнению, ратификация не
только облегчит получение кредитов российскими компаниями от международных

1

Правовая основа для понуждения таких предприятий получить необходимую лицензию у Гидрометцентра России
отсутствовала, так как не установлен перечень объектов, владельцы которых должны осуществлять мониторинг
атмосферного воздуха на территории Челябинской области. Согласно п. 3 ст. 23 Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» данный перечень должен устанавливаться территориальными органами
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с территориальными органами
Росгидромета, что, однако, сделано не везде.

101

Секция «Международные отношения»
финансовых институтов, но и приблизит российское экологическое законодательство к
международным стандартам.
Неоднозначно
экологической

воспринимаются

общественности

частью

некоторые

экологов

и

рядом

законодательные

представителей

новации,

например,

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного

контроля

(надзора) и муниципального контроля». Некоторые эксперты-экологи полагают, что закон
под предлогом «снятия административных барьеров для бизнеса» фактически гарантировал
предприятиям

уход

от

какого-либо

экологического

контроля,

установив

вместо

общественных экологических экспертиз и общественных слушаний «публичные слушания»
для «информирования населения», тем самым девальвировав позицию граждан и институтов
гражданского общества, включая позицию экологических активистов и организаций2. В
городах (где, по оценкам экспертов, реализуется 70% хозяйственных проектов и проживает
80% населения страны) крайне высока потребность в общественных экологических
экспертизах, в возмещении вреда, причиненного ухудшением экологической обстановки.
Важным законодательным шагом, создающим правовые предпосылки для расширения
возможности участия институтов гражданского общества в решении экологических
вопросов, стало принятие Федерального закона от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций». В правовое поле было введено
понятие «социально ориентированные НКО», которые могут претендовать на различные
льготы и поддержку со стороны государства. Основанием для получения такого правового
статуса была, в частности, указана и такая деятельность как «охрана окружающей среды и
защита животных».
Существенный шаг в сторону большей открытости информации о состоянии
окружающей среды сделан принятием нового Положения о подготовке и распространении
ежегодного Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 г. №
966. Новое положение предусматривает размещение Доклада на официальном сайте
Министерства

природных

ресурсов

и

экологии

Российской

Федерации

для

его

общественного обсуждения.
Действительно, высшее политическое руководство нашей страны придает большое
значение деятельности населения, институтов гражданского общества в области защиты
2

Из данного авторам комментария члена Общественной палаты Российской Федерации,
Совета Российской Зеленой Лиги С.В. Симака.
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окружающей среды. 10 апреля 2013 года на совещании по вопросу о стимулировании
переработки отходов производства и потребления Президент Российской Федерации
В.В.Путин говорил о том, как «важно формировать в обществе настоящую экологическую
культуру, ответственность за состояние природы, окружающей среды и в своем городе, в
своем поселке, на улице и даже во дворе – везде, где люди живут». Он особо отметил, что
органам государственной власти «нужно активно взаимодействовать с общественными
объединениями,

волонтерскими,

природоохранными

организациями,

поддерживать

конструктивные гражданские инициативы» [5].
Опросы общественного мнения (как федеральные, так и региональные) устойчиво
фиксируют рост экологической обеспокоенности населения. Так, в середине 2011 года опрос
социологов «Левада-Центра» дал картину оценок общественного мнения об экологическом
состоянии: 40% опрошенных считают ситуацию с экологией в их населенных пунктах
хорошей, а 59% выразили свою озабоченность сложившейся ситуацией. Чаще высказывают
обеспокоенность

и

выставляют

неудовлетворительную

оценку

экологии

жители

мегаполисов.
К примеру, жители Москвы оценили негативно экологическую ситуацию - 84%, из
них треть назвала её очень плохой. Москвичей больше всего тревожит загазованность
воздуха, изменение климата, загрязнение водоёмов, химические вещества в продуктах
питания, плохая питьевая вода, повышенный уровень шума и радиации. Вторым городом,
которым в экологическом отношении более всего недовольны его жители, стал Челябинск.
74% высказались отрицательно о ситуации с экологией [6].
Однако, неинтересна экологическая обстановка только 25% граждан. Больше всего
людей волнует вывоз мусора, заводы в черте населённых пунктов, автотранспорт и вырубка
зелёных насаждений. Население Челябинска к тому же возмущено масштабами заводских
выбросов в атмосферу и бездействием властей, не принимающих никаких мер к
нарушителям природоохранного законодательства.
Особенную тревогу должен вызывать тот факт, что опросы выявляют стабильно
высокую и часто имеющую тенденцию к росту долю граждан, которые считают, что
экологическая обстановка ухудшается. Доля тех, кто считает, что состояние окружающей
среды ухудшается, превышает долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения
примерно в 5 раз. В то же время опыт участия в деятельности общественных организаций
экологической направленности имеет лишь около 5% из опрошенных. Готовность принять
участие в такого рода деятельности при определенных условиях проявили еще примерно
25% опрошенных [7].
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Тем не менее, в последнее время наметилась тенденция к координации активистамиэкологами своих инициатив в рамках социальных сетей. Примером такой сетевой
координации является проведение в 2012 году неформальной конференции «Делай Саммит»
- обмена опытом по созданию новых общественных пространств, благоустройству дворов и
парков, развитию добрососедства и других.
С другой стороны, экологические фестивали, конкурсы стали активно организовывать
и инициировать органы государственной власти как федерального уровня. В последние годы,
например, был проведен Всероссийский юниорский водный конкурс под девизом «Вода проектируем будущее». В нем приняли участие 1950 школьников, выполнивших 1466
проектов в 75 регионах страны. Другим обращенным к молодежи и школьникам
мероприятием стал межрегиональный фестиваль научных работ школьников «Древо Жизни»
[8].
Свои экологические программы осуществляют и субъекты Российской Федерации. К
примеру, уделяется особое внимание пробуждению экологической ответственности
москвичей, плодотворному взаимодействию властных структур, работающих в этом
направлении с общественными организациями и жителями Москвы. Мэрия работает с
достаточно большим количеством экологических движений: «Я гражданин», «Рассерженные
горожане», «Молодая гвардия», акции «Блогер против мусора», «Экоцентр Заповедники»,
«Тут грязи нет». При органах публичной власти действуют общественный и экспертный
советы, куда входят представители всех слоев общественности, которые занимаются
экологическими проблемами, - ученые, видные экологи, представители «Гринпис»
(Greenpeace),

«Всемирного

фонда дикой природы» (WWF)3.

Планируется

создать

волонтерский международный проект в национальном парке «Лосиный остров», для того
чтобы привлечь внимание к этому парку, который в перспективе может стать визитной
карточкой столицы.
В целом, давая оценку роли населения и институтов гражданского общества в защите
окружающей среды, можно согласиться с тем, что «выступления граждан в защиту своего
права на благоприятную окружающую среду в последнее время приобретают более
рациональный и взвешенный характер» [9].
Это, в свою очередь, наводит нас на простой вывод: устойчивое развитие – это когда
мы все меньше используем природные богатства, а все больше свои изобретения. Но мы
прекрасно знаем, что не все изобретения бывали во благо человека. Поэтому тут вновь надо
говорить о важнейшей роли глобального гражданского общества, которое должно стать
контролером и вести постоянный мониторинг за тем, что внедряется в жизнь.
3

Из беседы авторов с обозревателем газеты «ГРИН СИТИ» Павлом Чвилевым.
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В данной статье хотелось бы затронуть такие малоизученные аспекты баскского
конфликта,

как

экономический

и

лингвистический.

Зачастую

именно

уровень

экономического развития определенного региона может сыграть решающую роль в
зарождении и дальнейшем развитии сепаратистских настроений, а лингвистический фактор
является одним из важных объединяющих факторов, позволяющих идентифицировать себя с
определенной этнической группой. Для полноты понимая, стоит рассмотреть некоторые
исторические

предпосылки,

которые

помогут

понять

роль

экономического

и

лингвистического фактора в росте националистических настроений в Стране басков и
дальнейшей эскалации конфликта.
Изначально

Страна

басков

относилась

к

территории

форального

права

и

освобождались от испанских таможенных пошлин, что было выгодно для рядовых басков,
так как свободный ввоз основных продуктов питания значительно снижал их стоимость.
После поражения во Второй карлистской войне в 1876 г. были окончательно отменены
фуэрос. На территории баскских провинций Алавы, Гипускоа и Бискайи вводилась
обязательная военная служба и распространялась испанская налоговая система [1]. В конце
XIX века в районе г. Бильбао (провинция Бискайя) были обнаружены залежи железных руд,
интенсивная разработка которых привела к массовой миграции и ломке традиционных
устоев баскского общества [2]. После поражения Республики в 1939 г. Бискайя и Гипускоа
были объявлены «провинциями предателями». Действие экономических соглашений и,
соответственно, льготного режима налогообложения здесь было отменено, однако, в
экономическом плане баскские провинции были одними из самых процветающих в Испании
[1, c. 125]. На настоящий момент уровень жизни в Стране басков выше, чем в остальной
Испании и часть баскских предпринимателей поддерживают сепаратистские устремления,
так как не хотят поднимать уровень жизни в более отсталых регионах.
Рассматривая лингвистическую составляющую баскского конфликта, стоит отметить,
что одним из положений националистов к которому они апеллируют, подчеркивая баскскую
уникальность, является баскский язык - эускера или в зависимости от диалектов эускара,
эускуара [3]. Знание баскского языка было необходимым условием для отправления
католического культа в баскских землях [4]. Тем не менее, на протяжении веков эускера
постепенно сдавал свои позиции. В начале периода быстрого промышленного развития к
концу XIX века за счет иммигрантов увеличилось население, говорящее на испанском языке
[3, с. 30].

В

конце

XIX

века,

всерьез

обеспокоенный

нарастающим

процессом

«кастилизации» баскских провинций идеолог баскского национализма С. Арана пришел к
выводу, что баскский язык нуждается в возрождении и серьезном усовершенствовании. Он
считал необходимым исключить все заимствования из романских языков и заменить эти
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слова баскскими неологизмами. Лингвистический пуризм С. Араны привел к тому, что
баскская

филология

превратилась

в

еще

одну

разновидность

национализма

—

лингвистическую [5]. Придя к власти, Франко ликвидировал автономию басков, было
запрещено обучение и издание книг на эускера, закрывались национальные газеты и
журналы, что в последствии также спровоцировало сплочение националистического
движения в борьбе за свои основные права и свободы.
Можно сделать вывод, что высокий уровень экономического развития региона, а
также наличие особых финансовых привилегий, которые были утрачены, стали фактором,
способствующим развитию националистических настроений. Кроме того, у экономически
развитых территорий шанс обрести самостоятельность намного выше, чем у дотационных.
Лингвистическая составляющая также играет значимую роль в процессе самоидентификации
этноса и, как правило, ложится в основу националистических доктрин, обосновывающих
особое положение этноса. В данном случае экономическая и лингвистическая составляющие
способствовали повышению статуса данной этнической группы и ее дальнейшей
консолидации.
Список литературы
1. Хенкин С.М. Самсонкина Е.С. Баскский конфликт: истоки, характер, метаморфозы.
М.: МГИМО(У) МИД России, 2011. С. 23.
2. Волкова Г.И. Испания: государство автономий и проблема территориальной
целостности. М.: Макс Пресс, 2011. С.129.
3. Ландабасо Ангуло А.И., Коновалов А.М. Терроризм и этнополитические
конфликты. Книга 1. Из истории басков. М.: ОГНИ, 2004. C. 27.
4. Шишмарев В.Ф. Очерки по истории языков Испании. М.: УРСС, 2002. С. 34.
5. Самсонкина Е. Сабино Арана Гойри (1865 – 1903): жизнь, смерть и жизнь после
смерти // Герника, 2009. № 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gernika.ru/euskalherria/7-euskal-herria/179-sabino-arana-goiri-bizitza-heriotza-eta-heriotzaren-osteko-bizitza
обращения 07.06.2013)

107

(дата

Секция «Педагогические науки»

Секция «Педагогические науки»
Основные характеристики обращения школьных математических задач
О.М. Абрамова
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Многие

из

педагогов-математиков

К. Гаттеньо,

М. Монтессори,

Д. Пойа,

Г.В. Дорофеев, М.И. Зайкин, Т.А. Иванова, А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова, В.А. Тестов,
В.М. Финкельштейн,

А.Я. Цукарь,

П.М. Эрдниев

и

др.,

отмечая

продуктивную

направленность работы с уже решённой задачей, настоятельно рекомендуют в обучении
математике не останавливаться только на решении задачи, а, используя приём обращения,
видоизменять её, получать обратные задачи и решать их.
Обращение

математической

задачи

следует

понимать

как

последовательное

видоизменение её путём извлечения из условия исходной задачи части или даже всех данных
и включения их в требование, при этом из него, соответственно, исключаются несколько или
все найденные искомые и переводятся в её условие; обращённая задача станет обратной по
отношению к исходной, если все её требования и условия поменяются местами (мера
обращенности в этом случае будет равняться 180 ед.) [1]. Обращённые задачи получаются в
результате своеобразного оборота (обращения) элементов условия и требования прямой
задачи, а потому, для отражения этих изменений происходящих в прямой задаче в итоге её
обращения введём специальную характеристику – меру обращённости задачи. Для её
выражения обозначим число элементов условия исходной задачи через Nд, а число искомых
в её требовании через Nи, число данных перешедших после процесса обращения задачи в её
требование примем за N'д, а число искомых, включенных в её условие, − за N'и, тогда меру
обращённости задачи (обозначим её буквой m) можно выразить математически следующим
образом: m =

N д′ + N и′
·100 %. Как видно из этой зависимости, мера обращённости будет
Nд + Nи

максимальна у обратной задачи и она равна 100 %. Собственно говоря, мера обращённости,
введённая таким образом, позволяет ранжировать вновь полученные задачи по степени их
обращения. Так, если прямая задача обращена полностью, то мера обращённости
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полученной задачи будет, как уже отмечалось выше, равна 100 %, если же имело место
частичное обращение исходной задачи, то мера обращённости будет меньше 100 %.
Диапазон варьирования меры обращённости определяется промежутком 0 < m ≤ 100% .
Понятно, что введённая таким образом мера обращённости является внешней
характеристикой, показывающей величину «оборота» структурных элементов исходной
задачи и мало что даёт в оценке тех перемен в задачной ситуации, которые связаны с
внутренними процессами, происходящими при её решение. Для отражения развивающей
ценности

обращения

задач

нужна

характеристика,

показывающая

изменения

в

мыслительных процессах. Для оценки обращения как средства, развивающего гибкость
мышления, таким показателем может выступать число переходов мысли с прямого на
обратный ход в решении исходной и обращённой задачи. Такие переходы могут быть
связаны,

например,

с

использованием

в

решениях

взаимно

обратных

действий.

Следовательно, если при решении прямой задачи по значениям двух слагаемых
определялось значение их суммы, а при решении обращённой задачи по значению суммы и
одного из слагаемых находилось значение другого слагаемого, то можно констатировать, что
произошёл переход мысли с прямого хода на обратный. Характеристику обращения,
показывающую изменения внутренней структуры задачи, связанную с переключением с
прямого хода мысли на обратный в решениях исходной и обращённой задачи, логично
назвать мерой обратимости. Для её численного выражения, обозначим за N′п/о – реальное
количество переключений с прямого хода мысли на обратный в решениях исходной и
обращённой задачи, а за Nп/о – возможное количество переключений хода мысли с прямого
на обратный. Тогда математически меру обратимости задачи (обозначим её буквой М)
можно записать так: M =

N п′ / о
·100%. Следующей характеристикой обращения задачи
Nп / о

является потенциал обращения задачи P – показывающий возможное количество
осуществления обращений исходной задачи, вычисляемый по формуле: P = (2n – 1)·(2k – 1),
где n – число данных задачи, k – число её искомых. И наконец, последней характеристикой

~

обращения задачи является мера продуктивности обращения задачи P – отражающая
степень эффективности обращения задачи по количеству реально разрешимых обращённых

~ P+
задач. Которая находится по формуле: P =
⋅ 100% , где P+– количество разрешимых
P
обращённых задач, а Р – потенциал обращения задачи, то есть общее количество
обращённых задач [2].Таким образом, измеряя данную характеристику можно говорить об
эффективности использования данной задачи для обращения, поскольку можно выбрать
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такую задачу, в результате обращения которой возможно получить значительную часть
неопределённых (противоречивых) обращённых задач которые вряд ли пригодны в процессе
обучения математике.
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Исследовательская активность как фактор развития научного потенциала
бакалавров
О.В. Букина
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
bukina.arz@mail.ru
Реализация

Концепции

развития

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности в учреждениях высшего профессионального образования [1] предполагает
усиление роли научных исследований. Развитие научного потенциала студентов в период
обучения в вузе связано с формированием особых личностных качеств, в основе которых стремление к активному участию в научных исследованиях с целью успешной
профессиональной самореализации, что в свою очередь определяет актуальность работы по
развитию исследовательской активности студентов.
Для построения эффективной модели научно-исследовательской деятельности
первоначально необходимо провести исследование по оценке уровня исследовательской
активности студентов-бакалавров на разных этапах обучения. Данное исследование
позволяет дать разноплановую оценку уровней и проследить динамику исследовательской
активности студентов 1-2 курсов направления «Психолого-педагогическое образование»;
выявить наиболее эффективные подходы к развитию исследовательской активности.
В обобщенном виде можно сделать вывод, что у абсолютного большинства
первокурсников (порядка 75%) уровень исследовательской активности низкий: они имеют
разрозненные представления о научно-исследовательской деятельности, ее роли в
профессиональной деятельности бакалавра психолого-педагогического образования. Для них
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характерна слабая мотивация освоения профессии, отсутствие опыта и интереса к
исследовательской деятельности. Данные студенты имеет неадекватную самооценку
личностных и профессиональных качеств, перспектив собственного развития и участия в
исследовательской деятельности. Около 20% студентов имеют адаптивный уровень
исследовательской активности, т.е. несистемные представления о научно-исследовательской
деятельности;

относительную

заинтересованность

данным

видом

деятельности,

как

обязательным для формирования профессиональных компетенций. Данные респонденты
проявляют готовность к участию в научно-исследовательских проектах при внешней
поддержке и стимулировании; некоторую дифференциацию самооценки важных для участия
в исследовательских проектах качеств и способностей. Можно отнести к категории
«активный»

уровень

исследовательской

деятельности

всего

5%

первокурсников.

Распределение по уровням исследовательской активности второкурсников несколько иное низкий уровень активности характерен для 58% респондентов, к адаптивному уровню можно
отнести 32% студентов, «активный» уровень отмечается у 10% опрошенных, среди которых
небольшая доля студентов, около 3%, приближается к показателям соответствующим
креативному уровню исследовательской активности.
На

формирование

исследовательской

активности

оказывает

влияние

логика

построения учебного плана, предусматривающего изучение на первом курсе дисциплины
«Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований».
На втором курсе предполагается выполнение курсовых работ исследовательского характера.
Процессу развития исследовательской активности способствует внедрение и активное
использование в учебном процессе инновационных технологий, исследовательских и
проектных методов, технологии модульного обучения, информационно-коммуникационных
технологий, применение активных и интерактивных форм проведения занятий. Постепенно у
студентов формируется мотивация к НИР и необходимые компетенции, а стимулирование
способствует развитию исследовательской активности студентов, переводя ее из плоскости
учебной в профессиональную.
Список литературы
1. Концепция развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в
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Развитие профессионального самосознания студентов заочной формы
обучения в вузе
Ю.И. Востокова
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
vostokova_julia@mail.ru
В интенсивно изменяющемся современном обществе непрерывное образование
становится необходимостью. В данной ситуации потребителями профессионального
образования оказываются субъекты со сформированным образом «Я - профессионал» в
профиле имеющегося у них профессионального опыта, так как, согласно В. А. Сластенину,
структура и содержание профессионального самосознания определяются «содержанием и
структурой деятельности человека и приобретают свойства и характеристики этой
деятельности» [1, с. 83].
Последующая

реализация

вновь

приобретенной

профессии

в

условиях

не

сформированного профессионального самосознания относительно данной деятельности
приводит к профессиональным кризисам, профессиональному маргинализму, что снижает
эффективность профессионального труда, вызывает необходимость профессиональной
переподготовки и влечет за собой частую перемену мест работы, безработицу. Поэтому
проблема

совершенствования

профессионального

обучения

профессионального
остается

актуальным

самосознания
вопросом

теории

в

период

и

практики

непрерывного профессионального образования.
В

нашем

психологический

исследовании
феномен,

профессиональное

характеризующий

самосознание

самосознание

понимается

субъекта,

как

которое

функционирует через содержательное наполнение образа «Я - профессионал» в реальном и
идеальном измерениях

его когнитивной, аффективной и референтно-рефлексивной

подструктур. Совершенствование профессионального самосознания происходит в процессе
самоанализа результатов своей деятельности и самооценивания посредством рефлексии. С ее
помощью формируется определенное знание и отношение к себе, что влияет на дальнейшую
профессиональную деятельность.
В период обучения в вузе развитие профессионального самосознания студента
обеспечивается психологическим сопровождением, которое представляет собой систему
специально организованных условий, способствующих совершенствованию механизмов
рефлексии и самооценивания, достижение целостности и усиление действенности
112

Секция «Педагогические науки»
профессионально значимых компонентов самосознания, формированию индивидуальных
стратегий эффективного профессионального взаимодействия и поведения.
Нами были разработаны и внедрены программы психологических тренингов для
студентов заочной формы обучения заочной формы обучения специальности «Педагогика и
психология» ФГБОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический институт им.
А. П. Гайдара», которые проводились на протяжении трех лет.
Логика реализации психологических технологий в программе тренинга обеспечивает
последовательность процесса совершенствования профессионального самосознания по
сферам его развития (профессионального развития, профессиональных отношений,
профессиональной

деятельности)

на

каждой

стадии

профессионального

обучения

(самопознания, самоотнесения, самореализации).
При внедрении программы учитывалось наличие разного профессионального опыта и
профессиональной направленности у студентов заочной формы обучения в процессе
внутригрупповой дифференциации испытуемых в ходе тренинга; кратковременность
периода «погружения» в учебно-воспитательный процесс компенсировалась спецификой
организации психологического сопровождения.
По итогам реализации программы эмпирически подтвержденным является тот факт,
что развитию профессионального самосознания студентов заочной формы обучения
способствует

организация

развивающей

профессиональной

образовательной

среды

посредством изменения его структурных компонентов при условии субъектной позиции
студента к процессу саморазвития и на каждой стадии профессионального обучения зависит
от наличия/отсутствия опыта профессиональной деятельности и профиля трудоустройства.
Список литературы
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К вопросу о перспективных направлениях развития патриотического
воспитания в современной России
Е.В. Горькова
Историко-филологический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
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Современная жизнь диктует нам пути дальнейшего развития – это грамотное
восприятие явлений и процессов социальной реальности. Многие исследователи отмечают,
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что процесс становления новой российской государственности ознаменовался рядом
негативных тенденций. В их числе депатриотизация духовной и социокультурной жизни
российского
самосознания,

общества,
резкое

размывание
снижение

ценностно-мотивационного

чувства

человеческого

ядра

единства

национального
и

достоинства.

Отечественная история, ее героические события, выдающиеся деятели прошлого утратили
силу нравственного идеала и фактора патриотического воспитания молодежи [1, с. 4].
Сегодня как никогда прежде важно возродить в российском обществе самосознание
патриотизма

как

духовно-нравственной

и

социальной

ценности,

сформировать

у

представителей молодого поколения социально-значимые качества личности, которые они
смогут проявить в последующем созидательном процессе [2, с. 7].
В этой связи значительный интерес представляет гуманистический потенциал
патриотизма. В широком смысле данного термина «патриотизм» предполагает любовь к
Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность,
вплоть до самопожертвования, к его защите. Исходя из этого, можно выделить основные
перспективные направления развития патриотического воспитания в современной России:
1. Создание единого пространства патриотического воспитания, сочетающего
формальное и неформальное образование (понимаемое как единство процессов обучения и
воспитания), просвещение и стимулирование социальной активности детей и молодежи,
ориентирующее эту деятельность на социально-нравственные аспекты и общественно
значимые начинания.
2. Формирование

патриотического

самосознания

на

основе

приобщения

к

социальной деятельности, российским культурным и историческим традициям, усвоению
российских культурно-исторических ценностей и понимание роли России в мировой истории
и судьбах мира, развитие чувства гордости за лучшие традиции российского государства,
российского общества и российской культуры.
3. Подготовка и переподготовка кадров для профессиональной работы в сфере
патриотического воспитания для руководства воспитательной и социальной деятельностью
детей и молодежи.
4. Разработка методологических основ и содержания подготовки соответствующих
кадров, комплектов учебно-методических материалов для организации и проведения
урочной и внеурочной деятельности в сфере патриотического воспитания, комплектов
материалов для учащихся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования, студентов средних и высших учебных заведений.
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О повышении ИКТ компетентности учителя сельской школы
Д.А. Гусев
Факультет дошкольного и начального образования, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
dimigus@rambler.ru
В связи с интенсивным развитием социально-экономической жизни современного
общества, внедрением в различные сферы деятельности инновационных технологий
подверглась модернизации система отечественного образования. Разработка, апробация и
внедрение Федерального государственного стандарта в систему начального и среднего
общего образования повлекли за собой изменения и совершенствование образовательного
пространства сельской школы [1].
Сложившийся

в

последнее

время

достаточно

низкий

уровень

социально-

экономической жизни села, отдаленное географическое положение сельских школ от
мегаполисов,

и

их

количественное

превосходство

перед

городскими

школами,

способствовали обеднению материально технической базы деревенских школ, ставшей в
итоге одной из причин в интеллектуальном отставании выпускников сельских школ от
городских сверстников. Впоследствии заработали государственные программы по массовому
компьютеризированию и Интернет-сопровождению сельских школ, решая, таким образом,
острую социальную и образовательную проблему на селе.
К сожалению, внедрение инновационных технологий в сельские школы привело к
новой

проблеме

–

ИКТ

компетентность

учителей

в

организации

целостного

образовательного процесса. Решение данной проблемы видится посредством сетевого
взаимодействия учителей сельских школ в целях реализации новых технологий.
В научной лаборатории дидактики сельской школы Арзамасского филиала ННГУ
ведется работа по выявлению эффективных путей совершенствования ИКТ компетентности
учителей сельских школ. Один из инновационных научных проектов лаборатории – модель
сетевого взаимодействия учителей сельских школ в реализации педагогического потенциала
народного творчества, направлен на изучение возможностей использования ИКТ в
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реализации художественно-эстетического воспитания сельских школьников средствами
декоративно-прикладного творчества.
Проект разрабатывается на основе социальной сети «Сеть творческих учителей»
(Innovative Teachers Network) – интернет-портала для сообществ учителей, работающих в
сфере среднего образования и использующих или планирующих использовать ИКТ в
учебном процессе. Крупнейший учительский Интернет-проект России единственный
образовательный Интернет-ресурс федерального значения предназначен для сетевого
взаимодействия

учителей

в

целях

реализации

новых

технологий

в

организации

образовательного процесса [2].
Организация работы по сетевой коммуникации учителей сельских школ может быть
представлена в виде Сообщества учителя сельской школы «Приобщаем к народному
творчеству», которое будет еще одним веб-узлом сети творческих учителей. Его
деятельность будет направлена: на развитие и поддержку новых технологий в организации
образовательного процесса сельской школы; на обмен передовым педагогическим опытом;
на сохранение и развитие русского народной культуры; на создание базы авторских
материалов, подготовленных на основе ИКТ для организации работы учителя сельской
школы по декоративно-прикладному творчеству.
Контент веб-страницы сообщества учителей сельских школ предполагает наличие
следующих разделов, располагаемые поочередно сверху вниз:
1) Название сообщества и краткая его характеристика;
2) Цели и задачи сообщества;
3) Координационный совет сообщества;
4) Форум;
5) Новости;
6) Творческие группы;
7) Библиотека документов;
8) Опросы.
Таким образом, представленный контент Сообщества учителей сельских школ
«Приобщаем к народному творчеству», будет моделью сетевого взаимодействия,
направленной на профессиональную педагогическую поддержку ИКТ компетентности
учителей сельских школ.
Список литературы
1. Гусев Д.А. Инновационные образовательные ресурсы сельской школы в контексте
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2. Гусев Д.А., Зайкин М.И. Модель сетевого взаимодействия учителей сельских школ
в приобщении школьников к декоративно-прикладному творчеству // Образование в
Кировской области. Научно-методический журнал. 2011. № 3 (19). С. 19-22.

Психологическая готовность к школьному обучению как психологопедагогическая задача
А.Ю. Добродеев
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
dobrodeev-anton@mail.ru
Перед российским образованием на современном этапе стоит задача улучшения
воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста по их подготовке к
обучению в школе, что предопределяет успешность прохождения школьного обучения.
Родители водят детей на различные развивающие занятия, пытаясь сделать из своих детей
«первых во всем». Для успешного решения этой задачи от психолога, воспитателя, педагога
дошкольного учреждения и родителями требуется умение работать с компонентами
психологической готовности ребенка к школе. На этой основе необходимо определить
уровень психического развития ребенка, вовремя диагностировать его отклонения и
наметить путь коррекционной работы. Изучение уровня развития психики детей является
основой как организации всей последующей воспитательной и учебной работы, так и оценки
эффективности содержания процесса воспитания в условиях детского сада.
Поступление в школу - переломный момент в жизни ребёнка, требующий от него
перестройку деятельности, исходя из новой социальной ситуации и новой социальной роли.
Отличительная особенность положения ученика, школьника состоит в том, что его учёба
является обязательной, общественно значимой деятельностью, и в норме является ведущим
видом деятельности в младшем школьном возрасте. За неё он несёт ответственность перед
учителем, школой, родителями. Основным содержанием учебной деятельности становится
усвоение знаний общих для всех детей. Более того между учителем и учеником складывается
особый тип взаимоотношений, а также возникает необходимость взаимодействия между
учениками, то есть происходит расширение круга общения у ребенка, родителей. Учитель не
просто взрослый, а является официальным носителем общественных требований к ребёнку.
Взаимоотношения детей в классе тоже отличаются от тех, которые складываются в игре.
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Большинство отечественных и зарубежных ученых считают, что отбор детей в школу
необходимо проводить за полгода - год до школы. Это позволяет определить готовность к
системному школьному обучению детей и при необходимости, провести комплекс работу по
развитию психологической готовности.
По данным Л.А.Венгера, В.В.Холмовской, Л.Л.Коломинского, Е.Е.Кравцовой и
других в структуре психологической готовности принято выделять следующие компоненты:
1. Личностная готовность, которая включает формирование у ребенка готовности к
принятию новой социальной позиции - положение школьника, имеющего круг прав и
обязанностей. Важным аспектом данного компонента выступает мотивация ребенка учению,
которую необходимо сформировать до поступления в школу.
2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент готовности
предполагает наличие у ребенка кругозора и развития познавательных процессов.
3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот компонент
включает в себя формирование у детей нравственных и коммуникативных способностей.
4. Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если ребенок умеет
ставить цель, принимать решения, намечать план действий и принимать усилие к его
реализации [1].
Таким образом, все перечисленные составляющие школьной готовности важны в
развитии ребенка как личности. В случае если, есть недостаточная развитость какого-либо
одного компонента, возникает потребность в психологической помощи ребенку.
Список литературы
1. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М.:
1991. 152с.

ЕГЭ как психолого- и социально-педагогическая проблема
современного школьного образования
Т.И. Кузнецова
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
kuznecova_tat88@mail.ru
Полемика вокруг Единого государственного экзамена не утихает с момента его
введения в 2001 году. Особенно острой она стала в 2008 году, когда к ЕГЭ присоединились
все регионы и все выпускники школ стали сдавать ЕГЭ.
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Негативно к ЕГЭ относится часть выпускников и их родителей, преподаватели многих
ВУЗов, а также значительная часть учителей школ. Основная причина этого — как правило,
учащиеся на ЕГЭ получают оценки ниже тех, которые им выставляли за время обучения в
школе и ниже, чем при традиционной форме сдачи экзаменов.
Переход государства на новую систему оценки учебной деятельности и зачисления в
учреждения среднего и высшего профессионального образования требует ее изучения в
различных педагогических и психологических аспектах.
По своим масштабам и спектру последствий ЕГЭ представляет собой не столь
нововведение в сфере образования, сколь социальное явление. ЕГЭ задумывался как точная,
рационально организованная система, которая должна была разрешить множество
социальных и педагогических проблем, таких как оценка деятельности школы, поступление
в ВУЗы, их социальная доступность, борьба с коррупцией в сфере образования и пр. Однако,
ЕГЭ – не просто процедура – случившийся факт общественной жизни, но – часть
педагогической реальности, поскольку его цели, механизмы, содержание и результаты
связаны с вопросами становления человека, его социальной, личной, профессиональной
позиции, что предполагает социально-педагогический ракурс данного анализа. Форма
итоговой аттестации менялась в историческом процессе, но каждый раз в России
возвращались к традиционной форме. Это обусловлено социокультурностью (использование
принципов

гражданского

общества;

ориентация

на

индивидуализацию

обучения;

прагматизм; децентрализация управления образовательным процессом).
Таким образом, речь не идет о том: хорошо или плохо ЕГЭ как таковое. Социальнопедагогический акцент в осмыслении его введения должен быть сделан на соответствие
данной образовательной процедуры одному из ведущих педагогических принципов –
принципу культуросообразности, трактовка которого предполагает, что все, происходящее в
системе образования должно быть «проработано» с учетом исторически сложившихся в
обществе

стилей

социализации

и

традиций

воспитания,

не

противоречащих

общечеловеческим ценностям.
Тестирование как детальное и оперативное мониторинговое изучение хода
образовательного процесса, уместно, в этом его обязательно нужно использовать. Но тесты
не могут быть соотнесены с различными позициями в культуре современного общества.
Делать

их

универсальным

средством

итоговой

оценки

уровня

образованности

представляется достаточно проблематичным. В этом смысле процедура ЕГЭ должна быть
соотнесена с социально-психологическими аспектами социализации человека и именно
отсутствие этого соотнесения наталкивают на то, что ЕГЭ рассматривается как психолого- и
социально-педагогическая проблемы современного школьного образования [1, с. 89-91].
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Успешность старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ зависит от ряда факторов:
познавательного

(интеллектуальный),

мотивационного,

эмоционального

уровней

старшеклассников; теоретической, информационной, предметной и психологической
готовность к ЕГЭ.
ЕГЭ является психологической проблемой в связи с тем, что такая форма итоговой
аттестации

подразумевает

сформированность

психических

процессов

и

функций,

личностных характеристик и поведенческих навыков, обеспечивающих успешность
выпускника при сдаче ЕГЭ. Многие старшеклассники не способны выстроить план действий
в период подготовки к ЕГЭ, т.е. не имеют высокого уровня организации деятельности, в
связи с этим повышается тревожность, нарастает стрессовое состояние, что снижает
работоспособность.
Отношение к ЕГЭ как социально-педагогической проблеме современного школьного
образования возникает в связи с тем, что изменения современной России требует новых
подходов к системе образования. Отказ от традиционной модели образования породил
противоречивое отношение к инновационным процессам в этой системе. Возникли
современные требования к условиям предоставления образования. Невозможность быстрого
создания этих условий создаёт определённые трудности, в том числе и в социальнопедагогической подготовке старшеклассников к ЕГЭ.
Список литературы
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Психолого-педагогическое обеспечение успешной социализации детейсирот младшего школьного возраста
О.Е. Лабудова
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
ollya1206@yandex.ru
Проблема социализации детей сирот является очень актуальной. Данной проблемой
занимались как отечественные учёные: Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л. И. Божович, И.С.
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Кон, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, так и зарубежные авторы: Ж. Пиаже,
З. Фрейд и др., однако на сегодняшний день эта проблема остаётся актуальной. В работах
JI.Я. Олифиренко, И.Б. Назаровой, A.M. Прихожан, Г.В. Семьи, M. Шипициной и других.
отображены условия воспитания детей-сирот в интернатных учреждениях. Авторы так же
отмечают, что родительская депривация, зачастую, приводит к сиротству, оказывает крайне
негативное влияние на становление личности. Т.Н. Поддубная, В.А. Варывдин, Г.И.
Климантова, А.Г. Харчев и другие исследовали социальную защиту детей-сирот и
социальных сирот через разные формы защиты. Социально-педагогический аспект данной
проблемы раскрывается в работах В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, М.И. Маленковой, Р.В.
Овчаровой, А.В. Мудрика, Т.Т. Щелиной с позиций различных подходов (социокультурного,
культуросообразного, личностно-ориентированного, системного и др.). Методологические
аспекты - в работах А.В. Мудрика, Т.Т. Щелиной в контексте социализации личности в
образовании.
Среди зарубежных исследователей рассматривали проблемы развития личности
ребенка в условиях учреждений закрытого типа, последствия материнской депривации и
возможности ее преодоления такие ученые, как Й. Лангмайер, З. Метейчек, Дж.Боулби.
В нашей работе была разработана программа по успешной социализации детей-сирот
младшего школьного возраста. Программа способствует снижению конфликтности младших
школьников, формированию взаимного доверия между детьми, повышению уровня
самоуважения и уверенности в себе, развитию навыков и умений уверенного поведения. Ее
реализация способствует успешной социализации детей-сирот, обеспечивая формирование и
обогащение представлений детей о жизни в обществе, воспитание самостоятельности.
Нами

были

социализации
педагогического

выявлены

детей-сирот
коллектива

педагогические

младшего

условия

школьного

достаточных

знаний

эффективной

возраста:

организации

сформированность

индивидуальных

у

психологических

особенностей детей-сирот младшего школьного возраста с целью качественной и
своевременной психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление уровня
их интеллектуального, эмоционального развития; интеграция в воспитательной системе
детского дома возможностей и средств социального и коррекционно-адаптационного видов
воспитания в организации социализации детей-сирот младшего школьного возраста в
процессе групповой работы с использованием тренинговых приемов; осуществление
индивидуальной помощи и поддержки в повседневной жизнедеятельности детям-сиротам и
удовлетворение потребности в позитивных эмоциональных контактах со сверстниками и
взрослыми в процессе освоения окружающей социальной действительности; oсуществление
целенаправленного консультирования и сопровождения родителей и лиц, их заменяющих в
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оказании им квалифицированной помощи по успешной социализации детей-сирот младшего
школьного возраста.
Экспериментальное

исследование

проводилось

на

базе

Государственного

образовательного учреждения «Кулебакский детский дом», города Кулебаки Нижегородской
области. В исследовании приняли участие 40 младших школьников 4-х классов, из них 20
девочек и 20 мальчиков. Из них были сформированы экспериментальная и контрольная
группы, включающие в себя по 20 человек каждая. Возраст испытуемых 10-11 лет.
С целью изучения уровня социализации детей-сирот младшего школьного возраста в
работе были использованы следующие методики: социометрия Дж. Морено; «Экспрессметодика по изучению социально-психологического климата в коллективе» (О.С. Михалюка
и А.Ю. Шалыто); тест «Оценка уровня конфликтности» (Н.В. Киршевой).
Результаты первичной диагностики позволили нам выявить причины недостаточного
развития социальных навыков младших школьников: низкий социометрический статус в
коллективе

сверстников,

неопределенная,

противоречивая

и

отрицательная

оценка

социально-психологического климата в коллективе, повышенный уровень конфликтности.
Результаты проведенного исследования позволили нам разработать программу работы
педагога-психолога по успешной социализации детей-сирот младшего школьного возраста.
В реализации программы была задействована экспериментальная группа.
По окончании занятий было проведено повторное тестирование учащихся с целью
изучения динамики результатов исследования социализации младших школьников по итогам
реализации программы. По результатам повторной диагностики выявлено, что у испытуемых
повысился уровень социометрического статуса в коллективе сверстников, повысились
показатели оценки социально-психологического климата в коллективе, понизился уровень
конфликтности, тогда как в контрольной группе произошли незначительные изменения.
Младшие школьники воспринимают группу как самостоятельную ценность. Также у
испытуемых экспериментальной группы отмечается снижение конфликтности, тогда как в
контрольной группе изменения произошли незначительные.
Все это подтверждает адекватность выдвинутых в гипотезе предположений
относительно психолого-педагогических условий эффективной социализации детей-сирот
младшего школьного возраста.
Список литературы
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Развитие лидерских качеств у старшеклассников в условиях
общеобразовательной школы
М.И. Мазурик
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
masha.kuzma@mail.ru
В настоящее время в России остро стоит вопрос о необходимости повышения
активности молодежи в жизнедеятельности социума. В этих условиях выдвигаются
качественно новые задачи по теоретическому осмыслению, развитию и конкретизации
деятельности, направленной на формирование у молодежи высокой гражданственности,
чувства ответственности, готовности и способности отстаивать собственные и коллективные
интересы в любой сфере жизни общества, лидерских качеств. Немаловажное значение в
формировании данных качеств играет юношеский возраст, поскольку в этот период идет
активное

личностного

самоопределения,

формирование

мировоззрения,

жизненных

ценностей и ориентаций. Этот процесс преобразования и определяет основные возможности
саморазвития лидерских качеств именно в юношеском возрасте.
Проблемы лидерства и лидеров рассматривались в трудах Н.Ф. Басова, В.М.
Басовой, М.В. Богуславского, А.В. Волохова, Н.С. Жеребовой, В.А. Караковского,
Ф.Карделла, В.А. Кудинова, Л.И. Лаврентьева, Б.Д. Парыгина,

М.И. Рожкова, Р.

Стогдилла, Ф. Фидлера, В.В. Шпалинского и других.
Лидерство – сложный социально-психологический процесс группового развития, в
результате которого и происходит возникновение и дифференциация групповой структуры,
её оптимизация и непрерывное совершенствование.
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Лидерство – процесс внутренней социально-психологической самоорганизации и
самоуправления

взаимоотношениями

и

деятельностью

членов

группы

за

счет

индивидуальной инициативы участников. Лидер непременно должен быть авторитетной
личностью. Он хорошо представляет себе, каков он, к чему стремится, как живет — во всех
смыслах слова. Лидер должен знать, чего хочет добиться, и должен разрабатывать ряд
реалистических шагов для достижения этой конечной цели. Он последователен и постоянно
предпринимает усилия для того, чтобы его слово не расходилось с делом, чтобы
соответствовать своему личностному идеалу. Люди не испытывают страха и охотно
поверяют ему свои горести и заботы, только личностная цельность лидера делает это
возможным.
Опытно-экспериментальной базой исследования возможностей развития лидерских
качеств у старшеклассников явилась МБОУ СОШ Теньгушевского р-на республики
Мордовии.

В состав испытуемых вошли 40 учащихся 10-х классов. В ходе

диагностического исследования нами

применялись следующие методики: методика

диагностики межличностных отношений Т. Лири; методика диагностики личности на
мотивацию к успеху Т. Элерса; методика диагностики личности на мотивацию к избеганию
неудач Т. Элерса; экспресс-диагностика организаторских способностей (В. Бойко).
Обобщая результаты по изучению лидерских качеств у старшеклассников, мы можем
говорить о том, что в экспериментальной группе большинство старшеклассников обладают
высокой мотивацией к успеху и низкой мотивацией к избеганию неудач. Эти
старшеклассники не страшатся брать на себя ответственность в делах. Эти данные
подтверждаются и тем, что организаторские способности, необходимые лидеру, выявлены у
того же числа испытуемых. Кроме того, в экспериментальной группе стали преобладать
дружелюбный и альтруистический стили взаимоотношений, то есть лидеры несут
позитивный настрой.
На основе результатов экспериментального исследования нами была разработана
программа по развитию лидерских качеств у старшеклассников. Программа состояла из
серии специально организованных развивающих занятий, составленных с учётом уровня
развития

лидерских

качеств,

возрастных

и

индивидуальных

особенностей

старшеклассников. При составлении программы использовались материалы следующих
авторов: А.С. Прутченкова, С.А. Левашовой, М.Ю. Ананченко, П.Е. Овсянкина, И.В.
Дубровиной, Н.В. Клюевой, М.А. Свистуна. В работе по развитию лидерских качеств у
старшеклассников были использованы следующие групповые формы работы: творческие
мастерские, дискуссионные клубы, ресурсная деятельность, социально-психологические
тренинги.
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Программа

была

успешно

реализована.

Результаты

проведенной

повторной

диагностики развития лидерских качеств свидетельствовали о заметных изменениях,
согласно которым 45% могут являться лидерами в группе, 22% не готовы взять на себя
ответственность лидера, приблизительно 25% уже сейчас являются лидерами. Это
свидетельствует о возможности

выявления лидерских качеств у старшеклассников. В

экспериментальной группе лидерские качества улучшились и развились. В контрольной
группе результаты практически не изменились (процентные соотношения остались на
прежнем уровне). Это позволяет сделать вывод о том, что предложенная программа работы
педагога-психолога по развитию лидерских качеств у старшеклассников помогает достичь
положительных результатов.

К вопросу о роли тренинга в психолого-педагогическом обеспечении
мотивационной готовности студентов к профессиональной деятельности
Н.Ю. Максимова
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
natacyk@mail.ru
Современная российская система образования переживает переломный период, в
котором требования к будущим специалистам психолого-педагогического направления
возрастают под воздействием изменяющейся социальной ситуации, происходит перестройка
процесса обучения, ориентированного на компетентностный подход. Связано это с
реализацией новых образовательных стандартов, которые четко регламентируют набор
знаний, умений и навыков, необходимых будущим специалистам в профессиональной
деятельности.
Важным фактором, обуславливающим усвоение студентами теоретических знаний и
их дальнейшую реализацию в практической деятельности, является мотивационная
готовность учащихся вузов к профессиональной деятельности. Под мотивационной
готовностью мы понимаем сформированность мотивов, направленность и наличие смысла
деятельности, позволяющих активизировать когнитивный, поведенческий и эмоциональноволевой компоненты личности, необходимые для трансформации теоретических знаний в
практические. Мотивы обусловлены потребностями, желаниями индивида, которые
позволяют совершать какую-либо деятельность и тем самым обеспечивают нормальное
существование в обществе. Для того, чтобы профессиональная деятельность будущих
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специалистов психолого-педагогического направления была технологически правильно
простроенной и насыщенной необходимыми знаниями, требуется сформировать у студентов
желание, стремление освоить все это в процессе обучения в вузе. Согласно иерархической
модели

потребностей

человека

А.

Маслоу

удовлетворение

низших

потребностей

(физиологических, потребности в безопасности) позволяет стремиться к реализации более
высоких (социальных потребностей, в уважении и потребности в саморазвитии). Иными
словами стремление к профессиональной подготовке будет активизировано после
удовлетворения голода, жажды, а также потребности в безопасности, которая может быть
ликвидирована в психологическом тренинге за счет равенства психологических позиций
тренера-педагога и студента, где между ними устанавливаются отношения партнерства,
соучастия, сопереживания.
По мнению В.А. Бодрова профессиональное становление и развитие личности
преследует цель обеспечения достаточно надежного поведения индивида в конкретных и
типичных жизненных и профессиональных условиях, что определяет формирование
устойчивых

черт

личности,

характерных

для

будущего

вида

деятельности

[1].

Профессиональная деятельность задает требования к личности, выступает как стимул ее
развития и условием формирования ее черт и качеств, наиболее адекватных конкретным
формам поведения и деятельности. В.А. Бодров, С.Г. Вершловский, Э.Ф. Зеер, Т.В.
Кудрявцев, Е.А. Климов, А.К. Маркова подчеркивают, что профессиональное становление
человека - это длительный и динамичный процесс, имеющий определенные стадии:
подготовки к выбору профессии; профессиональной подготовки; профессиональной
деятельности.
Одним

из

наиболее

эффективных

способов

формирования

и

обеспечения

мотивационной готовности студентов к трудовой деятельности является психологический
тренинг, в котором создается практическая ситуация и ощущение безопасности при
столкновении с проблемными ситуациями, при попытке идентификации себя с будущим
специалистом психолого-педагогического направления. Становясь ведущим тренинга
студент, становясь субъектом деятельности, непосредственно в нее погружается и может тем
самым определить свои сильные и слабые стороны, определяя дальнейшую траекторию
собственного профессионального развития.
Таким образом, психологический тренинг выступает не только средством психологопедагогического

обеспечения

мотивационной

готовности

студентов

педагогического направления, но и одним из важных результатов их обучения.
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Роль заведующего дошкольным образовательным учреждением в
регулировании межличностных отношений и создании благоприятного
микроклимата в педагогическом коллективе
Е.С. Мишина
Факультет дошкольного и начального образования, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
agpifdno@mail.ru
Для руководителей установление и поддержание благоприятных взаимоотношений в
педагогическом коллективе организации является одной из важных функций, от умелого
осуществления которой зависит развитие дошкольного образовательного учреждения,
достижения всего педагогического коллектива и каждого педагога в отдельности.
Благоприятный микроклимат в коллективе является основным условием удовлетворения
многих важных социальных потребностей, делает трудовую деятельность продуктивной,
приносящей удовлетворение.
Я.Л. Коломинский определяет межличностные отношения как «…личностно
значимое образное эмоциональное и интеллектуальное отражение людьми друг друга,
которое представляет собой их внутреннее состояние» [5, с.110].
В Психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского и М.К. Ярошевского
понятие «межличностные отношения» раскрывается как система установок, ориентаций и
ожиданий членов группы относительно друг друга, обусловленных содержанием совместной
деятельности и ценностями, на которых основывается общение людей [2, с.263].
Межличностные отношения в педагогическом коллективе имеют свои специфические
особенности,

среди

которых

можно

выделить

следующие:

полифункциональность

(одновременное выполнение нескольких функций); самоуправляемость (коллегиальность в
управлении); коллективный характер труда и коллективная ответственность за результаты
деятельности; ненормирование рабочего дня педагога (то есть отсутствие временных рамок
на выполнение тех или иных видов педагогического труда); преимущественно женский
состав педагогически коллективов; согласованность функционально-ролевых ожиданий

127

Секция «Педагогические науки»
(СФРО); ценностно-ориентационное единство (ЦОЕ) - единство установок и ориентаций
сотрудников образовательного учреждения; коллективистская идентификация (КИ) [1].
Межличностные отношения и взаимодействие в педагогическом коллективе образуют
основу социально-психологического климата – совокупности психологических условий,
способствующих

либо

препятствующих

продуктивной

совместной

деятельности

и

всестороннему развитию личности в коллективе [3, с. 112].
Создание благоприятного или неблагоприятного психологического климата в
коллективе в значительной мере зависит от его руководителя, необходимым требованием к
которому в современных условиях является его психологическая компетентность,
выражающаяся в умении учитывать в управленческой деятельности индивидуальные
особенности каждого сотрудника, устанавливать правильное отношение с сотрудниками и
между ними исходя из служебного положения и функциональных обязанностей.
Настоящее

руководство

предполагает

умение

предвидеть,

предупреждать

и

своевременно разрешать личные и профессиональные конфликты, оставаться объективным
при решении вопросов дисциплинарного порядка. Проведенная нами экспериментальная
работа позволила доказать, что требовать и распоряжаться может лишь тот руководитель,
который хорошо знает людей, их сильные и слабые стороны, проявляет доброжелательность
и заинтересованность в работе и профессиональном росте каждого в отдельности и
коллектива в целом.
Важным фактором организации работы в дошкольном учреждении является
профессиональная

компетентность

заведующего,

ее

умение

квалифицированно

проконсультировать воспитателей и других сотрудников, глубоко вникнуть в их
повседневную работу и создать в коллективе атмосферу поиска. [4, с. 78].
Руководитель,

как

основа

регулирования

взаимоотношений

в

коллективе

представляет собой, руководителя заботящегося о сплоченности своего коллектива.
Создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе дошкольного
учреждения – процесс длительный и сложный. Он зависит от умения заведующего ставить
педагогические задачи с учетом главной цели, опираться на положительные стороны работы
воспитателей, находить индивидуальный подход к каждому сотрудник.
Список литературы
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Психолого-педагогическое обеспечение социализации старшеклассников в
процессе формирования установки на создание собственной семьи
Е.Е. Мурахтанова
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Современные условия развития общества определяют новое видение роли подготовки
к семейной жизни в становлении личности учащихся старших классов, в решении их
профессиональных, социальных, экономических и личностных проблем, так как подготовка
к семейной жизни - система, выполняющая адаптивную и воспитательную функции между
социумом и человеком. Роль школы и семьи в подготовке старшеклассников к семейной
жизни

приобретает

особую

значимость.

Семья

является

уникальным

носителем,

транслятором политического, социального опыта и традиций народа, в которых заложен
богатый нравственно-этический потенциал.
Патриархальные ценности, усилившиеся за время переходного периода, когда
общество вернулось в русло официальной религии, столкнулись с относительно свободной
сексуальной моралью, которая проникла в общество как результат социальных изменений.
Молодые люди оказались зажатыми в тиски противоречивых ожиданий относительно их
репродуктивного поведения: с одной стороны, их всячески призывают заводить как можно
больше детей, и чем раньше, тем лучше; с другой стороны – обвиняют в беспорядочности
половых связей [1].
Нежелательная беременность и аборты стали часто обсуждаемыми вопросами в
области сексуального поведения. В 2008 году на 100 живорождений пришелся 81 аборт, в
2009 – 73 аборта [2].
Изучение отношения учащихся к своему ближайшему будущему, к браку, к своему
будущему партнеру, а также изучение ценностных ориентиров показало, что у молодых
людей старшего школьного возраста существует ряд проблем в отношении создания семьи,
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недостаточной осведомленностью по данному вопросу, а отсюда и отрицательным, у
некоторых – несформированным, отношением к созданию своей будущей семьи и выбору
партнера.

Рис 1. Результат исследования ценностных ориентаций экспериментальной группы по методике
«Ценностные ориентации» М.Рокича.

Поэтому была разработана программа психолого-педагогического обеспечения
социализации старшеклассников в процессе формирования установки на создание семьи.
Программа и содержание занятий являются синтетической разработкой, в которой
соединены элементы психолого-акмеологического тренинга зрелого отцовства и материнства
Н.В. Боровиковой, элементы тренингов личностного роста, различные психологические
упражнения, используемые в тренинговых программах С.В. Петрушина. При разработке
занятий программы мы принимали во внимание возраст учащихся и их осведомленность по
исследуемой проблеме. Программа предполагает ориентировать молодого человека на
осознанное создание своей семьи в будущем и закрепить необходимые ценности семейных
отношений, развить в нем навык рефлексии и уважительного отношения, как к родительской
семье, так и к будущей семье и к будущему партнеру.
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Web-квест технологии как средство реализации инновационной
деятельности в образовании
С.В. Напалков
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Нижегородский государственный университет
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Современные ФГОСы базируются на двух подходах – системно-деятельностном и
компетентностном,

требующих

высокого

уровня

развития

познавательной

самостоятельности учащихся, как средствами совокупности изучаемых предметов, так и при
обучении каждому предмету в отдельности. Для формирования у школьников ключевых
компетенций (личностного, предметного и метапредметного характера) и универсальных
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), в
частности, при обучении математике необходимы специальные современные средства
позволяющие развивать познавательную самостоятельную школьников.
В качестве таких средств, направленных на комплексное формирование ключевых
компетенций и основных видов универсальных учебных действий, а также на развитие
познавательной самостоятельности школьников при обучении математике, следует, прежде
всего, выделять тематические образовательные Web-квесты, предоставляющие учащимся
возможности самоопределения, самостоятельного планирования, целеполагания, активного
познания изучаемого математического материала (курса, темы, вопроса) по самостоятельно
построенной образовательной траектории, выбранной образовательной стратегии.
Однако на сегодняшний день отсутствует теоретическое обоснование целесообразной
структуры тематического образовательного Web-квеста по математике, позволяющего
решать названные выше задачи; используемые в практике обучения Web-квесты по
математике, как правило, не носят образовательного характера и, чаще всего, не направлены
на решение задачи развития познавательной самостоятельности школьников. В связи с этим
проблема разработки и теоретического обоснования структуры тематического Web-квеста по
математике следует считать актуальной.
Под тематическим образовательным Web-квестом будем понимать такой Webквест, который имеет информационный контент, определяющийся содержанием учебной
темы, целями и задачами её изучения и предполагает выполнение заданий, способствующих
развитию познавательной самостоятельности учащихся.
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Тематические образовательные Web-квесты по математике ориентированные, прежде
всего, на развитие познавательной самостоятельности учащихся в процессе обобщения и
систематизации знаний по изученной теме, имеют особую структуру, образованную
взаимосвязью

пяти

основных

компонентов:

теоретическим,

прикладным,

исследовательским, историческим и коррекционно-аналитическим.
В соответствии с выделенными компонентами тематического образовательного Webквеста по математике при его конструировании целесообразно выбирать следующие
составляющие его наполнения: <Архивы>, <Теория>, <Проблемы>, <Приложения>,
<Ошибки> (см. рис. 1). Каждая из них может быть соотнесена с той или иной областью
ролевого

самоопределения

приоритетностью

видов

его

ученика

(сферой

деятельности):

его

познавательных

«Историк»,

«Теоретик»,

интересов,
«Практик»,

«Исследователь», «Ошибковед».

Рис. 1. Логика наполнения информационного контента
тематического образовательного Web-квеста по математике.

Внедрение тематических образовательных Web-квестов в систему математического
образования

будет

способствовать

развитию

познавательной

самостоятельности

школьников, формированию ключевых компетенций и универсальных учебных действий.
Научная значимость решения поставленной проблемы состоит в теоретическом обосновании
целесообразности применения Web-квест технологий в математическом образовании
современных школьников, разработке структуры тематического образовательного Webквеста по математике, направленного на развитие познавательной самостоятельности
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школьников, а также научно-методических основ использования образовательных Webквестов в системе математического образования учащихся.

Развитие исследовательской компетенции учащихся
средствами уроков экономики
Т.В. Наумова
Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
tatur06@rambler.ru
Реалии современной российской действительности, в частности изменения в
социально-экономической сфере, диктуют новые требования к качеству подготовки
школьников. На первый план выходят такие характеристики личности выпускника как:
самостоятельность,

коммуникабельность,

дивергентность

мышления,

готовность

и

способность к интеллектуальной инновационной деятельности. Это в свою очередь
обусловливает

целесообразность

формирования

и

развития

исследовательской

компетентности обучающихся. Вслед за И.А. Зимней, А.В. Хуторским, С.И. Осиповой и
рядом других ученых-педагогов, мы считаем исследовательскую компетентность одной из
ключевых.

ФГОС

общего

образования

2011

г.

обращает

особое

внимание

на

«индивидуальный проект» (учебное исследование или учебный проект) как форму
организации деятельности учащихся. Таким образом, основной технологией, нацеленной на
формирование исследовательской компетенции, обозначается технология проектного
обучения. В тоже время, эффективному развитию познавательных УУД способствуют и
другие современные образовательные технологии: проблемного обучения, развития
критического

мышления,

развития

информационно-интеллектуальной

компетенции

(ТРИИК) и др.
Широкими возможностями для развития исследовательской компетенции учащихся
обладает школьный курс экономики, т.к. спецификой курса является исследовательский
характер содержания. В ФГОС ООО «экономика» не выделена как отдельный предмет, а
входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Однако в учебных планах
большинства школ Нижегородской области предмет «экономика» представлен. Идея
включения учащихся в исследовательскую деятельность для наиболее эффективного
достижения целей обучения не нова. Однако в имеющихся трудах, посвященных данной
проблеме, не обнаруживается системного подхода к развитию исследовательской
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компетенции учащихся на уроках экономики, недостаточно полно раскрывается методика
организации исследовательской деятельности в образовательном процессе. Этот факт
определил направление инновационной экспериментальной деятельности – установление и
использование возможностей предмета «Экономика» для развития исследовательской
компетентности учащихся 7-9 классов.
Общий ожидаемый результат:
- повышение уровня саморазвития и самообразования школьников, раскрытие их
личностного потенциала, развитие умения ориентироваться в информационном пространстве
и выделять главное, развитие дивергентного мышления посредством включения в
образовательный процесс на уроках экономики исследовательской деятельности учащихся.
Также ожидается, что установление и использование возможностей предмета «Экономика»
для развития исследовательской компетентности учащихся 7-9 классов, позволит получить
следующие образовательные продукты:
- дидактические материалы, основанные на включении в образовательный процесс
уроков экономики исследовательской деятельности учащихся;
-

описание

педагогических

условий

наиболее

эффективного

развития

исследовательской компетентности учащихся 7-9 классов в образовательном процессе на
уроках экономики, их систематизации и структурирования;
- формирование четкого представления о цикле познания, основных методах
исследования (как теоретических, так и экспериментальных), приемах самостоятельной
постановки проблем, нахождения способов их решения, создание творческих проектов
различного

типа:

реферативных,

экспериментальных,

проектных,

натуралистическо-

описательных, исследовательских;
-

создание

программы

повышения

уровня

теоретико-методологической

и

методической культуры учителя;
Транслируемый результат:
- система условий и рекомендации по включению в образовательный процесс на
уроках экономики исследовательской деятельности учащихся;
- описание отдельных типов уроков, ориентированных на раскрытие личностного
потенциала школьников в ходе исследовательской деятельности;
- практические разработки планов-конспектов уроков, построенных с учетом развития
умений, навыков исследовательской деятельности учащихся 7-9 классов;
- рекомендации профессионально-педагогического характера для педагогов.
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О структуре логической составляющей дополнительного математического
образования учащихся лицейских классов
Т.В. Романова, М.И. Зайкин
Физико-математический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
Tvrom88@mail.ru
В математической подготовке учащихся лицейских классов большое значение имеет
дополнительное образование школьников, осуществляемое через систему внеурочных
занятий и мероприятий: всевозможных конкурсов, игр, турниров, олимпиад и т.п., а также
самостоятельной работы учеников по подготовке к занятиям.
Построить целостную систему развития логического мышления учащихся лицейских
классов в дополнительном математическом образовании можно лишь при учёте возрастных
особенностей

интеллектуального

созревания

школьников,

преемственности

в

их

математическом развитии по классам обучения, роли различных методических средств в
обеспечении

логической

грамотности

учащихся

и

мотивации

их

познавательной

деятельности.
В самом
математического

первом

приближении

образования

логическую

учащихся

лицейских

составляющую
классов

дополнительного

можно

представить

совокупностью взаимодополняющих стадий последовательного обогащения логического
опыта при решении задач школьной математики.
4.Стадия развития навыков применения правил дедуктивного рассуждения (8 – 11
кл.)
3.Стадия формирования специальных методов решения задач логического характера (7-11 кл.)

2.Стадия формирования общих методов решения логических задач (4-11 кл)

1.Стадия развития навыков решения простейших логических задач (1 - 11 кл.)

Рис. 1. Структура логической составляющей дополнительного образования учащихся лицейских
(математических) классов.

Первая стадия, очевидно, должна предполагать развитие у школьников навыков
решения простейших задач логических плана. Здесь важен опыт правильного рассуждения в
разнообразных жизненных и вымышленных ситуациях. Логические задачи необходимы для
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развития умения кратко, четко, ясно и правильно излагать свои мысли. Решение таких задач
позволяет более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей
действительности. От обычных задач они отличаются тем, что не требуют вычислений, а
решаются с помощью рассуждений. Можно сказать, что логическая задача – это особая
информация, которую не только нужно обработать в соответствии с заданным условием, но
и хочется это сделать.
По мере накопления навыков решения несложных задач логического характера
неизбежно возникает необходимость осмысления и обобщения практического опыта
простейших логических рассуждений, что знаменует, по сути, начало второй стадии
формирования логической составляющей дополнительного математического образования
учащихся лицейских классов, предполагающей формирование общих методов решения
логических задач.
Для третьей стадии характерно обучение рассуждениям по специальным схемам,
имеющим и особые названия. К ним, в первую очередь, необходимо отнести: круги Эйлера,
принцип Дирихле, правило Крайнего, идею чётности, соображение непрерывности,
инварианты, метод раскраски, идею симметрии, инверсию и др.
Наконец, надо иметь в виду и ещё одну (четвертую) стадию логической составляющей
дополнительного математического образования учащихся лицейских классов, связанную с
развитием навыков применения правил дедуктивных рассуждений: применением логических
правил вывода. Рассматривается уже не содержание мыслей, а только их форма. Речь идёт
прежде всего о правиле заключения, правиле отрицания, правилах контрапозиции, правиле
силлогизма и др.
Логические

рассуждения,

в

частности

дедуктивные,

умение

обобщать

и

систематизировать, анализировать – залог успешности математической деятельности и
развития математических способностей, поэтому полноценной реализации логической
составляющей дополнительного математического образования необходимо уделять особое
внимание.
Список литературы
1. Математическое образование лицеистов: Сборник научно-методических статей.
Вып. 1 / Под ред. М.И. Зайкина. Арзамас: АГПИ, 2009. 127 с.
2. Хрестоматия по методике математике: Обучение через задачи / Сост. М.И. Зайкин,
С.В. Арюткина. Арзамас: АГПИ, 2005. 300 с.
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Социально-психологические аспекты
адаптации студентов-первокурсников
Е.П. Севостьянова
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
Katarella2010@mail.ru
В

настоящее

профессиональной

время

проблема

подготовки

адаптации

становится

одной

студентов
из

на

начальном

центральных

в

этапе

психолого-

педагогических исследованиях. Сегодня обществу необходимы люди, способные не только
сосуществовать с окружающей средой, но и реализовывать свой внутренний потенциал в
ней. Однако исследования показывают, что часть современной молодежи недостаточно
готова адаптироваться и развиваться в условиях изменяющейся деятельности, что приводит к
дезадаптации будущих и начинающих профессиональную деятельность специалистов [1, с.
174].
Проблемы социальной адаптации студентов вузов подробно рассматривались с
позиций самореализации и самоактуализации в работах А.А. Жаренковой, Л.П. Лазаревой,
И.А. Милославовой, И.А. Мнацакян, А.А. Реана, Н.Н. Савельевой, В.Н. Соловьева, Ю.В.
Стафеевой, Г.Г. Овчинниковой, В.Ю. Хицкой и др.
Вопросы вхождения личности в новые обстоятельства жизнедеятельности активно
разрабатывали российские и зарубежные ученые (Р.Г. Баярд, Г. Гертманн, И. Лангмейер, 3.
Матейчик,

В.В.

Москаленко,

A.B.

Мудрик,

Ж.

Пиаже,

М.

Раттер,

А.Г.

Харчев). Педагогическим проблемам обеспечения процесса адаптации к профессиональной
деятельности посвящены работы П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, Ю.К. Васильева, В.А.
Сластенина, H.A. Томина, Т.Т. Щелиной, A.A. Шибанова и др.
Результаты и выводы, полученные в этих исследованиях, обусловливают, по мнению
современных исследователей, необходимость анализа проблемы социальной адаптации
студентов-первокурсников к обучению в ВУЗе с позиций психологической науки. Это
связано с тем, что в сложившейся ситуации вхождение в новые условия жизни требует от
первокурсника значительной мобилизации своих возможностей для успешного вхождения в
новое окружение и качественно иной ритм жизнедеятельности [2, с. 73].
Анализ литературы, массовой практики по проблеме социальной адаптации
студентов-первокурсников обусловили необходимость исследования, которое направлено на
определение

механизмов,

оказывающих

влияние
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первокурсника в ряды студентов. На базе Арзамасского филиала ФГБОУ ВПО «ННГУ им.
Н.И. Лобачевского» было проведено анкетирование, нацеленное на выявление факторов,
способствующих адаптации студентов-первокурсников. В ходе исследования были получены
следующие результаты: большинство первокурсников после года обучения в ВУЗе
адаптировались к студенческой жизни (89,8%). Доминирующим, по обращениям студентов,
является институт кураторства (73,2%), так как куратор, по мнению первокурсников является
активным участником студенческой жизни. Вторым, после института кураторства, студенты
отмечают институт самоуправления. Они часто прибегают к его помощи (65,5%). Обращение
к старшекурсникам помогает лучше понять сущность будущей профессии, выработать
конструктивные способы решения учебных задач. Третьим по количеству обращений можно
выделить психолого-педагогическую службу факультета, куда студенты обращаются
периодически (56,4%). Результаты проведенного опроса позволяют констатировать, что
институт кураторства, самоуправления и психолого-педагогическая служба факультета
являются важными факторами адаптации студентов-первокурсников.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
- активная работа института кураторства позволяет студентам более комфортно
чувствовать себя в новой среде;
-

участие

старшекурсников

в

жизнедеятельности

студентов-первокурсников

посредством помощи в решении учебных задач, передачи конструктивного опыта
благополучной сдачи сессии и решения других учебных и внеучебных проблем снижает
психологическую напряженность и способствует профилактике дезадаптации;
- работа психолого-педагогической службы факультета обеспечивает адаптацию
первокурсников с помощью психологической поддержки и активному воздействию на
процесс развития личности студента, его профессиональное становление.
Список литературы
1.

Архипова А.А. Адаптация студентов как одно из условий самореализации

личности // Педагогические науки. 2007. № 3. С. 173.
2.

Дорожкин, Ю. Н. Проблемы социальной адаптации иностранных студентов /
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138

Секция «Педагогические науки»

Формирование профессиональной компетенции будущих специалистов
социальной работы в социальных учреждениях
И.А. Силантьев
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
sila-87@mail.ru
В настоящее время российское общество переживает стремительный и болезненный
процесс социального преобразования, в ходе которого формируются качественно новые
принципы организации жизни и деятельности людей. В этих условиях на передний план
выступают вопросы социальной активности личности, ее профессиональной компетентности,
инициативности, гибкости, способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям
социальной среды. Не остались в стороне от современных тенденций и специалисты по
социальной работе. Настоящая система профессионального образования дает будущему
специалисту в основном теоретические знания, частично формируя набор компетенции.
Большая нагрузка в формировании профессионала ложится на социальные учреждения.
Особую актуальность проблема подготовки компетентного специалиста приобрела в
сфере социального обеспечения населения, которая с конца 80-хгодов ХХ века подверглась
серьезному реформированию, что способствовало появлению большого количества новых
социальных учреждений. Это центры социальной помощи семье и социального обслуживания
населения, центры занятости населения и др. Их деятельность привела к существенному
расширению и увеличению функциональных и ролевых обязанностей специалиста сферы
социального обеспечения. Одним из путей решения этой проблемы является формирование
профессиональной компетентности у специалиста социальной работы.
А.В. Хуторской предложил определение компетенции. Компетенция – включает
совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и
необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [1].
Профессиональные
профессионального

и

специальные

мастерства.

компетенции

Профессиональное

направлены на

мастерство

формирование

социального

работника

представляет собой совокупность качеств, отражающих степень его квалификации, уровень
знаний и навыков, готовности и способности, связанные с осуществлением комплекса мер по
социальной защите населения. Сюда входят следующие компетенции:
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- высокая квалификация работника, прошедшего специализированную подготовку и
обучение, обладающего устойчивыми навыками в области работы с разными категориями
населения, умело и эффективно применяющего на практике современные технологии в области
социальной работы;
- высокая компетентность и соответствие действий требованиям государственных
стандартов в области социального обслуживания;
- максимальное использование знаний и умений в области социальной работы в
сочетании с индивидуальными способностями;
- умение завоевывать доверие клиентов и коллег, отзывчивость, влияние на людей,
рефлексивный подход к каждому нуждающемуся в этом и его проблемам [2].
Таким образом, развитие профессионализма будущего специалиста социальной работы
(студента) осуществляется в социальных учреждениях в процессе прохождения практик, а
развитие профессионализма начинающего специалиста по социальной работе достигается на
рабочем месте путем повышения квалификации либо краткосрочных курсов, а также
специально разработанной и реализуемой в учреждении социальной защиты и помощи
населению системы поддержки молодых сотрудников.
Учитывая то, что профессиональная деятельность в социальной сфере является довольно
трудоемким и кропотливым делом, специалистам требуется постоянная работа над собой,
развитие как личных качеств, так и профессиональных умений и навыков. Будущий специалист
по социальной работе должен быть мобильным и универсалом в своей деятельности. В этой
связи саморазвитие и самосовершенствование будущего специалиста свидетельствует о его
мобильности, компетентности и позиционирует его как развитую и успешную личность,
готовую к дальнейшему профессиональному росту и совершенствованию.
Список литературы
1. Хуторской А.В. Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под
ред. А.В.Хуторского. М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. 327 с.
2. Минкина О. В. Формирование социально-психологической компетенции // СоциСовет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы»: Док. DECS / SC /
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Проблема профессионального выбора учащимися сельской школы
А.П. Соловьева
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
solovjova_ap@mail.ru
В приоритетном национальном проекте «Образование», действующем с 2006 года,
определяются основные тенденции развития образования и его роль в создании основы для
устойчивого социально-экономического и духовного развития России, обеспечении
высокого качества жизни народа и национальной безопасности; в кадровом обеспечении
развивающейся экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей высокой
конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью.
Общество заинтересовано в том, чтобы каждый человек занял в социальнопрофессиональной структуре определенное место. Чем полнее индивидуальные особенности
личности соответствуют требованиям избранной профессии, тем больше вклад в работу и
выше удовлетворенность человека. Обществу необходим выпускник социально активный,
грамотный,

имеющий

возможность

использовать

свой

потенциал

для

получения

востребованных обществом профессиональных знаний.
В современных публикациях по проблеме профессионального самоопределения
молодежи исследователи (Н.А. Гетман, Л.А. Митюрникова, М.В. Филлипов, И.Д. Чечель и
др.) в качестве методологических основ понимания и изучения особенностей, условий и
факторов выбора школьниками профессии ориентируются на фундаментальные работы
отечественных ученых. Не смотря на значительно изменившиеся социальные условия и
требования мобильно развивающегося общества к молодежи, по-прежнему актуальны
социологические, психологические исследования самоопределения личности, теории,
раскрывающие психологические механизмы развития личности и ее структуру (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Маврина, А.В. Петровский, К.К. Платонов, А.С. Шаров и
др.); концепция личностно-деятельностного подхода (Е.В. Бондаревская, Л.И. Божович, В.В.
Краевский, В.А. Сластенин и др.); концепции профессионального самоопределения (А.Е.
Голомшток, Е.А. Климов, В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова и др.).
Исследователи

выделяют

психологические

факторы,

составляющие

основу

профессионального самоопределения: осознание ценности общественно полезного труда,
общая

ориентировка

в

социально-экономической

ситуации

в

стране,

осознание

необходимости общей и профессиональной подготовки для полноценного самоопределения
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и самореализации, общая ориентировка в мире профессионального труда; выделение дальней
профессиональной цели (мечты), согласование мечты с другими важными жизненными
целями

(семейными,

личными,

досуговыми),

знание

о

внутренних

препятствиях,

осложняющих достижение избранной цели и др.
Не менее важны ошибки и затруднения при выборе школьниками профессии:
отношение к выбору профессии как к пожизненному делу, ориентация сразу на профессии
высокой квалификации, высшее образование; предрассудок, когда некоторые профессии
считаются недостойными; выбор профессии за компанию, чтобы не отставать; перенос
отношения к представителю той или иной профессии на саму профессию; увлечение только
внешней стороной профессии; отождествление школьного предмета с профессией;
устарелые представления о характере труда в сфере материального производства; неумение
разобраться в своих личных качествах; незнание или недооценка своих физических
особенностей, недостатков, существенных при выборе профессии; незнание основных
действий и порядка решения задач при выборе профессии.
Анализ современных публикаций показал, что исследователи делают акцент на
подготовку учащихся сельской школы к дальнейшему развитию в условиях села с
ограниченным

выбором

профессий.

Однако

представляется

важным

формировать

конкурентоспособную личность во всем многообразии предлагаемых современным рынком
труда сферах деятельности. Ученые, отражая в своих трудах практический и теоретический
опыт проведенных исследований аспектов проблемы профессионального самоопределения,
отмечают различия в уровне социализации у людей, развивающихся в различных условиях
(село, город). Условия развития личности в селе - это условия ограниченности выбора,
совокупность стереотипности, скудная социальная ситуация и много других проблем,
которые оказывают влияние на осуществление выбора учащимся профессионального пути. В
этой связи, адаптируя предложенные гипотезы классиками психолого-педагогической науки,
необходимо учитывать масштабность современного рынка труда, который позволяет
учащемуся максимально реализовать свои склонности, способности и интересы.
Методологической базой таких исследований является компетентностный подход,
раскрывающий возможности формирования и развития конкурентоспособной личности
школьника (И.С. Батракова, А.В. Козырев, А.А. Макареня, С.А. Писарева, Н.Ф. Радионова,
Г.Г. Селевко, В.А. Сластенин, Н.Н. Суртаева, А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалева и др.).
Результатом может стать разработка оптимальной для условий сельской школы программы
психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся
с учетом их склонностей и современных тенденций развития общества.
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Развитие психолого-педагогической компетентности инженеровпреподавателей внутрифирменного обучения
А.В. Черненкова
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
сhernenkova.anna@mail.ru
Стремительность

и

динамизм

развития

экономики,

производства,

сферы

обслуживания, широкое применение в них инновационных технологий и др. обусловили
неизбежный процесс непрерывного повышения специалистом своей квалификации,
независимо от ее уровня и занимаемой должности. На рубеже XX и XXI вв. Россия как
никогда стала нуждаться в современно образованных, творческих специалистах, способных к
нетрадиционному решению проблемных ситуаций, умеющих гибко выбирать стратегию и
тактику своего поведения с учетом изменяющихся условий, отличающихся мобильностью,
динамизмом, конструктивностью в принятии профессиональных решений. В этих условиях в
организациях и на предприятиях зародилась традиция «внутрифирменного обучения» с
последующим

употреблением

соответствующего

понятия

исследователями

проблем

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работающего персонала [1-6].
Профессиональная подготовка в образовательных подразделениях организаций
является составной частью дополнительного профессионального образования и направлена
на достижение и поддержание такого уровня квалификации персонала, который
обеспечивает безопасную, надежную и эффективную работу предприятия. В этой связи
исследователи

справедливо

констатируют

наличие

кризиса

профессиональной

компетентности, который испытывают преподаватели образовательных подразделений, не
обладающие достаточной совокупностью знаний о педагогике и психологии обучения
взрослых,

психологических

особенностях

современных

рабочих,

развитыми

профессионально значимыми качествами и умениями взаимодействия с работающими на
опасном производстве обучающимися. Это со всей очевидностью обостряет проблему
психолого-педагогической компетентности преподавателя внутрифирменного обучения в
процессе его профессиональной деятельности с различными категориями взрослых
обучающихся, особенно работающих в условиях повышенной опасности производства и
ответственности за безопасность.
В результате теоретических обобщений в нашем исследовании предложено
определение

психолого-педагогической

компетентности
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образовательного подразделения газовой отрасли как интегративной характеристики
специалиста, раскрывающей систему знаний о производственном процессе в газовой
промышленности, педагогике и психологии обучения рабочих; умений организовать
обучение рабочих в непрерывном производственном процессе газовой отрасли, формировать
у них интерес и стимулировать мотивацию к самообразованию; владения технологиями
дифференциации и индивидуализации обучения рабочих в условиях повышенной опасности
производственного процесса, формирования у них установки на безаварийное (безопасное)
обслуживание газовых объектов, профилактики безответственного отношения к выполнению
профессиональных обязанностей и обучению на производстве.
В

соответствии

с

предложенным

определением

представлена

структурно-

содержательная характеристика психолого-педагогической компетентности инженерапреподавателя

образовательного

подразделения

газовой

отрасли

как

единство

мотивационно-ценностного (осознание значимости человеческого фактора в условиях
повышенной опасности производства); когнитивного (специальные производственные и
психолого-педагогические знания); деятельностного (методы обучения и технологии
взаимодействия с обучающимися в условиях повышенной опасности производства) и
рефлексивно-исследовательского (изучение и анализ результатов собственной деятельности
и деятельности обучающихся рабочих, их профессионально-личностного развития,
отношения к обучению и работе) компонентов, раскрывающих его готовность и
подготовленность к осуществлению внутрифирменного обучения рабочих в условиях
повышенной опасности газового производства. Моделирование развития психологопедагогической компетентности инженеров-преподавателей образовательных подразделений
газовой отрасли осуществлялось в соответствии с основными теоретическими положениями,
составляющими
деятельностного,

методологию
личностного

исследования
и

в

русле

компетентностного

аксиологического,
подходов.

субъектно-

Развитие психолого-

педагогической компетентности инженеров-преподавателей образовательных подразделений
газовой отрасли представляет собой целенаправленную деятельность по формированию и
развитию у них системы знаний, умений, навыков, личностных качеств, которые
обеспечили бы мотивационную, когнитивную и практическую готовность специалиста к
организации внутрифирменного обучения рабочих в условиях повышенной опасности
производства.
Проверка

эффективности

разработанной

модели

осуществлялась

в

ходе

формирующего эксперимента и включала следующие направления деятельности:
развитие интереса к основам педагогики и психологии и получение психологопедагогических знаний, отработка приобретенных умений в реальном контексте обучения,
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оценка и рефлексия обучающей деятельности, а также индивидуальная помощь инженерампреподавателям.
Таким образом, эффективность развития психолого-педагогической компетентности
инженеров-преподавателей образовательных подразделений газовой отрасли обеспечивается
реализацией совокупности организационно-педагогических условий, способствующих
параллельно-последовательному формированию и развитию компонентов психологопедагогической компетентности на основе андрагогических принципов организации
дополнительного профессионального образования; субъектной позиции инженеровпреподавателей в осознании значимости человеческого фактора в условиях повышенной
опасности производства, освоении психолого-педагогических знаний, методов обучения и
технологий

взаимодействия

с

обучающимися

в

условиях

повышенной

опасности

производства, рефлексии результатов собственной деятельности и деятельности и развития
обучающихся

рабочих;

использованию

активных

методов

обучения

в

освоении

инженерами-преподавателями опыта эффективного взаимодействия с рабочими в условиях
повышенной опасности производства; актуализации, анализу и коррекции приобретенного
инженерами-преподавателями опыта и психолого-педагогических знаний в реальном
процессе обучения рабочих на производстве. Выявленные условия эффективной реализации
модели

развития

психолого-педагогической

компетентности

инженеров-преподавателей

образовательных подразделений газовой отрасли отражают увеличение познавательной
потребности инженеров-преподавателей, усиление их индивидуальной активности в
процессе обучения, увеличение потребности инженеров-преподавателей в достижении
реального продуктивного результата профессиональной деятельности, наличие психологопедагогических

знаний,

владение

современными

технологиями

организации

образовательной деятельности взрослого, рефлексию собственной деятельности.
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Формирование установок на здоровый образ жизни у студентов
специальности «социальная педагогика»
А.О. Чудакова
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
zuv91@mail.ru
Формирование установок на здоровый образ жизни у молодёжи принято считать
одной из приоритетных задач общества. Для будущих работников социальной сферы, а тем
более педагогов, вести здоровый образ жизни важно вдвойне, так как они должны служить
примером для своих воспитанников.
В

отечественной

науке

проблема

здоровья,

его

сохранения

и

укрепления

рассматривается в трудах В.А. Ананьева, М.В. Аносова, Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехмана,
П.А. Виноградова, А.П. Душанина, Э.М. Казина и многих других. Важность изучения
формирования ценностного отношения к своему здоровью среди молодёжи в контексте
образования подчеркивается А.В. Алимпиевой, Н.К. Смирновым, Г.С. Никифоровым, Е.А.
Малейченко, М.Б. Красниковой, И.В. Журавлёвой, А.В. Васильковым и др.
Принято считать, что к периоду студенчества у молодёжи уже должны быть
сформированы базовые навыки здоровьесбережения. Кроме того, в раннем юношеском
возрасте у человека наблюдается повышение интереса к самосовершенствованию. Однако, в
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тоже время, часто самоутверждение юношей и девушек происходит через употребление
различных психоактивных веществ: алкоголизм, курение, наркоманиию.
Теоретическое изучение проблемы формирования установок на здоровый образ жизни
у

студентов

специальности

«социальная

педагогика»

стало

основанием

для

экспериментального исследования, которое проводилось на базе Арзамасского филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского».
Всего в исследовании принимали участие 39 студентов психолого-педагогического
факультета, специальности «социальная педагогика».
Для помощи будущим социальным педагогам в формировании установок на здоровый
образ жизни нами была разработана программа, задачами которой стали: рассмотрение
личностных особенностей зависимого человека, сравнение их со своими; моделирование
наиболее оптимальных стратегий действия участников в ситуации столкновения с
зависимостью; выявление ресурсов личности и поиск их применения в различных ситуациях;
поиск способов преодоления стресса не связанных с употреблением психоактивных веществ;
тренировка уверенного поведения; формирование способности к преодолению и принятию
собственного решения, собственной ответственности.
Основными путями оказания помощи в формировании установок на здоровый образ
жизни студентам специальности «Социальная педагогика» могут служить использование
групповых методов активного обучения на занятиях; культивирование традиций здорового
образа жизни (например, начиная с первых дней обучения на выездном «Адаптиве» или во
время проведения общефакультетского Дня здоровья); проведение общегородских акций и
других мероприятий («За Здоровый Образ Жизни», «Против Курения») с привлечением
студентов к организации; доброжелательного отношения друг к другу в жизнедеятельности
академических групп; индивидуальное консультирование студентов с применением
специальных технологий как во время обучения, так и в процессе работы психологической
службы вуза.
Кроме того, в ходе учебного процесса установки на здоровый образ жизни у
студентов специальности «социальная педагогика» формируются на базе дисциплин
«Основы

медицинских

жизнедеятельности»,

знаний

и

Здорового

«Физическая культура»,

образа

жизни»,

«Безопасность

«Социально-психологический тренинг»,

«Основы педагогики здоровья».
В целом представленный опыт позволил сделать вывод о том, что психологопедагогическая помощь будущим социальным педагогам в формировании установок на
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здоровый образ жизни становится достаточно эффективной, если в учебно-воспитательном
процессе вуза разработана и реализуется программа, направленная на формирование
осознанного отношения к себе как субъекту собственного развития и жизнедеятельности;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; повышение
социальной компетентности студентов в вопросах сохранения собственного здоровья и
оказания соответствующей помощи воспитанникам, их родителям, своим коллегам.
Список литературы
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Идеал личности в истории педагогики и образования России XVIII века
Е.И. Щетинина
Факультет дошкольного и начального образования, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
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Изучение истории педагогики и образования в системе профессиональной подготовки
педагога имеет особое значение, поскольку содействует формированию педагогической
культуры как основы становления педагога, его профессионально-личностной позиции [2, с.
5]
В научных педагогических теориях XVIII века, вошедшего во всеобщую историю как
век просветительства, отражены цели воспитания, связанные с проблемой идеала человека.
В России развитие взглядов на воспитательный идеал в образовании и воспитании в
XVIII веке весьма условно можно подразделить на три периода: первый период - петровские
реформы, в котором доминировали идеи, связанные с системой ценностей дворянского
служения; [4, с. 7] второй период - стагнация и отступление от ценностных ориентаций
петровской эпохи, наступивших сразу после смерти императора и продолжавшихся до
воцарения императрицы Екатерины II, характеризовавшихся утверждением ценности
сословного превосходства привилегированного человека-дворянина, когда об истинном
предназначении общественного авангарда временно забыли; [3, с. 313] третий период правление Екатерины II и Павла I, когда под воздействием экономических факторов высший
слой общества был вынужден переориентироваться в своей деятельности на сферу
материального производства, в результате чего в России сложились благоприятные условия
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для проникновения широкого спектра западноевропейского представления об идеале
человека и целях воспитания (Вольтер, Руссо, Дидро, Гельвеций). [3, с. 321-322]
В конце XVIII века в России, прежде всего в среде дворянства, начало складываться
представление о человеке как о самоценной личности. В этой связи школьная реформа
второй половины XVIII столетия явилась не только важным этапом на пути формирования
системы народного образования в России, но и показателем её ценностной ориентации в
контексте изучаемой проблемы.
В развитие педагогической мысли XVIII в. в России значительный вклад внесли Л.Ф.
Магницкий, В.Н. Татищев, И.Т. Посошков, Ф. Прокопович, М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой,
Н.И. Новиков. Именно они высказали ряд существенных идей о воспитании и обучении
человека - гражданина своего Отечества. Их видение проблемы стало питательной средой
для дальнейшего развития передового русского общественно-педагогического движения.
В этот период возникали новые типы светских школ с разным содержанием
образования и направленности, вводились в практику образования новые принципы его
организации (классно-урочная система), впервые были разработаны в теории и применены
на практике концепции светского обучения и воспитания. Значительного развития достигли
педагогические идеи, началась профессиональная подготовка учительских кадров. [2, с. 4647] Все это послужило основой для создания в последующем централизованной
государственной системы образования. В этом процессе огромную роль сыграл именно
XVIII век.
Следует признать, что происходящие изменения в социально-культурной сфере
вызывают множество вопросов, касающихся понимания цели воспитания и образования,
которые достаточно часто представляют собой фактор социального разобщения не только
обостряющие саму проблему, но и в понимании многих практических педагогических
проблем. Последнее особенно связано с состоянием и развитием духовной сферы личности и
общества в целом.
Таким образом, история педагогики и образования в системе профессиональной
подготовки педагога позволяет осознавать глубинные связи педагогических явлений,
понимать их целостность и взаимодействие с общекультурными процессами в мире.
Особенно важно понимать роль и значение теории и практики современного образования,
воспитания и развития подрастающего поколения в свете происходящих социальных,
экономических и политических процессов.
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Классификация возможностей образовательных виртуальных сред
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Информационно-коммуникационные

технологии

прочно

вошли

в

систему

образования как эффективное средство обучения.
Проблемой использования информационных технологий в обучении занимались такие
ученые как М.И. Башмаков [1], С. Пейперт [3], Е.И. Машбиц [2].
Теоретические положения относительно компьютерных сред обучения приведены в
книге [1]. Информационные среды предметного типа авторы разделяют на два больших
класса: моделирование предметной (физической) реальности; создание виртуальной
реальности.
Создание виртуальной реальности стало возможным в связи с процессом
компьютеризации российских школ и активным внедрением разнообразного программного
обеспечения. Перечень электронных средств учебного назначения ежегодно пополняется
новыми программными продуктами и интерактивным оборудованием.
Виртуальными средами обозначим программные продукты, установленные на
персональном компьютере и объединяющие в себе интерактивность, наглядность и
возможность моделирования.
Приведем

классификацию

возможностей

образовательных

применяемых в настоящее время на уроках математики в средней школе.
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1. Информационные возможности
Информация в виртуальных средах может быть представлена в любой форме:
текстовой, числовой, табличной, графической, видео-, аудио- в зависимости от целей
обучения и ведущего вида восприятия. Обмен информацией может быть организован при
закреплении нового материала, при решении заданий, а также в режиме моделирования.
2. Коммуникационные возможности
Учебная ситуация, когда обмен информацией имеет двусторонний характер
(возможны и приём и передача), отвечает принципу интерактивности.
Принцип интерактивности означает, что в процессе деятельности с программным
продуктом осуществляется обмен информацией между пользователями или между
пользователем и программой. Примером интерактивности может послужить тест на
компьютере: после ответа на все вопросы пользователь сразу получает результат.
Свойство

интерактивности

полностью

обеспечивает

коммуникационные

возможности, к которым можно отнести:
1.

Возможность коммуникации с другими участниками путем отправления и

приёма сообщений посредством различных сред.
2.

Возможность коммуникации с элементами программы.

3. Визуальные возможности
Возможность

визуального

представления

информации

дает

положительные

результаты при работе со всеми школьниками. Индивидуальные различия в мыслительной
деятельности проявляются в том, что одни из учащихся более продуктивно работают над
образным материалом, а другие – со словесным материалом, третьи – одинаково хорошо
работают и с наглядно-образным и словесно-логическим материалом.
4. Графические возможности
Графические возможности позволяют учащимся закрепить навыки построения фигур,
развивают пространственное воображение. Богатый инструментарий виртуальных сред для
рисования позволяет ученику реализовать творческий потенциал, дает возможность
самостоятельной деятельности.
5. Вычислительные возможности
При решении задач на измерение длины, градусной меры углов необходимо
использовать вычислительные возможности виртуальных сред. Чаще всего в программных
продуктах есть инструменты для измерения (линейка, транспортир), таблица констант (для
вычисления синуса, тангенса, косинуса углов), встроенный калькулятор.
6. Анимационные возможности
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При изучении таких школьных предметов, как геометрия, физика важным условием
понимания материала учащимися является применение наглядной демонстрации. Помимо
статических изображений (плакаты, схемы, рисунки) целесообразно применять объекты
компьютерной анимации.
По характеру воздействия на обучаемого можно выделить две формы использования
компьютерной анимации при изучении геометрического материала:
1.

Режим демонстрации.

2.

Режим моделирования.

Режим демонстрации чаще всего представляет собой последовательный показ слайдшоу из заранее подготовленных графических файлов, а также компьютерную имитацию
движения

с

помощью

изменения

и

перерисовки

формы

объектов

или

показа

последовательных изображений с фазами движения, подготовленных заранее или
порождаемых во время анимации.
Режим моделирования предназначен для организации познавательной деятельности
учащегося. Применение трехмерного компьютерного моделирования позволяет облегчить
процесс понимания конструкции реального трехмерного тела, а также дает возможность
проследить пространственные линии связей с помощью каркасной модели объекта и, в
конечном счете, получить реалистическую визуализацию с помощью наложения текстур и
фактур. Работая с трехмерными моделями, ученик интуитивно представляет себе и реальный
объект, и его геометрическую модель. Поэтому упрощается процесс перехода от объемных
(трехмерных) изображений к плоскостным (двумерным) и обратно, от восприятия реальных
объектов к их графическим изображениям. Ученик приобретает умение мысленно
переводить условные обозначения в образы реальных объектов. Способность осуществлять
данный переход влияет на развитие пространственного мышления школьников [4].
Перспективы использования анимационных возможностей виртуальных сред на
уроках математики в школе обусловлены полноценной реализацией дидактического
принципа наглядности в обучении.
Список литературы
1. Башмаков М.И., Поздняков С.Н. и др. Информационная среда обучения. – СПб.,
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Школа: обучение или воспитание?
Д.А. Азерли1),2)
1)

Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
2)

Муниципальная бюджетная общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа №48 Приокского района города Н. Новгорода
begemotik_ava@mail.ru
Данный текст основан на неформализованных опросах, включенном наблюдении за
обучающимися и учителями средней общеобразовательной школы города Нижнего
Новгорода.
Согласно Национальной образовательной инициативе НАША НОВАЯ ШКОЛА,
утвержденной Президентом РФ, «…Новая школа – это новые учителя, понимающие детскую
психологию и особенности развития школьников, чуткие, внимательные и восприимчивые к
интересам школьников, открытые ко всему новому…» [1].
В Законе об образовании, в статье 2, сообщается, что государственная политика в
области образования основывается на принципе гуманистического характера образования,
приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности [2].
Когда ребенок начинает учиться в школе, происходит формирование несколькизх
форм взаимодействия, одна и которых «учитель-родитель», и ключевое взаимодействие
«ученик-учитель».
Школьники сегодняшних дней – это те, кто родился в конце 90х годов. Их развитие и
относительное становление пришлись на годы, когда экономика была провальной,
социальная политика была в запустении, большинство семей выживали. Конечно, это не
могло не наложить отпечатка на личность этих детей.
По данным психологов, именно современные подростки в большей степени
подвержены неврозам, агрессии, апатии, что

выдвигает на первый план, прежде всего,

воспитания их жизнеспособности. А это во многом зависит от того, насколько развито
самосознание личности, ее способности к самоактуализации и самоопределению.
Выпускники школы трех последних лет в качестве важных приоритетов на первый
план выдвигают материальные ценности. Общественные и нравственные ценности теряют
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свою привлекательность. Ориентация на себя, на свои проблемы, связанные со вступлением
во взрослую жизнь, объясняет гражданское и социальное равнодушие молодых людей. На
эти особенности молодого поколения накладывается проблема воспитания взрослыми –
родителями, учителями. Но кто должен воспитывать современных детей: школа или семья?
Как известно, семья – это первый и самый важный агент социализации человека. Одна
из основных функций семьи – воспитание, в то время как школа призвана учить детей.
Сегодня же картина складывается прямо противоположная: школа не только учит, но и
воспитывает ребенка. Об этом свидетельствует огромное количество воспитательных
концепций школы и класса, уроки разрабатываются с учетом времени под воспитательные
моменты. Нередко родители заявляют на собраниях, что они работают, а детьми пусть школа
занимается. Но в то же время, когда возникают проблемы, никто из родителей не согласится,
чтобы на его "дитятко" воздействовали чужие дяди и тёти.
Должна ли школа воспитывать? Безусловно, должна. Школа составляет важное звено
в цепи воспитания ребёнка, поскольку даёт ему возможность познать мир вне родительского
дома, пересечься со множеством разных людей, а также сообщить не просто знания, а (что
немаловажно) предназначение этих знаний... Но! Как воспитывать кого-либо, не имея для
этого никаких механизмов воздействия, кроме системы оценок (опять же не воспитание, а
обучение)?
Да, школа способна контролировать курение на своей территории, но учитель не
может запретить курить ребенку за пределами школы, особенно если ему разрешают это
родители. Школа может пресекать ненормативную лексику в общественном месте, то есть
снова в школе, но не может запретить ребенку общаться матом со сверстниками вне школы и
ругаться самим родителям. Учитель, классный руководитель, социальный педагог, психолог
могут проводить беседы с ребенком о нормах поведения и правилах человеческого
общежития, но только в частном порядке, а это никак не с 25-тью сразу. И беседы
действенны только в том случае, если ребенок с уважением относится к учителю. Поэтому и
воспитать личность, и просто направить человека в столь нежном возрасте на дорогу добра
и правильности, увы в современных реалиях не совсем возможно. Реальность же такова, что
в обществе, у которого нет единой системы ценностей, не может быть и единой цепи и цели
воспитания.
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1.

Полный текст президентской инициативы Наша новая школа [Электронный

ресурс]. — Режим доступа: http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4 (дата обращения
01.06.2013)
155

Секция «Социальные науки»
2.

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 (действующая редакция)

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/edu/ (дата
обращения 01. 06.2013)

Государственно-частное партнерство в социальной сфере
Н.Н. Андреянова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
schoolofsushi@rambler.ru
Постиндустриальная экономика стимулирует развитие взаимодействия между государством
и некоммерческими организациями. Зачастую НКО являются площадкой для реализации
творческого потенциала населения с последующим объединением их возможностей для
достижения общих целей. Развитие индивидуальных способностей требует развития
отраслей социальной сферы, создания соответствующей социальной инфраструктуры. Как
показывает современный отечественный и зарубежный опыт, только государство и
некоммерческий сектор вряд ли могут гарантировать стабильное развитие социальной
сферы.
Государственно-частное партнерство является передовым методом регулирования отраслей
социальной сферы в условиях постиндустриального развития и модернизации экономики
развитых стран, поскольку в его основу положен базовый принцип согласования интересов
различных сторон, в частности государства, общества, а также бизнеса. В настоящее время
лидерами в области государственно-частного партнерства являются США, Великобритания,
Франция и Германия [1].
Россия в этом списке не представлена, так как ГЧП на территории нашей страны начало
развиваться сравнительно недавно. Законодательное определение государственно-частного
партнерства появилось в нашей стране в 2005 году в разделах Гражданского кодекса,
определяющих типы собственности, а также в положениях Конституции Российской
Федерации о признании и защите форм собственности [2].
Анализ материальной базы социальной инфраструктуры субъектов РФ показывает ее
ухудшение за последние 15 лет. Дефицит бюджетных средств, дополняемый последствиями
финансово-экономического кризиса, не позволяет осуществлять функции управления
объектами инфраструктуры простым способом. В связи с этим у государства появляется
необходимость поиска дополнительных видов партнерства с частными компаниями с целью
привлечения инвестиций в инфраструктурные отрасли [3].
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В структуре проектов ГЧП социальная сфера не была представлена до 2011 года. Это
связано не с отсутствием интереса у бизнеса к подобным проектам, а с наличием
значительного числа барьеров. Как показывает исследование, проведенное в апреле 2009
года Внешэкономбанком и Deloitte, 24% опрошенных из числа органов государственного и
муниципального

управления,

потенциальных

частных

инвесторов

и

экспертов-

консультантов, высказали интерес к проектам в социальной сфере [4, с. 2–3].
На текущем этапе внедрения ГЧП в социальную сферу необходимы следующие меры
[4, с. 5]:
-

создание

специализированного

органа,

ответственного

за

реализацию

государственной политики в области ГЧП и внесение изменений в отраслевые нормативные
правовые акты, отражающие особенности осуществления ГЧП в отдельных отраслях;
- разработка и реализация механизма определения ответственности государства за
причинение своими действиями / бездействием убытков партнерской стороне, т.е.
представителям бизнеса;
- утверждение типовых отраслевых соглашений с учетом специфики социальной
сферы;
- создание механизма оценки, одобрения и контроля осуществления соглашений,
определяющих ГЧП;
- определение ведомств, уполномоченных выполнять указанные функции, соблюдая
при этом принцип «одного окна».
Реализация всех действий станет основой для распространения государственночастного партнерства в социальной сфере, а в дальнейшем приведет к эффективным
результатам совместной деятельности государства и частного сектора.
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Студенческая молодежь: проблемы и возможности трудоустройства
К. М. Ануфриева
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
kira.a@inbox.ru
За последнее время стало уделяться внимание положению молодёжи на рынке труда.
Проводятся многочисленные исследования, опубликованы научные работы, посвящённых
проблеме занятости социально-незащищённых групп на рынке труда (молодежи, женщин,
пожилых, инвалидов) [1]. Представленные данные свидетельствуют о проблемах и
последствиях молодежной безработицы, но мало раскрыта тема именно студенческой
занятости, безработицы и трудоустройства.
Принято считать, что молодежь не склонна доверять не только государству, но и
организациям гражданского сектора. Тем не менее тезис о расширяющейся политической и
гражданской апатии в молодежной среде не находит подтверждения исследованиях [2,84].
Именно поэтому нередко студенческая молодежь в поисках дополнительной работы
обращаются за помощью в студенческие и молодежные биржи труда, в органы Федеральной
службы по труду и занятости. Студенческие и молодежные биржи труда позволяют сделать
процесс вторичного трудоустройства студентов более управляемым и организованным,
обеспечить взаимосвязь дополнительной работы с получаемой в вузе подготовкой, смягчить
негативные последствия отвлечения от учебы на заработки [3, 363]. Но роль молодежной
биржи труда играет крайне низкую роль – 1,8%. Студенты находят рабочие места в основном
по «знакомству», при поиске работы высок процент доверия друзьям (54,5%). Можно
предположить, что, во-первых, студенты мало осведомлены деятельностью бирж, а, вовторых, биржи труда предлагают студенту, не имеющему еще диплома о высшем
образовании, чаще всего низкооплачиваемую работу и требующую длительного времени, то
есть практически не остается времени на учебу.
Молодые люди, обратившиеся в органы Федеральной службы по труду и занятости, имеют
право на получение всего комплекса услуг, предлагаемых безработным. Особое внимание
при работе с этой категорией граждан уделяется реализации активных программ содействия
занятости

и

обеспечения

социальной

поддержки

молодежи.

Данные

программы

осуществляются в широком функционально-целевом спектре и в сочетании с пассивными
мероприятиями. К пассивным программам относят выплату пособий по безработице,
оказание материальной помощи, выплату стипендий в период дополнительного обучения. Их
целью является социальная поддержка безработных граждан. Органы Федеральной службы
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по труду и занятости предоставляет большой спектр услуг безработным. Разработанные
программы данного учреждения достаточно полезны и, что не маловажно, нацелены
конкретно на молодежь.
Проблема эффективного трудоустройства выпускников учреждений профессионального
образования, возникшая в результате перехода от плановых отношений в экономике к
рыночным отношениям, быстро приобрела не только экономический, но и острый
социальный характер. Не случайно показатель трудоустройства выпускников по профилю
полученной ими в вузе специальности стал одним из важнейших показателей работы вузов.
С этой же целью в большинстве государственных вузов страны были созданы центр
содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) или аналогичным им подразделения,
основными

задачами

которых

являются

оказание

содействия

выпускникам

в

трудоустройстве и их адаптация к рынку труда.
Положение студенческой молодежи в экономической сфере и на рынке труда в настоящее
время характеризуется как достаточно сложное. Все выше перечисленные организации
оказывают помощь студентам в трудоустройстве, по средствам различных активных
программ, которые нацелены именно на молодежный возраст.
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Отражение духовного содержания античной картины мира
в средневековье
Е.В. Ахмаева
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
cennet.80@mail.ru
Древнейшая мифология и философия не расчленяла картину мира: природа, человек,
божество в ней слиты. В целом человек в античном миропорядке – это лишь материал,
который содействует приобщению к высшим, внеличностным ценностям. И действительно,
здесь индивид не рассматривается как ценность, но это господство всеобщности не
исключало зарождение этических принципов милосердия, гуманности, добра, и побуждения
чувства самосознания личности. [1] И если у человека этого периода еще не было
сложившегося ощущение личности, античность сделала первый шаг на этом пути – она
отделила индивида от всеобщей субстанции. Стремление античных мыслителей начиная с
Гомера и кончая Аристотелем, а также последующими греко-римскими мыслителями,
рассматривать с рационалистических позиций природу человека, особенно его моральносубъективную сферу, недооценка иррационального фактора как в самой природе человека и
его поведении, так и общественной жизни и историческом процессе – явились одним из
основных идейно-духовных причин падения античной философии и культуры. Как мы знаем,
на этом фоне, появляется другая ценностная ориентация, иные мировоззренческие установки
и познавательные регулятивы приходит на смену им в христианские средние века. Русский
философ Н.Бердяев писал, – «Христианство освободило человека от власти космической
бесконечности, в которую он был погружен в древнем мире, от власти духов и демонов
природы. Оно поставило его на ноги, укрепило его, поставило его в зависимость от Бога, а не
от природы»[2].
Путь трансформации античного мировосприятия в средневековое определялось, как
поиск путей спасений. Христианство, как новая религиозность, основанная на принципах
откровения

и

монотеизма

была

чужда

античному

религиозно-мифологическому

мировоззрению. Однако, оно, отталкиваясь от состояния несвободы человека, появилось в
духовной жизни античного общества как путь индивидуального спасения, что и
пропагандировалось в средние века.
Однако

в

тоже

время

Н.Бердяев

пишет

следующее:

«Индивидуум

есть

натуралистическая, прежде всего биологическая категория….Биологически он происходит из
лона природной жизни….Человеческая личность есть существо социальное и космическое,
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то есть имеет социальную и космическую сторону, социальный и космический
состав…Человек есть микрокосм.» [3], что имеет не прямое сходство с представлениями о
человеке в античное время.
Христианство, выработав новую этику поведения, соблюдения которого было по
силам каждому человеку, признало внутренний мир человека высшей ценностью, и
пропагандировало это как великим завоеванием гуманистического сознания.
И действительно, в последующем, ренесаннсный христианский гуманизм тесно был
связан с термином гуманизм. Но само это слово и главные явления, им обобщаемые,
восходят к XIX веку ( ит. нumanista, umanista впервые зафиксированы в документах конца
XIX века). А также, итальянские гуманисты слово humanitas ( человечность) заимствовали у
Цицерона ( I век до нашей эры), который в свое время стремился подчеркнуть, что понятие
человечность как важнейший результат культуры, выработанной в древнегреческих полисах,
привилось и на римской почве. Следовательно, уже в понимании гуманизм означал своего
рода возрождение человека [4].
Таким образом, стоит заметить, что, утверждая, что языческая культура не доходит до
учения об абсолютной личности, в то время как средневековая картина мира без него уже не
существует. Русский философ А.Лосев усматривает в нем борьбу двух мировоззрений:
одного связанного с вещью, телом, природой и другого с личностью, обществом, идеей
идеального мира. Становится очевидным, что расхождение между картиной мира
свойственной античности, и картиной мира, утвердившейся в средние века, весьма
существенны, но единое остается главным – Человек и поиски самого Человека [5].
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Изучение внутренних особенностей экстремистских идеологий на примере
ультраправого движения
А.Ю. Баранов
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Тема экстремизма является одной из самых дискутируемых в современном
российском обществе. Данная проблема освещается с точки зрения социальных [1],
юридических, психологических наук. Особое внимание уделяется молодёжи – как основному
носителю и жертве экстремистских идеологий.
Однако, при всём многообразии работ, посвящённых данной теме, по-прежнему
уделено мало внимания внутренним различиям и особенностям, характерным для каждого
радикального движения в отдельности. Таким образом, в работах, посвящённых данной
тематике, мы видим, в основном, общее и довольно стереотипное описание экстремистских
движений, без попытки проникновения в мир, в котором живут его представители.
На наш взгляд, без понимания внутренней структуры и внутреннего многообразия,
затруднена, если не невозможна, профилактика роста числа молодёжи, вовлечённой в
радикальные движения, работа по выводу из них молодых людей, а также, помощь в
социальной адаптации тем, кто недавно порвал с идеологией такого рода.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что важной задачей, стоящей перед
социологами, является изучение внутренней сущности радикальных движений, своего рода
реконструкция картины мира, каким его видят носители экстремистских взглядов. Это
позволит понять мотивы, движущие ими, и возможные пути выхода из движения и
адаптации в обществе.
Важно, однако, помнить, что идеологические взгляды являются, в сущности,
совокупностью эстетических и моральных представлений [2]. Осознанный контроль
индивидом собственных представлений вряд ли представляется возможным. Проще говоря,
мы не вольны выбирать, какие объекты вызывают у нас симпатии, а какие нами отвергаются.
Таким образом, мы склонны рассматривать экстремистские взгляды как, своего рода, форму
болезни, которая в большей степени причиняет вред самому носителю. Следовательно, наш
подход предполагает освещение приверженности радикальным взглядам не в качестве
проблемы для общества, а в качестве проблемы для самих индивидов, придерживающихся
их. Таким образом, проблема адаптации к нормальному обществу и дальнейшей
реабилитации остро стоит, в первую очередь, для самих радикалов. И задача социологов и
социальных работников, взаимодействующих с подобными категориями лиц, указать на это
и оказать помощь.
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В рамках обозначенного направления, автором, было проведено исследование правого
экстремизма,

как

базирующегося

на

идеологии,

диаметрально

противоположной

основополагающим принципам современного социума. Результаты, полученные в ходе этого
исследования, позволяют не только проникнуть во внутренние мотивы, движущие молодыми
праворадикалами и скрытые от них самих, но и позволяют различать эффективные и
неэффективные меры по снижению роста популярности праворадикальных идей.
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Динамика когнитивных и вегетативных функций человека в
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Актуальность работы определяется высокой социальной значимостью исследований,
направленных на развитие знаний и технологий для
здоровья

в

условиях

естественной

деятельности.

психофизиологические

технологии,

созданные

психофизиологических

методов

методами

Эффективность

предложенного

с

на

управления рисками нарушения
В

работе

основе

телеметрии

измерительного

представлены

интеграции

новые

классических

и

нелинейной

динамики.

комплекса

обоснована

данными

персонифицированного мониторинга и дистанционной диагностики функционального
состояния спортсменов, водителей транспорта, программистов в условиях профессиональной
деятельности.

Полученные

результаты

свидетельствуют,

что

при

черезмерных

информационных нагрузках стираются индивидуальные и профессиональные различия и
проявляются стандартизованные режимы деятельности когнитивной и вегетативной системы
у людей разного возраста в разнообразных функциональных контекстах.
Методы
Оперативная оценка адаптационных ресурсов вегетативной системы человека
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Метод беспроводной кардиоинтервалографии основан на измерении кардиосигнала
телеметрической системой, которая включает: миниатюрные датчики, беспроводную
сенсорную платформу, мобильное устройство – приёмник сигнала. Анализ регуляции
сердечного

ритма

дает

возможность

получения

прогностической

информации

о

функциональном состоянии и особенностях адаптивных реакций всего организма. Для
обработки

данных

использованы

спектральные

и

статистические

методы

анализа

вариабельности сердечного ритма, метод непрерывного вейвлет-преобразования. Измерение
физиологических данных проведен параллельно с хронометрией событий, согласованных по
времени с измеряемыми сигналами (временное протоколирование, видеомониторинг).
Динамическое картирование первичных когнитивных функций
Картирование субъективного сенсорного пространства реализовано на основе измерения
ошибок моторного отображения элементаных сенсорных сигналов. С помощью программноаппаратного

комплекса

«Hand

получены

Trecker»

персонифицированные

профили

первичных когнитивных функций, включающие абсолютные и дифференциальные пороги
распознавания базисных признаков звуковых и зрительных сигналов в виртуальной
компьютерной среде.
Результаты
Анализ персонифицированной динамики когнитивных и вегетативных функций в
естественных стрессогенных контекстах позволил установить, что:
-

минимизация

риска

истощения

физиологических

ресурсов

при

чрезмерных

информационных нагрузках обеспечивается благодаря оптимизации режима вегетативной
регуляции; выявлены показатели вариабельности сердечного ритма, соответствующие
оптимальному

режиму

(TP=3653,82±211,81;

LF=1604,49±87,59;

HF=573,29±61,01;

LF/HF=3,09±0,86) [1];
-

прогноз

эффекивности

персонифицированной

модели,

конкретного
описывающей

спортсмена
связь

возможен

между

на

основе

режимом

работы

психофизиологической системы и показателями успешности; выявлены индивидуальные
психофизиологические маркеры оптимальных состояний конкретных спортсменов для
конкретных целевых функций [1];
-

при

черезмерных

информационных

нагрузках

стираются

индивидуальные

и

профессиональные различия; в соответствии с физиологическим механизмом стресса
проявляется неспецифический режим вегетативной регуляции: нарастающее доминирование
симптической активации согласовано по времени с редукцией общей мощности в спектре
вариабельности сердечного ритма [3];
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-уровень вегетативного напряжения имеет широкие динамические изменения в контексте
информационной нагрузки от 0,4 (низкий уровень напряжения) до 12 (высокий –
экстремальный уровень напряжения), при этом уровень физической активности максимально
низкий. Это согласуется с принципом неспецифичности стресс реакции [2].
-выявлены изменения кардиоритма и специфические мимические реакции, связанные с
динамикой информационных образов в виртуальных контекстах разной степени сложности
[4].
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Поиск оптимального изображения для антитабачной рекламы
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им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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Социальная реклама – это вид коммуникации, ориентированный на привлечение
внимания к жизненно важным проблемам общества и его нравственным ценностям [1].
Предназначение

социальной

рекламы

–

гуманизация

общества

и

формирование

нравственных ценностей. Миссия социальной рекламы – изменение поведенческой модели
общества. Актуальность нашего исследования обусловлена социальной значимостью
проблемы курения, поиска путей эффективной антитабачной рекламы.
Исследование направлено на поиск оптимального изображения для антитабачной
социальной рекламы. Выборку составили 20 студентов ФСН ННГУ в возрасте 22-30 лет. В
ходе обработки данных выборка была разбита на 2 группы: курящие и некурящие.
Для оценки восприятия антитабачной рекламы использовался метод Eye-Tracking’a,
который позволяет воссоздавать траекторию движения взора при просмотре какого-либо
стимула. В качестве стимульного материала использовались изображения, взятые с сайта
министерства здравоохранения РФ. Эти изображения планируется размещать на пачках
сигарет. Стимул включал в себя набор из 12 изображений, размещенных на одном слайде, и
предъявлялся в течение 15 секунд.
При обработке данных рассматривались такие параметры трекинга глаз, как
длительность фиксаций, количество фиксаций, порядок фиксаций. Мы исходим из
положения о том, что рекламное изображение является эффективным, если оно
«приковывает взгляд» [2].
В результате исследования на основе анализа сочетания указанных параметров
выявлен оптимальный набор изображений антитабачной рекламы для курящих и некурящих
студентов.
Список литературы
1. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб., 2007. 368 с.
2. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. М.: ЛКИ, 2008. 280 с.

Моделирующее тестирование как эффективная процедура
оценки и отбора персонала
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Моделирующее тестирование – это новая технология, позволяющая соотносить
результаты со сложной и эффективной технологией Assessment Center на основе
компетентностного подхода, и если последний указывает на уровень выраженности
компетентности в данный момент в проявляемом поведении, то технология моделирующего
тестирования является оценкой прогноза вероятности проявления. Также моделирующее
тестирование не требует большой ресурсозатратности и экономит время. Суть разработанной
процедуры заключается в том, что для каждой компетенции и наполняющих их
поведенческих индикаторов подбираются соответствующие диагностические показатели в
тех или иных диагностических методиках. Далее с помощью экспертов определяется
интервал проявления диагностической категории с целью создания модели эффективного
профессионала. Такая модель будет говорить о том, что находясь в этом интервале, данный
признак будет проявляться эффективно, т.е. будет позволять максимально эффективно
осуществлять профессиональную деятельность в русле этой компетенции.
Для того чтобы оценить насколько созданная технология сопоставима со сложной и
надежной технологией Assessment Center, мы провели на одной и той же выборке
моделирующее тестирование и Assessment Center, и по отдельным компетенциям (8
компетенций) на примере 15 менеджеров среднего звена телекоммуникационной компании
мы провели корреляционный анализ и посмотрели в какой степени соотносимы
предиспозиции или прогноз с реальным результатом.
В результате корреляционного анализа были выявлены связи между одноименными
компетенциями, применёнными в моделирующем тестировании и в Assessment center.
Наиболее тесная корреляционная связь оказалась в компетенциях, детерминированных
личностными характеристиками, а не профессиональными. Так корреляционная связь в
компетенции эффективная коммуникация имеет высокую статистическую значимость
(р≤0.01), в то время как в компетенции профессионализм находится на уровне тенденции
(р≤0.1). Кроме того увеличение различий в результатах по некоторым компетенциям может
быть связано с не реализованным до конца потенциалом развития, так как менеджеры
среднего звена оценивались на более высокую должность. Моделирующее тестирование
показало высокий уровень предиспозиции профессиональной компетентности, а технология
Assessment center более низкий реальный уровень.
Во второй части исследования были собраны показатели эффективности деятельности
менеджеров

спустя

6

месяцев

с

помощью

экспертной

оценки

сотрудников

непосредственными руководителями. Руководители оценивали своих сотрудников по
методике Дембо-Рубинштейн, где шкалами являлись конкретные показатели эффективности
деятельности, подобранные под выделенные компетенции (например, компетенция:
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ориентация на результат – показатель: % выполненных планов). Далее был проведён
корреляционный
тестирования.
моделирующего

анализ

В

итоге

собранных

показателей

установлена

тестирования

и

с

корреляционная

показателями

результатами
связь

моделирующего

между

эффективности

результатами

профессиональной

деятельности. Что является подтверждением валидности прогностических способностей
моделирующего тестирования, в первую очередь в компетенциях группы «действий» по
классификации Уиндетта С. и Холлифорд С. (например, ориентация на результат), и в
меньшей

степени

среди

компетенций

группы

«взаимодействия»

(например,

клиенториентированность). Так корреляционная связь по компетенции ориентация на
результат

имеет

достоверную

значимость

(р≤0.05),

а

по

компетенции

клиенториентированность статистической значимости не обнаружено (р>0.1). Эксперты
более точно оценили компетенции, проявляющиеся в деятельности, так как они больше
проявляются и их легче развить, и менее достоверно компетенции, связанные с
взаимодействием. При этом эксперты могли оценить более точно объективные показатели
(%выполненных планов (р≤0.05), продуктивность (р≤0.01)) в оценке выраженности
компетенций у сотрудников, так как с ними обнаружена наиболее тесная связь. Кроме того
наиболее эффективные в профессиональной деятельности работники оказались в первых
рангах по результатам моделирующего тестирования, а менее эффективные сотрудники в
последних рангах по результатам моделирующего тестирования.
Таким образом, разработана новая процедура оценки отбора и персонала в кадровый
резерв и исследована её эффективность. Главное отличие, преимущество разработанной
технологии – способность прогнозировать уровень развития компетенций в дальнейшем, а не
оценивать поведение «здесь и сейчас». Моделирующее тестирование может повысить
эффективность оценки и отбора персонала, не требуя большой ресурсозатратности, и при
этом экономя время.

Реализация прав подростков
на самостоятельное получение медицинской помощи
И.В. Горская
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
irvigor@list.ru
В настоящее время проблема реализации прав несовершеннолетних пациентов старше
15 лет является одной из сложных и противоречивых в медицинской практике. Об этом
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говорят исследования данной проблемы О.П. Абаевой, Е.А. Агафоновой, Е.К. Баклушиной,
А.А. Баранова, Ю.Н. Филиппова, Т.В. Яковлевой [2, 3, 4, 5].
Согласно Федеральному Закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ, ребенок, начиная с 15-ти летнего возраста, может
самостоятельно принимать решение при получении медицинской помощи, а также об объеме
информации, который при этом может быть сообщен родителям. А как на практике
реализуется данное законом подростку право?
Особое внимание исследователей правового вопроса медицинской деятельности
привлекает изучение

состояний предболезни и заболеваний, особо значимых как для

человека в отдельности, так и для общества в целом. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2012

№ 761 «О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012–2017 годы», формируется государственная политика по улучшению
положения детей. В качестве мер, направленных на развитие и социализацию детей,
определено обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в
детской среде; обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией,
алкоголизмом; разработка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения
детей.
«Подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко оказываются вне достаточного
внимания со стороны государства. Особого внимания требуют проблемы подросткового
алкоголизма, включая "пивной алкоголизм", наркомании и токсикомании, немедицинского
потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ детьми,
особенно школьного возраста» [1].
В целях изучения данной проблемы в аспекте самостоятельности принятия решений
определенным контингентом подростков был проведен анализ первичной медицинской
документации одного из детских диспансерных отделений областного наркологического
диспансера г. Нижнего Новгорода по двум районам города.
В

работе

детской

наркологической

службы

существуют

два

направления

деятельности: профилактическое и патогенетическое и, соответственно им, две группы
пациентов. Первая группа – лица вовремя обратившиеся, до возникновения заболевания, т.е.
потребители алкоголя, токсических веществ или наркотиков. Вторая группа – это больные,
находящиеся на диспансерном наблюдении (учёте), т.е. пациенты у которых есть
зависимость от алкоголя, токсических веществ или наркотиков. При исследовании были
взяты 150 медицинских карт потребителей алкоголя, из них 40 (27%) человек обратившихся
в 2011 году, 94 (63%) – в 2012 году, 16 (10%) – в 2013. Из 150 обратившихся, мальчиков –
96 (64%), а девочек – 54 (36%). Обратились с родителями или опекунами – 57 (38%) человек,
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с родителями и инспектором по делам несовершеннолетних – 35 (23%), с родителями и
социальным педагогом школы – 9 (6%), с инспектором по делам несовершеннолетних – 46
(31%),самостоятельно – 3 (2%) человека. Обратившиеся подростки были в возрасте 15 лет –
69 (46%) , 16 лет – 55 (37%), 17 лет –26 (17%) .
Анализ полученных данных выявил, что на прием к наркологу в детское диспансерное
отделение подростки в возрасте от 15 до 18 лет приходят в сопровождении родителей,
опекунов,

инспекторов

по

делам

несовершеннолетних,

социальных

педагогов.

Самостоятельного обращения практически нет. Таким образом, данное законодателем право
самостоятельно решать вопрос о состоянии своего здоровья на предмет употребления
алкоголя, несовершеннолетние не используют, в виду физической и психической незрелости.
Данная проблема требует дальнейшего исследования ряда вопросов, касающихся
дальнейшего

наблюдения

подростков,

выявленных

при

первичном

обращении

в

наркологическую службу, ретроспективного анализа обращений к другим врачамспециалистам будущих пациентов наркодиспансера, возникновение у них в прошлом
состояний угрожающих их здоровью и жизни.
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Связь уровня владения иностранным языком и параметров
звуколокализационной функции у школьников 3-го и 10-го класса
В.А. Демарева
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
kaleria.naz@gmail.com
При необходимости освоения языка человек в любом случае сталкивается с
множеством проблем. В частности с тем, что освоение языка происходит в неоптимальных
для человека состояниях. Оптимальным мы называем состояние, когда освоение языка
происходит

с

минимальной

затратой

ресурсов

и

отличается

эффективностью

и

устойчивостью. Таким образом, на данный момент актуальны поиски маркеров оптимальных
функциональных состояний мозга для приобретения компетенций в английском языке.
Известно, что в разное время при обучении иностранным языкам во главу угла
ставилось то обучение языку в его лингвистических аспектах, то обучение речи, то
практическое владение иностранным языком

[5], [6], [3]. Существуют различные

психологические и лингвистические тесты для прогнозирования будущей успешности в
обучении иностранным языкам [1], [2]. Так или иначе, все эти методики имеют следующие
недостатки:

низкая

надежность,

необходимость

в

эксперте,

опора

только

на

среднестатистические знания, полное отсутствие знаний о маркерах конкретного человека.
Поскольку при дихотическом прослушивании с нарастающей межушной задержкой
задействованы очень тонкие нейронные механизмы, мы предполагаем, что существует связь
между параметрами звуколокализационной функции и уровнем владения английским
языком. Таким образом, цель данного исследования – поиск специфичных параметров
звуколокализационной функции, определяющих оптимальное функциональное состояние
для решения задач на английском языке учащимися специализированной лингвистической
школы.
В исследовании в 2011 году приняли участие 7 учеников 3 класса гимназии с
углубленным изучением английского языка. В исследовании 2013 года приняли участие 25
учеников 10 класса той же школы. Для оценки параметров звуколокализационной функции
использовался метод компьютерной латерометрии [4]. Для получения данных об уровне
владения английским языком использовался набор из 14 задач (для учеников 3-го класса) и
Placement Test (для учеников 10 класса). Ученики были распределены по трем уровням
владения языком в зависимости от итоговой суммы балла за тестирование.
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Было получено, что при доминировании левого полушария большинство учеников как
3-го, так и 10-го класса наблюдается более успешное реше-ние лингвистических задач.
Таким образом, левополушарная доминантность по dTmin является возможным маркером
оптимального функционального состояния для решения лингвистических задач.
Также было получено, что ученики, попавшие в группу с высоким уровнем знания
английского языка, отличаются более высокими показателями параметра dTmin Left, чем
представители групп со средним и низким уровнем владения языком. Эта зависимость
обнаружено и в 3, и в 10 классе. Исходя из этого, можно заключить, что чем хуже работает
правое полушарие, тем лучший балл по английскому получают ученики. Это согласуется с
данными, полученными Т.В. Черниговской о том, что при угнетении правого полушария
иностранный язык находится в более выгодном положении, чем родной язык [7].
Далее был проведен анализ связей параметров звуколокализационной функции у
учеников 10-го класса с высоким, средним и низким уровнем владения английским языком.
Мы получили, что в группе с низким уровнем владения английским языком связаны 2
параметра звуколокализационной функции, со средним – 5 и с высоким – 7. Таким образом,
чем выше уровень владения языком, тем более связаны между собой показатели
звуколокализацинной функции.
Безмерно благодарна Полевой Софье Александровне за привлечение меня к миру
науки!
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Против смысла или Об идеальной идеологии
Е.Л. Дорожкин
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
kirkegard@rambler.ru
Всеобщее способно существовать либо в стихийной форме опьянения, либо в форме
лишённой позитивного смысла символической структуры. Два этих способа существования
кажутся диаметрально противоположными лишь на первый взгляд, ибо их объединяет
нерепрессивное отношение к процессу смыслообразования – каждая сингулярная точка,
оказавшаяся в ситуации рефлексивного торможения, вынуждена порождать актуальные
смыслы hit et nunc, т.к. их не несёт ни одна из форм существования всеобщего. Возможно
именно в этом и заключается главная победа музыки – в отсутствии смысла.
Смыслообразование как воображаемый процесс зиждется на функции гештальта, не
имеющей ничего общего с символическим порядком и призванной поддерживать иной
порядок – физиологический. Таким образом, смысл является таким же архаичным
персонажем как опьянение, насилие и магия. Если мы хотим создать универсальную
идеологию, то должны отказаться от смысла. Идеалом смысла является тело, причём моётело-здесь-и-сейчас, идеалом же идеологии является гегелевский монарх.
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Безработные дети безработных родителей
А.В. Ермилова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
alena.ermilova@mail.ru
Изначально в качестве объекта влияния безработицы изучалась непосредственно
личность самого безработного. Действительно, человек вопреки своему желанию лишается
рабочего места, которое обеспечивало ему доход к существованию и профессиональную
самореализацию, и кажется, что бедствие обрушивается только на безработного. Но не стоит
забывать, что индивиды существуют в обществе, и семья выступает как микросоциум, где
осуществляется основная часть повседневной жизни людей, поэтому безработный индивид
невольно

служит

источником

распространения

негативного

экономического

и

психологического влияния безработицы на членов своей семьи [1]. Отметим, что влияние
безработицы может быть и положительным, но только в тех случаях, когда семья не
испытывает финансовых трудностей. В данном случае негативный экономический эффект
безработицы «не работает», а будет ли иметь место психологический эффект, зависит от
ресурсности самого индивида и его семьи, поскольку в большинстве случаев именно
переживание финансовой маргинализации семейного бюджета и личной материальной
несостоятельности вызывает стрессы, депрессии, угнетенное психическое состояние.
Безработица для российской семьи подразумевает утрату рабочего места отца или матери,
следовательно, дети образуют группу риска, они могут оказаться под негативным влиянием
безработицы родителей. Безработица, в первую очередь, ограничивает экономические
возможности семьи оплачивать необходимые потребности, от удовлетворения которых
зависит успешное развитие ребенка: сбалансированное питание, комфортабельное жилье,
качественные медицинские услуги, частная школа, секции,

и т.д. Таким образом,

экономическая безопасность детей находится под угрозой. Психическая нестабильность
безработного родителя вызывает вражду и неуважение в отношениях супругов, родителя и
ребенка, что, как правило, находит выражение в семейных конфликтах. Стресс испытывают
не только супруги, но и дети, у которых нарушается психическое здоровье, формируются
чувства отчуждения и апатии. Напряженная обстановка приводит к повышенной
вероятности практики решения конфликтов насильственным путем, что ставит под угрозу и
физическое здоровье ребенка. И это охватывает только область чувств и психологического
развития, финансовые ресурсы семьи. С увеличением периода безработицы в дефицитное
состояние вовлекаются и остальные виды семейных ресурсов.
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Влияние безработицы на членов семьи происходит через внутрисемейные контакты и
отношения, которые имеют иное качество и содержание: безработный индивид способен
снижать ресурсность семьи и внутрисемейный потенциал, который обусловливает
возможности семьи реализовывать ее функции как социального института. Напряженная
социально-экономическая обстановка, нарушенный эмоциональный климат в семье приводят
к

трансформации

социального

самочувствия

ребенка,

способности

налаживать

и

поддерживать социальные контакты и т.д. На фоне данной проблемы, безработный родитель
чувствует

себя

не

компетентным,

чтобы

помочь

своим

детям

с

образованием,

профессиональной ориентацией и поощрять достижения какого-либо характера [2].
Подобное снижение родительских ожиданий вызывает у детей снижение академической
успеваемости и социальной активности. Также, дети, ориентируясь на опыт работы своих
родителей, формируют мнение по поводу собственного будущего в трудовой сфере.
Наблюдая потерю работы родителем, ребенок снижает собственную мотивацию к учебе и
построению будущей карьеры, что снижает академическую успеваемость и шансы на
получение профессионального образования, которое непосредственно влияет на его будущее
трудоустройство и заработки.
Безработица родителей глубоко проникает в семью и трансформирует условия жизни
ребенка таким образом, что возникает эффект «безработного ребенка». Апатия ребенка к
получению образования и профессии увеличивает вероятность повтора трудной жизненной
ситуации его семьи.
Список литературы
1. Age Counts. Age accounts. Chapter 2: Consequences of unemployment [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.airc.gov.auredundancycase/actu/actu
_agecounts.pdf (дата обращения 02.05.2013)
2. Ariel Kalil. Unemployment and job displacement: the impact on families and children
[online] / Ariel Kalil // The Workplace. - July - August 2005 [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://bpfgroup9.pbworks.com/f/out[1].pdf (дата обращения 02.05.2013)

Участие молодежи в политической жизни современной России
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Современный этап развития гражданского общества в России характеризуется
наличием весьма широкого круга возможностей для реализации человеком потенциала его
политической активности. В связи с этим, встает вопрос, насколько молодежь использует эти
возможности.
Политическая активность или пассивность молодого человека определяется моделью
его

политического

поведения,

которое сформировалось

в

процессе

политической

социализации. Ж.Т. Тощенко рассматривает участие молодежи в политической жизни
общества как «особую форму консолидации ее групповых интересов, отражающих
осознанные особенности собственного социального положения, роли и места в обществе и
способ их реализации» [1, 125]. Автор различает «формальное» и «реальное» политическое
участие. Политическое поведение зависит от уровня самоидентификации молодежи с
различными структурами власти и от степени проявления активности в политической жизни
общества. Реальная политическая деятельность – это проявление молодыми людьми своей
политической позиции различными способами и в различных формах. При этом выражение
политического интереса молодыми гражданами должно осуществляться постоянно, а не
ситуативным

образом.

Если

политический

интерес

носит

ситуативный

характер,

политическое участие рассматривается как формальное.
Можно выделить следующие формы политической активности молодежи:
1) предвыборная и избирательная активность, то есть деятельность, целью которой
выступает стремление повлиять на результаты выборов (участие в избирательных
компаниях, агитация за определенных кандидатов, голосование на выборах и другое);
2)

организованная

активность

–

это

участие

в

деятельности

молодежных

политических организаций, а также участие в общественных движениях;
3) активность по организации групп воздействия – создание и развитие молодежных
групп и организаций, направленных на решение политических вопросов;
4) протестная активность, которая выражает политические ориентации протестной
направленности.
Политическая пассивность молодежи характеризуется безучастным и безразличным
отношением к политической жизни, к ее проблемам, событиям, а также уклонением от
активной политической деятельности.
На уровень вовлеченности молодых людей в политическую и гражданскую
активность оказывает влияние ряд факторов. К объективным факторам отнесем возрастные
особенности, материальное положение. К субъективным факторам относятся наличие или
отсутствие интереса к политике, доверие или недоверие к институтам государственной
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власти, удовлетворенность или неудовлетворенность своей жизнью, уверенность или
неуверенность в завтрашнем дне.
В качестве текстового массива для контент-анализа были выбраны 200 статей
ненаучного содержания на тему: «Участие молодежи в политической жизни страны».
В нашем случае объясняющая способность факторной модели имеет спад при выборе
числа факторов более 13. В этой связи мы остановились на 13 факторах, которые
впоследствии объединили в 6 факторов. В результате, мы получили следующие факторы:
государственная молодежная политика; политические молодежные объединения; культурное
воспитание и образование молодежи; влияние СМИ на молодежь; самореализация
молодежи; планы молодых людей на будущее.
На основе информации, полученной в ходе контент-анализа, была составлена анкета
для проведения социологического исследования на тему «Участие молодежи в политической
жизни России». Итогом социологического исследования стали выводы о влиянии ряда
факторов на молодежную политическую активность, а также информация о степени
заинтересованности современных молодых людей политической жизнью страны и их
политической активности.
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Социологический анализ девиантного поведения молодежи
В.В. Загребин
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
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Проблема распространенности девиантного поведения в среде молодежи приобрела
серьезные масштабы [1, с. 104-107]. Девиантное поведение определяется как несоответствие
тех или иных поступков социальным нормам и ожиданиям. К основным формам девиантного
поведения в современных условиях среди молодежи можно отнести алкоголизм,
наркоманию, табакокурение и др.
На основании анализа различных определений молодежи российские социологи
предлагают

универсальную

дефиницию

этого

понятия,

которая

синтезируют

социологический и демографический подходы. Молодежь – это социально-демографическая
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возрастная группа в интервале от 14 до 30 лет, проходящая стадию социализации,
характеризующаяся отсутствием основных социальных функций, определяющих статус
взрослого (образование, работа, профессия, жилье, семья) [2, с. 50-58]. По мнению Б.А.
Ручкина, молодежный возраст довольно сложно рассматривать как целостный объект
исследования, так как социальные функции, выполняемые индивидами в начале и конце
этапа, существенно различаются. Он предлагает при изучении процесса молодежной
социализации выделять следующие периоды: подростки – до 18 лет, молодежь – 18-24,
молодые взрослые – 25-30 [3, с. 90-98].
В рамках социологического подхода молодежь рассматривается как социальная
группа, имеющая маргинальный статус и находящаяся в процессе социализации, конечным
пунктом которой является социальная зрелость. При этом, переходный период удлиняется, а
молодежь занимает все более важные социальные позиции в обществе. Понятие «молодежь»
является ключевым при анализе целого ряда социальных явлений, таких как молодежные
девиации, в частности наркомания, пьянство, табакокурение и т.д.
Изучение девиантного поведения в молодежной среде в большинстве случаев
связано с трудностями. Девиантное поведение молодежи часто ассоциируется с действиями,
которые, осуждаются общественностью, но преступлениями не являются. Каждая форма
девиантного поведения имеет свою специфику. Одной из них является злоупотребление
спиртными напитками.
Особенность употребления алкоголя молодыми состоит в том, что это явление
выступает в качестве катализатора, способствующего проявлению иных видов социальных
отклонений:

административных

нарушений,

аморального,

агрессивного

поведения,

преступности и др. Алкоголь отрицательно сказывается на течении психических процессов,
дезорганизует важнейший для поведения процесс возбуждения и торможения, расстраивает
сознание и волю [4].
Важно отметить, что в молодом возрасте основным мотивом употребления алкоголя
является подражание. Кроме того, лидирующими мотивами употребления алкоголя могут
быть «за компанию», «по традиции», «выйти из депрессии», «для удовольствия» и «для
повышения уверенности в себе» [5, с. 159-164].
Одной из опасных форм отклоняющего поведения является наркотизация молодежи.
Наркомания – это группа заболеваний, которые проявляются влечением к
постоянному приему в возрастающих количествах наркотических лекарственных средств и
наркотических веществ, вследствие стойкой психической и физической зависимости от них с
развитием абстиненции при прекращении их приема [6].
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Результаты социологических исследований показывают, что главными мотивами
потребления наркотиков являются жажда удовольствий, желание испытать острые
ощущения, эйфория. Мотивы молодых людей характеризуются социальной незрелостью,
беспечностью, легкомыслием. Прежние ценности вытесняются идеей личного блага,
материального благополучия. Потребление наркотиков в молодежной среде очень часто
носит групповой характер [6, с. 95-101].
Проблема преодоления злоупотребления спиртными напитками и борьбы с
наркоманией является сложнейшей, она включает экономическое, социальное, культурное,
психологическое, демографическое, юридическое и медицинское направления. Только с их
учетом возможно ее успешное решение.
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Объективация, рационализация, соматизация:
три способа восприятия «женского» в философии
О.И. Закалюжная
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
zayak@mail.ru
Каждая эпоха вырабатывает свои представления о человеке, опираясь или критикуя
предшествовавшие взгляды. Такая ситуация свойственна и представлениям о женском
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начале. На наш взгляд существует три очевидных способа восприятия женщины в истории
философии. А именно: объективация - женщина как объект, рационализация - женщина как
рациональный и свободный субъект и соматизация - женщина как тело.
Объективация женщины в классическом философском дуализме вытекает из
присущей ему дихотомии полоролевых функций, где трансцендентному, активному,
разумному

и

духовному

(мужчине)

противопоставляется

имманентное,

пассивное,

чувственное и материальное (женщина).
Как отмечает С. Жеребкин в своем труде «Гендерная проблематика в философии»:
«Логика бинарных оппозиций, в которой мужское является субъектом, а женское —
объектом, является концептуальной основой патриархатной метафизики в целом, которую в
современной философии называют фаллогоцентризмом, подчеркивая тем самым, что по
видимости бесполый приоритет разума-логоса в ней на самом деле неразрывно связан с
приоритетом мужского начала и присущих ему атрибутов и характеристик» [1]. Таким
образом, женщина – это

объект по отношению к субъекту-мужчине и ее объектная

онтологическая укорененность не вызывает вопросов до наступления критики традиционной
западной метафизики.
Рационализация женщины шла путем признания ее свободным, рациональным
субъектом. Отправной точкой этого направления считается экзистенциализм Симоны де
Бовуар, где она смотрит на женщину сквозь такие понятия как «свобода воли», «свобода
выбора», «подлинное существование», «самореализация личности».
Для экзистенциалиста «существование предшествует сущности». В связи с этим
позицию С.де Бовуар можно обозначить не как женскую или феминистскую, а как
экзистенциалистскую. Поэтому и статус женщины в мире она трактует через понятие
трансцендентного, т.е. превышающего границы своего «наличного бытия». Однако
утвердить таковую позицию женщине мешает мужчина, стремясь превратить ее в «объект
потребления». Преодолеть, по мнению де Бовуар, сложившуюся историческую ситуацию
женщина способна лишь путем занятия «мужского» места, превратив мужчину в объект и
таким образом утвердить свое «я» по отношению к «другому» [2]. Окружающая нас
социальная действительность на данном этапе представляет собой прекрасную иллюстрацию
подобной полоролевой замены.
В

целом

парадоксальность

феминистского

дискурса

в

вопросе

женской

субъективности состоит в том, что с одной стороны он строится на этом понятии, а с другой
сами феминистки не могут договориться о том, что же необходимо понимать под этим
субъектом. Причина в том, что сам термин неопределим: любая его дефиниция непременно
приводит к исключению какой-то категории женщин из его смыслового поля. Кроме этого в
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реальной жизни оказывается невозможно существование субъекта, который бы являлся
только женщиной. «Категория «женщина» - предмет исследования феминизма –
производится и ограничивается теми же структурами власти, при помощи которых
добивается эмансипации» [3, с. 301].
Соматизация «женского» в философии вырастает из концептуальных основ
постмодернистской методологии и для постфеминизма телесность становится неочевидной.
Кроме того, что тело имеет определенные биологические признаки, женскому телу
приписывают некоторые особенности, имеющие выраженную социальную природу,
порожденные

гендерной

идентификацией

(деформированные

ступни

женщин

древнекитайской культуры, отсутствие или деформация клитора и половых губ как результат
клитороэктомии и менее заметные признаки идеала красоты той или иной культуры - осанка,
походка и пр.).
Сконструированность признаков второго плана самоочевидна, но как рассуждает Дж.
Батлер категория «пол» не столь очевидна и так же является механизмом манипуляции:
«само слово «пол» является неправильным употреблением термина, и биологическая
действительность, которую мы называем полом, сама есть исторический конструкт и на
самом деле является политической категорией» [4, с. 302].
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Этические основы социальной работы в школе
И.А. Исакова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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Современные школы подвергаются модернизации наряду с другими социальными
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институтами российского общества. Преодоление недостатков в их работе невозможно
только за счет повышения качества подготовки школьников, для успешной социализации
детей необходимо внедрение в практику школы новых форм работы, в первую очередь, это
должно касаться нравственного воспитания. Данные исследований указывают на устойчивое
снижение просоциальных, нравственных ориентаций молодежи, значительно преобладают
ценности материального благополучия, успешности и индивидуального самоутверждения.
Серьезные опасения вызывает неспадающий уровень криминализации, экстремистских
настроений, распространение алкоголизма и наркомании, аддитивных, отклоняющихся форм
поведения и др. [1]. Всё это, несомненно, свидетельствует о кризисе моральных ценностей
школьников или их значительной деформации. Детям не достает позитивного опыта
социальной деятельности, важно развить коммуникативные компетенции, являющиеся
основой

успешной

самореализации,

чего

можно

достичь

развитием

института

добровольчества в школе.
Школьное добровольчество в России – явление достаточно молодое и не
сформировавшееся. Однако само его наличие имеет безусловно позитивное значение в деле
формирования новых поколений и оздоровления общества в целом. Добровольческие
инициативы – это социальные инициативы населения, направленные на самостоятельное
решение социально-экологических проблем местного сообщества с использованием
технологий партнерства общественных организаций с органами власти, бизнес-структурами
и СМИ [2, с. 132–139].
Школьные добровольческие инициативы могут быть направлены на благоустройство
школы и прилежащих к ней территорий (но не в рамках уроков труда, а в свободное время),
социальную поддержку ослабленных категорий населения (как, например, помощь
пенсионерам, инвалидам и т.д.), создание органов самоуправления (школьники могут
объединяться в республики), организаций (например, общество краеведов для создания
школьного музея), решение проблем экологии (создание экологических отрядов для участия в
слётах экологов, разработке и реализации природосберегающих проектов и мероприятий),
образования, здорового образа жизни и т.д. Добровольцы как социально активные люди
являются кадровым ресурсом реализации любой гражданской инициативы, поскольку
учащаяся молодежь является мобильной группой, склонной к инновациям в силу возрастных
особенностей и противоречивости социально-статусных ролей [2, с. 133].
Добровольцы в школе могут использовать различные формы работы: групповую
(проводить семинары, конференции с целью информационного просвещения, и тренинговую
– для развития различных позитивных навыков. Возможна организация внутришкольных и
региональных творческих конкурсов), работа в малых группах (организация классных часов,
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индивидуальная работа в отрядах, организация групп по интересам или деятельность по
разрешению внутришкольных конфликтов), оказание индивидуальной помощи (отдельным
ученикам-инвалидам, находящимся на домашнем обучении и т.д.).
Организовать добровольческую работу в школе можно с помощью уже имеющихся в
школе подразделений:
1. органов ученического самоуправления, которые, чаще всего, представлены
школьными республиками. Изначально они создавались для обучения детей основам
гражданско-правовой

деятельности.

Также

они

важны

для

поиска

новых

форм

взаимодействия взрослых и детей, новых связей и отношений, которые формируют особый
уклад школьной жизни, основанный на принципах демократизации, партнерства и
добровольчества;
2. тематических отрядов. Достаточно распространен опыт создания экологических и
краеведческих отрядов, которые, с одной стороны, позволяют повысить уровень знаний
учеников о природе и культуре родного края, а с другой – активизировать их социально
полезную деятельность по противодействию экологическим проблемам и падению
нравственных ценностей. Отряды могут создаваться как общешкольные, так и классные.
Работа в школьном отряде позволит ученику проявить свои способности при организации
творческих дел, работать в разновозрастных группах, что способствует развитию
толерантности, установлению благоприятного психологического климата в школе.
Школа может проводить различные добровольческие акции, не ограничиваясь лишь
вовлечением школьников, а привлекая к участию всех желающих жителей микрорайона.
Добровольческие объединения могут создавать как на постоянной основе (например,
тот же краеведческий отряд), так и временной – для проведения благотворительной акции
(например, поздравление ветеранов войны в канун празднования Дня победы – 9 мая).
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Гендерный подход в социологии
К.Н. Канатьев
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
basket-player@yandex.ru
Современная социальная наука различает понятия пол и гендер. Пол является одним
из универсальных биологических отличий между мужчинами и женщинами и представляет
собой анатомическую и физиологическую данность, то есть совокупность биологических
признаков, которые являются предпосылкой отнесения индивида к биологическому полу,
мужскому или женскому. Многие исследователи считают, что единственное четкое и
значимое биологическое различие между мужчинами и женщинами заключается в их роли в
воспроизводстве потомства.
Но помимо биологических отличий между мужчинами и женщинами существует
множество

различий,

которые

обуславливаются

причинами,

не

являющимися

биологическими по своей природе, то есть существует определенное разделение социальных
ролей, форм деятельности, различия в поведении и психологических характеристиках
индивидов. Для того чтобы более четко очертить различия между биологической, природной
определенностью различий между мужчинами и женщинами, и специфическим набором
социальных и культурных характеристик мужчин и женщин, определяющих их поведение,
был введен термин гендер. Введение термина гендер позволяет, в самом общем смысле,
разграничить два понятия - биологический и социальный пол. Гендер (от англ. gender, от лат.
genus «род») определяет понятие пола, как социальной конструкции, которая надстраивается
над физиологической реальностью.
В гендерной науке процесс конструирования гендерных различий принято связывать
с процессом социализации. Социализация (от лат. socialis - общественный), это процесс
усвоения человеческим индивидом определённой системы знаний, норм и ценностей,
позволяющих

ему

функционировать

в

качестве

полноправного

члена

общества.

Социализация включает как социально-контролируемые процессы целенаправленного
воздействия на личность, например, воспитание, так и стихийные процессы, влияющие на её
формирование. В целом это та среда, в которой происходит процесс усвоения, восприятия и
воспроизведения соответствующих культурно-нормативных стандартов. В частности в ходе
полоролевой или, как сейчас принято называть, гендерной социализации происходит процесс
формирования мужской или женской гендерной идентичности (identity- осознание себя) в
соответствии с принятыми в обществе культурными нормами. Различные аспекты
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социализации изучаются психологией, социальной психологией, социологией, историей и
этнографией и педагогикой.
Гендерные (половые) роли - это социальные ожидания, вытекающие из понятий,
окружающих гендер, а также поведение в виде речи, манер, платья и жестов. Мужские и
женские идеи признаются взаимоисключающими, и в некоторых обществах ролевые
поведения могут быть поляризованы: пассивность - женская роль, а активность - мужская.
Предписания относительно поведения, связанного с гендерными ролями, особенно очевидны
в половом разделении труда на мужской и женский. Необходимо отметить, что процесс
восприятия, усвоения и воспроизведения существующей культурной данности в ходе
гендерной социализации сначала происходит на уровне подражания. По мере осознания себя
и осмысления окружающей действительности социальное поведение индивида может
соответствовать ожидаемым социальным нормам, даже если это противоречит его
внутреннему восприятию. Такой тип поведения, строящийся на подчинении традиционным
гендерным ролям при определенном внутреннем сопротивлении им, социальные психологи
называют уступчивым. Существует также тип поведения, когда человек полностью согласен
с устоявшимися в обществе гендерными ролями и соответствующими нормами и
стандартами. Такой тип поведения называется одобрением, или интериоризацией. Третий
тип поведения - это идентификация, когда происходит простой процесс повторения ролей в
силу желания быть похожими на мужчин, либо на женщин.
Социальный порядок предполагает социальное воспроизводство «мужского» и
«женского». Но как только происходит нарушение этого устоявшегося порядка и
общепринятых норм, инициатор этого нарушения оказывается в ситуации гендерной
проблемы. «Нетипичное» поведение начинает противоречить общепринятым нормам, а его
автор может оказаться непонятым обществом. Социальный порядок в настоящее время
устроен таким образом, что принадлежность к тому или иному полу содержит в себе
элементы иерархии и власти, в соответствии с которыми мужчины считаются существами
более высокого ранга по отношению к женщинам.
Существование неравенства и наличие социальной несправедливости в отношениях
между полами послужило стимулом для формирования нового теоретического подхода, в
рамках которого существование полоролевых стереотипов и соответствующих им
отношений ставятся под сомнение. Признание того, что гендерные отношения в обществе
социально сконструированы, наводит на вывод, что, следовательно, возможна их
перестройка. Это означает, что есть надежда деконструировать сложившиеся отношения
властного взаимодействия, и, что социальный порядок будущего может и должен быть
основан на гендерном равенстве.
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Прогнозирование конфликтного поведения персонала в условиях
модернизации предприятия
М.М. Карпова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н.Новгород, Россия
que_suena@list.ru
К настоящему времени одной из

актуальных проблем психологии управления

является выявление организационных конфликтов и характера их влияния на темп и
успешность модернизационных процессов на предприятиях. В ряде исследований получены
данные о том, что на предприятиях, успешно идущих по инновационному пути, и
предприятиях,

испытывающих

трудности

модернизации,

имеют

место

конфликты

ценностной природы принципиально разного типа [1]. Встает вопрос о возможности на
основе этих данных осуществлять прогноз конфликтного поведения персонала и
последствий этого поведения.
Проведено эмпирическое исследование с целью прогнозирования конфликтного
поведения персонала в условиях модернизации металлургического предприятия (МП).
Анализ результатов основан на сравнении значимых характеристик управленческого и
исполнительского персонала этого предприятия

с соответствующими характеристиками

персонала успешного высокотехнологичного (ВТ) и ординарного (ОП) предприятий [1].
Методы исследования: метод диагностики организационной культуры (ОК)
К.Камерона и Р.Куинна, позволяющий определить доминирующие организационные
ценности персонала [2], и непараметрический метод математической статистики (критерий
Вилкокcона). Результаты представлены в таблице.
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Анализ результатов. На предприятиях, которые двигаются в инновационном
направлении, сложилась специфическая ОК, отличающаяся от ОК ординарных предприятий.
Оценка персоналом предприятий актуального
и предпочтительного состояния организационной культуры
(представленность компонентов ОК дана в %)
Тип
предприятия

ВТ

ОП

МП

Испытуемые

Типы ОК
Клановая
(ценность
отношений)

Менеджер
ВТП
Персонал
ВТП
Топменеджер МЗ
Главный
инженер МЗ
Инженеры
МЗ
Специалисты
заводоуправл
ения МЗ
Генеральный
директор МП
Руководители
МП
Персонал МП

Адхократическая
(Ценность
инновационности)

Рыночная
(ценность успеха
в конкурентной
среде)
А
П
W
45,0 42,8

Иерархическая

А
3,0

П
10,2

W

40,5

35,8

12,9

12,2

-

(ценность
порядка)

А
15,0

П
15,0

W

А
37,2

П
32,0

W

18,2

22,2

T

28,3

30,0

-

25,0

22,5

20,0

24,2

43,3

46,7

11,7

6,7

8.3

35,0

12,5

23,3

54,2

18,3

25,0

23,3

18,3

34,1

*

12,9

17,9

-

25,5

22,1

-

43,3

25,9

*

28,4
23,3

44,7
16,7

**

11,5
20

13,8
25,8

-

21,1
25,8

17,0
30,8

-

35,8
30,8

35,7
26,7

-

30,3

27,5

-

13,8

26,8

-

17,7

23

-

34,5

23

-

17,9

-

31,1

20,8

**

24,1 32,6 * 20,4 28,2
*
22,6
Табл. 2: А – актуальное, П – предпочтительное состояние ОК.

-

W – достоверность различий по критерию Вилкоксона; * - p ≤ 0.05; ** - p ≤ 0.01; T-тенденция;
- - различия статистически не значимы

Адхократическая составляющая ОК на ВТ предприятии существенно выше, чем на
ОП и МП, и в этих оценках едины руководство и персонал. Сотрудники ОП и МП желают
значительного усиления кланового компонента, а персонал ВТ предприятия считает
существующий сбалансированный уровень кланового компонента ОК достаточным.
Ценностное единство персонала и руководства этого предприятия, заключающееся в
общем видении фактической ОК и вектора ее развития, позволяет оценить потенциал
конфликтов ценностной природы как минимальный по сравнению с другими предприятиями.
Если сравнивать ОП и МП, то можно зафиксировать ряд сходств в оценке некоторых
показателей ОК. Так, например, генеральный директор МП и топ-менеджер ОП сошлись во
взглядах относительно снижения клановой составляющей и увеличения адхократической и
рыночной. Руководители МП и главный инженер ОП считают, что необходимо увеличить
адхократический компонент и снизить иерархический.

Главное отличие заключается в

оценке руководством кланового и рыночного показателей.
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своими отношениями в коллективе и даже считают, что можно понизить клановую
составляющую, но необходимо немного увеличить рыночный компонент, поскольку
компании не достигает успеха в конкурентной среде. Главный инженер, наоборот, чувствует
себя некомфортно в коллективе и желает улучшить психологический климат на предприятии
за счет увеличения кланового компонента и снижения рыночной составляющей.
Вывод. Предлагаемый подход по прогнозированию конфликтов ценностной природы
позволяет

оценить

ситуацию,

сложившуюся

в

металлургической

компании,

как

конфликтогенную среднего уровня. Это означает, что без принятия мер, повышающих
ценностное единство персонала, компания может утратить имеющийся потенциал, имеющий
в своей основе установки генерального директора, разделяемые меньшей частью персонала,
и превратиться в ординарное предприятие. Предприятию необходимо двигаться в сторону
модернизации, стремясь к показателям ВТ предприятия как организационно-культурному
ориентиру и опираясь на потенциал адекватно ценностно ориентированных сотрудников,
выделить которых можно по их персональным данным в проведенном исследовании.
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Особенности ценностных ориентаций современных студентов
(на примере студентов психологов)
О.В. Князевич
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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Одной из важнейших характеристик личности является система ценностных
ориентаций, представляющая собой центральное личностное образование и выражающая
содержательное

отношение

человека

к

социальной

действительности.

Ценностные

ориентации характеризуют внутреннюю готовность к совершению той или иной
деятельности, связанной с удовлетворением потребностей и интересов, указывают на
направленность поведения личности [1].
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Личность студента-психолога, а именно жизненные ценности имеют особую
значимость для него и его будущей профессии. Ценности составляют ядро личности, они
являются неким вектором, который определяет деятельность личности, является источником
индивидуальной мотивации. Несформировавшаяся и неустойчивая система ценностных
ориентаций, для личности психолога не позволяют адекватно определить реальную роль и
значимость тех или иных ценностей в его жизни.
Исследование проводилось на студентах младших и старших курсов

отделения

психологии. Для определения ценностной иерархии студентам была предложена методика
М.Рокича. Инструкция была представлена студентам в трех образах: «Я реальное», «Я через
5 лет» и образ «Я идеальное». Для обработки эмпирических данных, использовался метод
математической статистики (критерий Стьюдента, Манна-Уитни).
По результатам эмпирического исследования ценностных ориентации современных
студентов

сделаны следующие выводы. В структуру значимых ценностей испытуемых

входят «любовь», здоровье, счастливая семейная жизнь, друзья, интересная работа. К числу
ценностей среднего статуса принадлежат жизненная мудрость, развитие. Активная деятельная
жизнь, интересная работа, отсутствие материальных затруднений, общественное признание,
свобода, уверенность в себе составляют группу менее значимых ценностей. Список отвергаемых
ценностей содержит красоту природы и искусства, развлечения, счастье других, творчество. Были
установлены особенности ценностных ориентаций для каждой группы студентов.
Ценности профессиональной самореализации находятся в середине иерархии
ценностных предпочтений у студентов 1 курса. Отмечаются ценности развития, активной
деятельной жизни и интересной работы. В образе «Я реальное»

студенты связывают

интересную работу с высокими требованиями и притязаниями и в то же время выявлена
отрицательная корреляция интересной работы и непримиримостью к недостаткам в себе и
других. В образе через 5 лет, картина дополняется такими средствами для достижения цели
интересная

работа,

как

аккуратность,

воспитанность

характеристики уже более приближены к истинным

и

исполнительность.

Эти

требованиям, предъявляемым к

получению работы как таковой. В идеальном образе Я на данный момент не сложилось
целостного представления о профессиональной деятельности т.к. не обнаружено достоверно
значимых корреляций с инструментальными ценностями и это понятно, т.к. студенты
находятся лишь на первых этапах знакомства с профессией и в приоритете все же ценности
личного характера.
Учитывая возрастные особенности студентов 2 курса, необходимо более подробно
остановиться на ценностях личной жизни, к ним относятся любовь, наличие хороших и
верных друзей, свобода, счастливая семейная жизнь. В образе «Я реальное» любовь имеет
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отрицательную корреляцию с исполнительностью и твердой волей. Вероятно, у студентов
любовь не ассоциируется с правилами, дисциплиной. В образе «Я через 5 лет» установлена
положительная

корреляция

любви

с

независимостью.

Готовность

действовать

самостоятельно и принимать решения в сфере личных отношений. Для образа «Я идеальное»
любовь взаимосвязана с жизнерадостностью и независимостью. Вцелом, для студентов
терминальная ценность «любовь» определяется как существенно значимая, т.к. занимает в
иерархии

доминантные

позиции,

однако средства,

которыми

студенты

будут

ее

реализовывать достаточно разнообразны. Ценности профессиональной самореализации
находятся у студентов в середине иерархии. Положительные корреляции были отмечены во
взаимосвязи интересной работы и рационализма. Студентами отмечается, что наличие
интересной работы, обуславливает необходимость рациональных решений, логического
мышления. Так же, для работы необходимо быть хорошо воспитанным, культурным.
Развитие собственных возможностей, постоянное духовное и физическое совершенствование
не возможно, по мнению студентов, без чувства ответственности и умения держать слово
перед самим собой.
В иерархии студентов пятого курса, особое положение занимают ценности личной
жизни. Они уже более четко осознаются, т.к. с помощью коэффициента корреляции
Спирмена,

была

установлена

взаимосвязь

доминирующих

терминальных

и

инструментальных ценностей. Ценности профессиональной самореализации имеют

не

четкую структуру, студентам нелегко определить с помощью каких инструментальных
ценностей будет осуществляться их реализация. Однако прослеживается стабильность в
определении данных ценностей в иерархии. Таким образом, выделена тенденция к развитию
и познанию себя, реализация своих возможностей, применение полученных знаний.
Список литературы
1. Яшин

Ф.Б.

Структура

и

динамика

ценностных

ориентаций

студентов

педагогического вуза., дис. ... канд. психол. наук, М., 2006.

К какой модели социальной политики стремится Россия?
Д.А. Кормщиков
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
hectix@rambler.ru
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С принятием Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года наша страна
была провозглашена социальным государством. Статус социального государства неразрывно
связан с проводимой социальной политикой как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Характерные черты социальной политики присутствовали и в СССР, с присущим
патернализмом и этатизмом, однако с начала 1990-х стартовал процесс трансформации
патерналистской модели. До настоящего времени в общественности, науке и политических
кругах дискутируется вопрос о том, в каком направлении должна развиваться социальная
политика в России. В данном докладе, на основе анализа существующих моделей
социальной политики, реализуемых в странах Запада, проводится параллель с системой
социальной политики в России и осуществляется попытка ее соотнесения с одной из
моделей.
Изучению социальной политики посвящено немало трудов, как в зарубежной, так и в
отечественной литературе. Существуют разные подходы к определению типов социальной
политики, однако чаще всего при анализе мы сталкиваемся с описанием ситуации в решении
тех или иных социальных проблем и определении степени участия государства, институтов
гражданского общества в решении этих проблем. Очевидно, что любые классификационные
распределения весьма относительны, тем не менее, в Западной науке ученые смогли
отобрать ряд формообразующих критериев и на основе этого выделить идеально-типические
модели социальной политики. В соответствии с этим принято выделять три модели
социальной политики: либеральная модель (англо-саксонская); консервативная модель
(континентальная); социал-демократическая модель (скандинавская). Для либеральной
модели,

которая

преимущественно

распространена

в

Англии,

США,

характерно

минимальное участие государства в социальной сфере, а также остаточный принцип
социального обеспечения. Данная система классического экономического либерализма,
обеспечивает гражданам лишь необходимый прожиточный минимум. Одним из ведущих
принципов данной модели является адресность социальной помощи, которая доступна
слабозащищенным

слоям

общества.

Эта

модель

стимулирует

развитие

форм

негосударственного страхования, а также обеспечивает свободу индивида на рынке,
способствуя повышению его доходов.
Консервативная модель социальной политики распространена в Германии, Франции,
Италии. В данной модели государство несет ответственность за выдачу социальных пособий
получателям. Социальная защита индивида базируется на принципе достижений, где для
наиболее успешных на рынке труда индивидов предполагается высокая степень социальной
защиты. Характерной чертой обществ с данной моделью социальной политики является
сохранение статусных, классовых различий.
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Третьей,

классической

моделью

социальной

политики

является

социал-

демократическая модель. Она называется скандинавской по причине ее распространения в
Швеции, Норвегии, Дании. Для данной модели характерен наиболее высокий уровень
перераспределения доходов и социальных расходов по сравнению с описанными выше
моделями. Основополагающий принцип социального обеспечения – универсализм, который
приводит к уравнению доходов, в частности через налоговую политику (прогрессивная
шкала налогообложения). Государство несет основную ответственность за обеспечение
благосостояния населения.
В соответствии с данной классификацией можно отметить, что для периода СССР
была характерна социал-демократическая модель социальной политики, предполагавшая
распространения социального страхования на всех граждан страны в одинаковом объеме,
независимо от их степени нуждаемости. Также был характерен высокий уровень затрат на
социальное обеспечение, стимулирование государством высокой занятости.
Для текущего этапа развития социальной политики в России характерны черты сразу
нескольких моделей. В первую очередь стоит отметить превалирование либеральных идей,
на основании которых государство предоставляет индивиду право выбора своей работы,
иначе говоря, использование собственных возможностей для получения доходов. Для
системы социального обеспечения в России также характерна адресность, что является еще
одним признаком либеральной модели социальной политики. Стоит отметить, что для
российской социальной политики присущи черты и консервативной модели. Это выражается
в специфике предоставления субсидий, пенсий и пособий, когда они оплачиваются за счет
собственных отчислений, налогов и вычетов заработной платы индивида.
Исходя из выше описанного, можно говорить о смешанной модели социальной
политики в России. Данная тенденция, на самом деле, характерна и для Западных
европейских государств, которые после кризиса государств благосостояния 1980-х годов, а
также постоянно изменяющихся экономических условий

осознали необходимость

пересмотра проводимой социальной политики, и заимствования отдельных черт разных
моделей в зависимости от конкретной ситуации в стране. Вероятно, для российской
действительности было бы актуальным заимствование ряда других зарубежных практик
(например, включение в практику прогрессивной шкалы налогообложения). Вопрос остается
актуальным, поскольку становление социальной политики в нашей стране продолжается и от
грамотного выбора стратегии для ее дальнейшего развития зависит благосостояние граждан
России.
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Социальное партнерство молодежных организаций
В.А. Косарева
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
viktoriyakos@mail.ru
Социальное партнерство является одним из важнейших аспектов в развитии
молодежных движений, в связи с этим данный вопрос широко рассматривается учеными.
В.В.Михайлова в своей работе «НКО как субъект социального партнерства в сфере
обслуживания населения: современные проблемы и перспективы деятельности» [1, с. 23]
дает характеристику степени готовности потенциальных партнеров к сотрудничеству в
рамках

социального

обслуживания

населения,

а

также

представляет

результаты

трансформации ожиданий и опасений представителей государственных структур и
некоммерческих организаций, связанных с процессом взаимодействия. Отмечает, что многие
руководители

некоммерческих

организаций

считают

неприемлемым

термин

«государственная поддержка НКО», так как чувствуют себя полноправными партнерами.
Готовность к конкретным действиям в налаживании сотрудничества разных
представителей власти различна. Причины: наличие или отсутствие взаимопонимания с
конкретными лидерами организаций, неравномерность развития организаций, восприятие
НКО представителями власти – помощники, стажеры, но не партнеры.
Исследование позволило выделить главные основания обращения некоммерческих
организаций Нижегородской области к органам власти:
•

Обсуждение различных льготных условий работы организации;

•

Организация и проведение совместных мероприятий;

•

Обращение за финансовой помощью;

•

Получение информации от органов власти по различным вопросам;

•

Информирование представителей органов власти о деятельности организации» [1, с.
27].
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В данной работе выделяются две группы факторов, негативно влияющих на
реализацию основных механизмов взаимодействия: отсутствие четких, объективных правил
использования существующих технологий взаимодействия, ограниченность законодательной
базы и неудовлетворенность существующими технологиями взаимодействия, потребность в
разработке новых.
По данным Министерства юстиции Российской Федерации, на 27.05.2013 года существуют
1030 зарегистрированных общественных объединений по Нижегородской области, 38 из
которых – молодежные. На практике существуют также объединения, не имеющие
юридически оформленного статуса, но принимающие активные попытки участия в
общественных процессах. Все эти организации представляют собой объединения самой
разной направленности, в связи с чем возможна их классификация по таким параметрам как:
направление деятельности, целевая группа, сотрудничество и т.д.
В первую очередь, отметим, что данные организации не являются политическими, и их
направление деятельности можно определить как развивающее в рамках личностного и
профессионального роста молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
При этом можно отметить сотрудничество данных организаций с Правительством
Нижегородской области, Администрацией г. Нижний Новгород, Избирательной комиссией
Нижегородской области, Общественной палатой Нижегородской области, Законодательным
собранием Нижегородской области, Отделом молодежной политики администрации г.
Кстово (Нижегородская область, Кстовский район) и т.д.
Исходя из данной информации, можно сделать вывод о том, что чем больше организация,
тем шире социальное партнерство.
Список литературы
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Государственно-частное партнерство в молодёжной политике
Д.В. Косова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
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Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами
государственной власти и местного самоуправления, при участии молодежных и детских
общественных объединений, неправительственных организаций и иных, юридических и
физических лиц. Различные органы по работе с молодежью на федеральном и региональном
уровне периодически реализуют социальные проекты разной направленности. Проекты,
разработанные для реализации приоритетных направлений, открывают возможности
для равного участия в них всех молодых людей независимо от пола, национальности,
профессии, места жительства и социального статуса, предоставляют молодежи
возможности деятельности, которые более всего соответствуют ее интересам. Для
достижения наиболее эффективного результата службы, занимающиеся реализацией
государственной

молодёжной

политики

(ГМП),

имеют

возможность

привлечь

к

сотрудничеству частные структуры.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) чаще всего осуществляется в рамках
проектного финансирования. Это понятно. Как правило, цель создания ГЧП – реализация
крупных проектов, на которые на текущий момент у государства не хватает сил и средств.
Государство выступает лишь одной из сторон, заключающих контракт, и это вносит
серьезные изменения в оценку и распределение рисков.
В настоящее время,

ГЧП не является приоритетным методом реализации

государственной молодежной политики в России. На основе ГЧП создаются проекты в сфере
инфраструктуры, строительства (построение автодорог, очистка стоков и водоканалов). Это
можно объяснить тем, что частным структурам выгоднее принимать предложения
партнерства в данных сферах и государство в этих случаях готово перекладывать проектные
риски на бизнес-структуры, что тоже выгодно, так как государство должно «держать марку»
перед обществом.
Проекты, которые создаются органами по работе с молодежью, иногда не могут быть
осуществлены только потому, что не имеют достаточного бюджета для реализации той или
иной программы. При этом, как раз ГЧП применяется в проектах, где ресурсы частного
сектора используются для оказания услуг, которые традиционно предоставляются
государством. В этих случаях содержание ГЧП предполагает, что не государство
подключается к проектам бизнеса, а наоборот, государство приглашает бизнес принять
участие в реализации общественно значимых проектов.
Есть несколько примеров проектов, являющихся приоритетными в стратегии ГМП
России, которые успешно реализуются при поддержке бизнес-структур.
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1.

Всероссийский молодежный форум «Селигер»[2] - это форум, который стал

ежегодным мероприятием Министерства спорта туризма и молодежной политики РФ,
проводимый в целях объединения множества талантливых и перспективных молодых людей,
который предоставляет каждому реальный шанс реализовать свои возможности в разных
сферах

деятельности.

разнонаправленных

Форум

имеет

бизнес-структур.

около

20

официальных

Представители

частного

партнеров
сектора

не

в

виде
только

финансируют проект, но и являются его гостями и экспертами на учебных площадках
некоторых смен. Возможно, именно поддержка бизнес-структур делает проект таким
широкомасштабным.
2.

Всероссийский молодежный инновационный конвент (ВМИК)[3] – ежегодное

общероссийское профессионально ориентированное мероприятие, которое собирает около
1000 молодых авторов инновационных проектов. Проект также является приоритетным
мероприятием Министерства спорта туризма и молодежной политики РФ. Участникам
конвента предоставляется возможность представить свои «старт-ап» идеи и даже найти
спонсоров. Мероприятие ежегодно принимает гостей со всего мира, представителей
компаний с мировым именем, влиятельных политиков и бизнесменов. Официальным и
главным партнером проекта является компания Intel, обеспечивающая проекту такой размах.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что использование государственночастного

партнерства

в

государственной

молодежной

политике

необходимо

для

эффективного развития этого направления политики.
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Сравнение теоретической и эмпирической модели личности
психолога-консультанта
А.А. Костригин
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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В психологическом консультировании психолог-консультант является ключевой
фигурой, от которой зависит эффективность консультационного процесса[0, 0]. Однако
полноценного представления о личности психолога-консультанта, которое было бы
поставлено на эмпирическую основу исследования, нами в психологической литературе не
было обнаружено, вследствие чего была поставлена задача разработки собственной модели,
а

также

проверки

ее

на

реальных

психологах-консультантах

при

помощи

психодиагностических методик и факторного анализа.
Изучив литературу, в которой описываются теоретические основы разных школ
психологического консультирования, мы выделили главные требования к психологуконсультанту для каждой школы. Для такого анализа были выбраны следующие
направления: психоанализ З. Фрейда, гештальт-терапия Ф. Перлза, клиент-центрированная
терапия К. Роджерса, логотерапия В. Франкла и экзистенциальный анализ А. Лэнгле,
экзистенциальная психотерапия Дж. Бьюдженталя, резонансное консультирование С.
Петрушина.
После

этого

мы

выделили

шесть

общих

характеристик,

присущих

всем

психотерапевтическим школам: аутентичность, зрелость, самосовершенствование, глубокий
интерес к людям, эмпатия, проницательность/интуиция.
Указанные шесть характеристик и есть модель, компоненты которой являются
компетенциями психолого-консультативной деятельности.
Далее нами было проведено эмпирическое исследование. В качестве выборки
выступили 15 психологов-консультантов.
В качестве методов исследования применялись следующие психодиагностические
тестовые методики: 16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттелла (16PF) (форма А),
Самоактуализационный тест (САТ) (автор адаптации – Гозман Л.Я.), Методика изучения
стилевой саморегуляции поведения (ССП) (Моросанова В.И., Коноз Е.М.), Диагностика
социально-психологической адаптации (СПА) (автор адаптации Снегирева Т.В.).
Для удобства проведения эмпирического исследования каждая ранее указанная
компетенция была разделена на поведенческие индикаторы. Поведенческие индикаторы
выделялись таким образом, что они соответствовали определенной шкале одной из
психодиагностических методик, которые нами использовались.
В эмпирическом исследовании изучались только 4 компетенции: аутентичность,
зрелость, самосовершенствование, глубокий интерес к людям.
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На основе результатов психодиагностики психологов-консультантов был проведен
факторный анализ. Было выявлено, что некоторые поведенческие индикаторы, которые
составляли компетенции, не входили в наиболее значимые факторы, составленные на основе
прохождения тестирования. К таковым относятся: «знание себя» – САТ (шкала Fr) (входит в
компетенцию «зрелость»), «ответственность» - 16PF (шкала G) (компетенция «зрелость»),
«приобретение новых знаний» - САТ (шкала Cog) (компетенция «самосовершенствование»),
«коммуникабельность» - САТ (шкала C) (компетенция «глубокий интерес к людям»).
Вместе с этим, в значимые факторы вошли те поведенческие индикаторы, которые не
входят в разработанную теоретическую модель (это уже другие шкалы из использованных
нами методик): «Самоподдержка» (САТ – шкала I), «Гибкость поведения» (САТ – шкала Ex),
«Креативность» (САТ – шкала Cr), «Адаптированность» (СПА – шкала А), «Эмоциональный
комфорт» (СПА – шкала ЭК), «Компетентность во времени» (САТ – шкала Tc), «Уход от
проблем» (СПА – шкала УП).
Таким образом, в результате нашего исследования выяснилось, что теоретическая
модель личности консультанта, разработанная на основе изучения литературы по
психологическому консультированию, не соответствует эмпирической модели. Теперь
необходимо пересматривать модель и разрабатывать ее, уже учитывая и теорию, и практику.
Исследование также показало, что в профессиональной литературе не полно отражены
ключевые

требования

к

психологу-консультанту.

Для

обучения

психологическому

консультированию и становления психологов-консультантов следует опираться и на теорию,
и на практический опыт психологов-консультантов.
Список литературы
1. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия. СПб.: Питер, 2009. 496 с.
2. Кочюнас «Основы психологического консультирования». М.: Академический
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Исследование социально-психологических особенностей фрилансеров
Д.И. Кочетков
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
dikoche@yandex.ru
В современном мире всё большее развитие приобретает такое явление как фриланс.
Это особый способ взаимодействия заказчика и исполнителя, форма организации (точнее –
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самоорганизации) труда, при которой исполнитель (фрилансер) не состоит в штате заказчика
и нанят для выполнения конкретных работ. Фрилансеры – это высококвалифицированные
профессионалы, занятые нефизическим трудом (на что указывают Д.О. Стребков и
А.В. Шевчук [1]), зачастую работающие удалённо.
Обозначенное явление играет всё большую роль в экономике и обществе в целом, но
большая часть текстов о фрилансе – либо статьи в популярных изданиях, либо некоторые
социологические и экономические сведения. Основательных же научных работ крайне мало
(например, «Первая всероссийская перепись фрилансеров» Д.О. Стребкова и А.В. Шевчука),
в частности – почти нет работ психологических. Между тем фриланс как способ организации
труда влечёт за собой развитие особого стиля жизни, который вовлекает в себя всё больше
людей.
Наше

исследование

было

направлено

на

поиск

вероятных

связей

между

профессиональной направленностью, предпочитаемым типом организационной культуры и
особенностями смысложизненных ориентаций фрилансеров. Выборка нашего исследования
включает две группы: первая группа – фрилансеры (18 человек; дизайнеры, программисты и
т.д.), вторая группа – штатные сотрудники разных организаций тех же направлений (16
человек).
В ходе исследования

мы использовали следующие

методики:

определение

профессиональной направленности личности по методике Дж. Холланда (в модификации
Г. Резапкиной) [2], определение типа организационной культуры по методике КамеронаКуина (адаптация под научной редакцией И.В. Андреевой) [3], тест смысложизненных
ориентаций (адаптация Д.А. Леонтьева и соавторов) [4]. Также в исследовании были
использованы U-критерий Манна-Уитни, критерий ранговой корреляции Ч. Спирмена, а
также использовались методы кластерного анализа данных.
Проведённое исследование привело нас к следующим выводам.
1. Основные личностные качества фрилансеров нашей выборки: индивидуализм,
независимость,

эмоциональная

стабильность,

ориентация

на

настоящее

время,

аналитичность, рациональность. Снижена социальная активность и желание заниматься
организационной деятельностью, возможна склонность к избеганию ответственности.
2. Особенности решения задач: опора на абстрактные построения, склонность
новаторству и риску, гибкость, самостоятельность, инициативность, индивидуализм.
3. Фрилансеры отдают предпочтение кланово-адхократической культуре. Они
ориентируются на свободу от формальностей, профессиональное развитие, новаторство, но
также велика значимость социально-психологического комфорта, общности идей в
коллективе, гуманности условий деятельности. Явное неприятие выражается в отношении
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агрессивных условий (чрезмерная формализация отношений, агрессивная конкурентная
среда и т.д.)
4. Фрилансеры из нашей выборки в основном ориентированы на настоящее и в
значительной мере опираются на прошлые достижения, вероятно, получают больше
удовольствия от работы и жизни в целом, нежели штатные работники. Возможно не склонны
ставить перед собой долгосрочных целей, либо являются более гибкими в их определении и
достижении.
5. Фрилансеры, в отличие от штатных работников, воспринимают окружающую среду
более сложной для управления, более хаотичной и агрессивной, что может быть связано с
особенностями социализации, индивидуализмом. Вероятно, фрилансеры больше уверены в
своих силах и ориентированы скорее не на контроль условий окружающей жизни, а на
преодолевающий характер деятельности в жёсткой, неуправляемой среде.
Список литературы
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Проблема трудовой миграции в России
А.А. Лакомова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
nastyalakomova@mail.ru
В современном мире достаточно серьезных социальных проблем, которые влияют на
человека и общество в целом. Проблема трудовой миграции в России стоит на повестке дня
и является наиболее острой и дискуссионной.
Россия в настоящее время занимает второе место по объему трудовой миграции после
США. Приток мигрантов в Российскую Федерацию возрос в начале 1990-х годов.
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В 2008 году трудовая миграция достигла своего пика (2,5 млн. человек получили
официальное разрешение на работу в РФ), далее ее уровень начал постепенно уменьшаться,
но в настоящее время этот показатель остается значительным. Мигранты прибывают в
Россию из различных стран, к числу которых относятся Молдавия, Таджикистан,
Узбекистан, Азербайджан, Армения, Украина, Киргизия, Казахстан и другие [1]. Растет
уровень не только законной трудовой миграции, но и незаконной (нелегальной).
К причинам, порождающим трудовую миграцию, можно отнести: 1) различный
уровень экономического развития стран: тяжелые экономические условия жизни приводят к
тому, что люди уезжают из своих стран в поисках стабильного заработка для обеспечения
своих семей и улучшения условий жизни [2]; 2) военные и национальные конфликты; 3)
религиозные причины; 4) природные катаклизмы и стихийные бедствия; 5) другие причины.
Трудовая миграция происходит в большей степени по экономическим причинам.
Трудовая миграция в России имеет позитивные и негативные стороны, негативных − все же
больше.
К позитивной стороне трудовой миграции можно отнести следующее: подавляющее
большинство населения России отказывается от низкооплачиваемой работы, в то время как,
трудовые мигранты согласны на такую работу. Наряду с этим существуют и негативные
стороны трудовой миграции, а именно: 1) проблемы, связанные с взаимоотношениями
иностранных рабочих с местными рабочими; 2) проблемы взаимоотношений мигрантов и
местных жителей; 3) увеличение роста преступлений, совершенных мигрантами (каждый
пятый житель Москвы − мигрант, [3] каждое шестое преступление в Москве совершено
мигрантами [4]); 4) неудовлетворительные условия труда и быта работников-мигрантов; 5)
нелегальные занятия коммерцией со стороны иностранных граждан.
Главной причиной негативных последствий трудовой миграции, по мнению
экспертов, является несовершенность институциональной структуры управления миграцией.
Основными нормативными документами в области государственной миграционной
политики являются следующие Федеральные Законы РФ [5]: 1) «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»; 2) «О гражданстве РФ 3) «О порядке
выезда из РФ и въезда в РФ»; 4) «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
40% трудовых мигрантов не имеют профессионального образования, а 20% не имеют
никаких специальных навыков. Подавляющее большинство мигрантов работают сегодня в
сфере строительства, транспорта, обслуживания и сельского хозяйства. От качества работы в
этих сферах зависит здоровье и жизнь граждан России.
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Проблемы, связанные с трудовой миграцией в России, нужно решать не только
законодательным путем, но и с помощью методов улучшения функционирования институтов
и органов миграционной политики и их взаимодействия.
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Адаптация студентов-первокурсников к вузовской жизни
М.В. Лаптева
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
laptevamargarita@mail.ru
После поступления в университет личность склонна к социализации, в ходе которой
переустанавливаются ценностные и жизненные идеалы, исчезают старые и появляются
новые установки, может даже изменяется характер.
Социальная адаптация отражает способность человека выполнять определенные
функции. К ним относится общение с окружающими и способность к обучению, которые
востребованы в вузовской среде. Процесс социальной адаптации происходит в условиях
деятельности групп, коллективов. Первокурснику, прежде чем приспособиться к новому
коллективу, необходимо принять требования и нормы этого коллектива, определенные
условия.
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В процессе адаптации к студенческой жизни первокурсник приобретает социальный
статус. Приобретенный высокий социальный статус в новой социальной среде, а также его
«психологическая

удовлетворенность»

являются

показателями

успешной

адаптации

студентов. Наоборот, переходы на другую специальность, в другой вуз, могут быть связаны с
неудовлетворенностью вузом, факультетом, недопониманием со стороны сокурсников и
«проявлением деструктивного поведения». Такое поведение у первокурсника может
проявляться в форме нетерпимости (в подготовке учебного задания), ненависти (к
сокурсникам, преподавателям), страха (перед первой сессией, в общении с новым
коллективом), что отражают низкую его социальную адаптацию.
Адаптация первокурсников – сложный процесс приспособления к новым условиям
учебной деятельности и общения. Период адаптации дает возможность осуществить
проверку социально-психологической готовности учащихся к обучению, спрогнозировать
возможность их дальнейшего профессионального, социального и личностного развития.
Обстановка в вузе, на факультете по-разному влияет на поведение и психологическое
состояние первокурсников. Некоторые преподаватели о первокурсниках, только что
поступивших в ВУЗ, к сожалению, судят по первому впечатлению, забывая, что у них
сложный период. Необычная, новая обстановка, новые товарищи, преподаватели, множество
трудностей – все это может отрицательно воздействовать на психику первокурсника и
сделать его на какой-то период пассивным, осторожным, или, наоборот, неуравновешенным,
раздражительным.
Наибольшие трудности связаны с изменением привычного ритма жизни, который был до
поступления в вуз, с недостатком времени на подготовку к занятиям (разумным
распределением времени) и, самое важное, могут быть вызваны разлукой с родителями (для
тех, кто уезжает учиться в другой город). Все это оказывает очень сильное влияние на
процесс адаптации студента-первокурсника.
Пройдет немало времени, прежде чем студент приспособится к требованиям обучения в вузе.
Для многих – это слишком большая цена. Отсюда зачастую возникают существенные
различия в успеваемости, в самооценке, в уверенности в своем будущем.
Список литературы
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Ценностный конфликт как фактор сдерживания инновационного
развития предприятий
И.С. Леонова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
irina_leonova@list.ru
Одной из основных задач, стоящих перед Россией, является обеспечение устойчивого
экономического роста страны. В последние годы в связи с процессами глобализации, ростом
конкуренции, вступлением России в ВТО становится все более очевидной необходимость
инновационного развития экономики. Актуальной научной задачей становится выявление
барьеров инновационных процессов, в том числе барьеров социальных и социальнопсихологических.
Проведено исследование с целью выявления характеристик и индикаторов
ценностного конфликта как социального механизма сдерживания модернизационных и, в
том числе инновационных, процессов в переходных экономиках. Внедрение инноваций идет
в контексте организационной культуры (ОК) предприятия, представляющей собой систему
ценностей, идей, обычаев, распространенных в организации, которые, взаимодействуя с
формальной структурой, формируют нормы поведения и деловые качества людей [1].
Приверженность

персонала

различным

ценностям

обусловливает

проявление

соответствующих поведенческих моделей, что порождает конфликты, сдерживающие
достижение организационных целей.
Исследование проведено на предприятиях с разной степенью вовлеченности в
инновационные процессы.
Методологическую основу работы составили теория организаций Р.Дафта, теория
социального

конфликта Р.Дарендорфа,

типология

организационной культуры (ОК)

К.Камерона и К.Куинна.
В число методов вошли теоретический анализ, метод экспертной оценки и
самооценки поведения в условиях конфликтной ситуации (K. K. Thomas – R.Kilmann) [1],
метод личностных самоидентификаций (M. Kuhn - T.McPartland) [2], метод диагностики
актуального и предпочтительного состояния организационной культуры (ОК) (K.Cameron –
R.Quinn) [3],

метод конкретных

ситуаций,
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(конкретная

ситуация

разработана

Л.Захаровой)

[4],

непараметрические

методы

математической статистики.
В

качестве

респондентов

выступали

сотрудники

высокотехнологичного

производственного предприятия (ВТП) – 25 человек и врачи высокотехнологичной клиники
(ВТК) – 22 человек, персонал предприятий, испытывающих трудности перехода к
инновационному режиму развития: инженеры – 30 человек и специалисты заводоуправления
машиностроительного предприятия

(МП) – 30 человек и врачи муниципального

медицинского учреждения (ММУ) – 23 человек.
Результаты.
1. На предприятиях, развивающихся в инновационном формате, сложилась
специфическая ОК, принципиально отличающаяся от ОК ординарных предприятий,
независимо от типа бизнеса. Отличает эти предприятия ценностное единство персонала и в
оценке актуального и перспективного (желательного) состояния ОК как рыночноадхократической. На ординарных предприятиях менеджмент желает увеличить присутствие
адхократического компонента в сочетании с рыночной и иерархической ориентацией, а
исполнительский персонал полагает возможным определенное движение в инновационном
направлении, но при существенном снижении рыночных и иерархических ценностей

с

резким ростом ценности отношений. На ординарных предприятиях выделяются конфликты
ценностной природы, а на высокотехнологичных – содержательные и инструментальные
конфликты.
2. Этим типам ОК соответствуют и преобладающие модели управленческого
взаимодействия. На ВТ предприятиях преобладает поддерживающая модель взаимодействия,
нередко – коллегиальная. Причем персонал исполнительского звена ориентирован на эти
модели. Сотрудники вовлечены в трудовые процессы, преобладают профессиональные и
должностные идентификации, выражены ожидания принятия открытых и ответственных
решений со стороны менеджмента, и менеджмент готов соответствовать этим ожиданиям. На
ординарных предприятиях у персонала преобладают идентификации семейной и частной
жизни, открытые решения с

нежеланием принимать ответственность, т.е. фиксируются

ожидания патерналистской модели поведения со стороны менеджмента, а менеджмент
придерживается автократической модели. Эти противоречия в ожидаемом и реализуемом
управленческом

взаимодействии

также

имеют

ценностную

основу,

усиливают

конфликтность отношений исполнительского персонала и менеджмента и проявляются в
сопротивлении персонала инновациям.
3. Ценностный конфликт является скрытым. Его индикаторами являются следующие:
– несоответствие ОК предприятия требованиям экономической ситуации;
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−

различия в оценке

желательной перспективы развития ОК персоналом и

менеджментом;
−

разнонаправленность ориентаций менеджмента и персонала исполнительского

звена на оптимальные характеристики управленческого взаимодействия;
−

слабая вовлеченность персонала в трудовую деятельность, сочетающаяся с

низким уровнем ответственности принимаемых решений;
−

минимальный уровень присутствия стиля соперничества в самооценках

персоналом конфликтного поведения; высокий уровень соперничества персонала в
оценках менеджеров;
−

высокий уровень стиля избегания при существенно более низкой оценке

присутствия этого стиля менеджментом, а также высокие показатели присутствия стилей
сотрудничества и компромисса в самооценках, не подтверждаемые менеджментом.
Вывод: Формирование адекватной задачам развития организационной культуры и
соответствующих ей моделей управленческого взаимодействия, открытость менеджмента,
работа с персоналом по развитию ценностного единства, перевод конфликтной энергии с
ценностного

противостояния

к

управляемым

противоречиям

содержательного

и

инструментального характера могут существенно изменить положение дел на предприятии.
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Социальная работа с детьми девиантного поведения
Ю.В. Лобанова
Психолого-педагогический факультет, Арзамасский филиал,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Арзамас, Россия
vixorohek@mail.ru
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Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в
последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания социологов,
социальных психологов, медиков, работников правоохранительных органов. Девиантное
поведение значительной массы населения воплощает сегодня наиболее опасные для страны
разрушительные тенденции [1].
Специалист по социальной работе по самому содержанию своей деятельности имеет
дело с разными людьми, в том числе с теми, чье поведение не соответствует социальным
нормам. Многие социальные службы сориентированы на работу «групп социального риска»:
бомжами, лицами, страдающими алкогольной или наркотической зависимостью. Социальная
работа с людьми, чье поведение характеризуется как девиантное, имеет свою специфику, и
требует определенных знаний в области социологии, медицины, психологии [1].
сформулирована проблема исследования: каковы возможности социальной работы с
детьми девиантного поведения.
Объектом исследования является профессиональная деятельность социального
работника.
Предмет исследования – социальная работа с девиантными подростками в условиях
центра социально-психологической помощи семьи и детям г. Арзамаса.
Цель исследования: изучение возможности социальной работы по коррекции
девиантного поведения подростков.
Актуальность разработанного проекта заключается в том, что в настоящее время
остро встает вопрос о проведении определенных мероприятий по профилактике асоциальных
форм поведения

среди подростков. В основном, все профилактические мероприятия с

подростками девиантного поведения проводят специалисты – социальные педагоги и
педагоги-психологи. К сожалению, социальные работники работают в плане профилактики
правонарушений с подростками недостаточно активно, в основном, они оказывают
социальную поддержку им и их семьям.
Основная идея специалистов отделения социальной помощи семье и детям Центра –
восстановление способности человека к развитию. Поэтому, специалисты сектора должны
будут придерживаться концепции работы с подростками девиантного поведения основанной
на основных положениях восстановительного подхода – принципе активной ответственности
клиента, ориентации на его ближайшее социальное окружение и на сотрудничество.
Целью

работы

сектора

с

подростками

девиантного

поведения,

является

восстановление возможностей и ресурсов их развития, устранение препятствий на пути этого
развития, содействие его движению на пути самореализации, личностного становления.
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Работу специалистов сектора проекта планируется вести по четырём основным
направлениям.
1.

Работа с подростками на территории. Уличная социальная работа направлена

на установление доверительного контакта с подростками — потенциальными клиентами
Центра и посредничество между ними и социальными ресурсами территории [1].
2.

Помощь кризисным семьям. Социальная работа с семьями под- ростков —

клиентов Центра решает задачу оказания включения в процесс изменений всей в целом.
Работа с семьей, как правило, осуществляется по запросу Комиссии по делам
несовершеннолетних города [2].
3.

Психологическая помощь подросткам и их близким является одним из

имеющихся у сектора и центра ресурсов помощи подросткам целевой группы и их близким в
их реальных проблемах. Сюда входит индивидуальное и семейное консультирование,
группы психологической помощи, социально-психологические тренинги [3].
4.

Работа с правонарушениями несовершеннолетних. Социальные работники и

психологи службы и сектора должны работать с подростками, совершившими уголовные или
административные правонарушения, в том числе по направлению суда. Сотрудниками
должны

проводиться

программы

восстановительного

правосудия,

разрабатываться

индивидуальные реабилитационные программы для молодых правонарушителей [2].
Главной формой профилактики, используемой в моем проекте, является отвлечение
ребенка от опасных форм поведения, привлечение его к социально одобряемым действиям.
Существенное значение здесь имеет именно групповая организация отвлекающего
поведения [3].
Для достижения результатов работы по проекту мной был разработан комплекс
мероприятий, которые направлены на профилактику девиантного поведения: патронаж
семей, составление банка данных на социально уязвимые семьи, профилактические беседы с
подростками, состоящими на учете в школах города на темы «Почему мы конфликтуем? Как
вести себя в конфликте?», «Как воздействует алкоголь на организм человека?», «Выбор
жизненных ценностей», была проведена межведомственная комплексная оперативнопрофилактическая операция «Подросток» [4].
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Социальная справедливость: современный контекст
Н.С. Лукин
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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Западно-европейская модель социального государства, в основе которой лежит
принцип социально-ориентированной рыночной экономики, все чаще испытывает кризис
легитимности:

повсеместно

растет

класс

«работающих

бедных»

(working

увеличивается социально-экономический разрыв между отдельными группами,

poor),
все

очевиднее становится неравенство возможностей участия в жизни общества, снова
приобретают актуальность споры об основных принципах социальной защиты и
минимальном размере оплаты труда. Подобные явления непосредственно относятся к
вопросу о социальной справедливости в обществе, которая в современных условия поновому рассматривается различными научными дисциплинами – традиционно философией,
все чаще социологией, и с недавнего времени экономикой и некоторыми отраслями
политики. В связи с этим возрастает и вариативность в понимании социальной
справедливости в современном контексте. Подобный плюрализм порождает противостояние
фактического положения социальной справедливости и научного дискурса.
Истоки дискуссий о справедливости принято соотносить с работой Д. Роулза «Теория
социальной справедливости». В работе была представлена критика меритократии и
существенная переработка утилитаристских теорий [4]. В содержательном плане концепция
представляла собой проект переустройства на эгалитарных началах и содержала перечень
принципов справедливости, основным из которых провозглашался принцип «справедливости
как честности» (justice as fairness) [3, с. 36].
Современной

западной

наукой

все

чаще

предпринимаются

попытки

междисциплинарного анализа развития современного понятия о социальной справедливости.
В последние годы были изданы работы, рассматривающие данный вопрос с позиций
социальной теории, методологии критического познания, а также в историческом
контексте[1].
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В российском ученом сообществе данную тему можно считать неоправданно забытой.
Последние значительные работы по данной тематике были написаны десятилетие назад, и в
условиях усиления трансформации современной структуры российского общества выглядят
устаревшими. В то же время проблема социальной справедливости в России стоит более
остро, чем на Западе. В первую очередь это связано с уровнем социального расслоения, что,
по мнению многих ученых, порождает социокультурный раскол населения [2].
На современном этапе как в России, так и на Западе активно обсуждаются методы
реализации принципов социальной справедливости в социальной политике.
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Widerstreit mit der Ökonomie. Velbrück. 2008. 380 S.
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Ресурсность рабочих в условиях развития
модернизационного потенциала современной России
Е.В. Митягина
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
mityagina2004@yandex.ru
Комплексное исследование ресурсности рабочих в условиях российской «двойной»
модернизации становится необходимым, так как именно эта социальная группа, в недавнем
прошлом

считавшаяся

гегемоном

общественного

прогресса,

оказалась

наиболее

пострадавшей от незавершенной первичной и начавшейся вторичной стадии модернизации.
Современные рабочие не готовы, с одной стороны, к стагнации индустриальной стадии
модернизации, с другой, к изменениям, диктуемым информационным обществом. В то же
время рабочие остаются одной из основных групп и в составе экономически активного
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населения, и в социальной структуре общества в целом, без которых невозможна
модернизация экономики.
Ресурсный подход в силу своей широты и многоаспектности открывает целый ряд
возможностей для понимания структуры социума. Под ресурсностью мы понимаем
характеристику, предполагающую наличие достаточного количества и качества ресурсов с
различной степенью их актуализированности (в виде «потенциалов, активов и капиталов»),
объем и структура которых конвертируются в экономическую составляющую, «задают»
различные

стратегии

профессиональных

действий,

предопределяют

разную

эффективность этих действий. Основные ресурсы рабочих можно классифицировать в
зависимости от стадий модернизации: традиционные (первичная стадия) и инновационные
(вторичная стадия).
Эмпирическое подтверждение гипотез исследования нашло выражение в собственных
авторских исследованиях. В 2010–2013 гг. кафедрой общей социологии и социальной работы
факультета

социальных

им. Н.И. Лобачевского
государственного

наук
и

Нижегородского

Научной

гуманитарного

государственного

социологической

университета

были

университета

лабораторией
проведены

Вятского

эмпирические

социологические исследования, основной целью которых стало изучение ресурсности
рабочего в контексте современных модернизационных процессов. В 2010 г. методом
раздаточного анкетирования было опрошено 1200 человек в возрасте от 15 до 35 лет в
рамках темы «Ресурсность рабочей молодежи в системе человеческого потенциала региона».
Территорией реализации выборки стали три региона ПФО: Нижегородская, Кировская и
Самарская области. В 2012–2013 гг. в рамках темы «Ресурсность рабочих на региональном
рынке труда в условиях российской модернизации» методом глубинного интервью было
опрошено 35 руководителей предприятий различных сфер хозяйственно деятельности и
методом раздаточного анкетирования 1600 рабочих в Кировской и Нижегородской областях.
Для подтверждения выводов были использованы результаты вторичного анализа базы
данных в рамках проекта «Российский мониторинг экономического положения и здоровья
населения НИУ–ВШЭ», который ведется с 1992 г. и представляет собой серию ежегодных
лонгитюдных

обследований

населения РФ.

Из

массива

2012 г.

отобраны

3106 представителей рабочих профессий.
Эмпирический анализ ресурсности рабочих, оказавшихся «зажатыми» двумя
стадиями модернизации, позволил сформулировать следующие выводы: Во-первых, ресурсы
в общей структуре ресурсности рабочих представлены неравномерно. Наблюдается явный
перекос накопленных ресурсов в сторону индустриальной стадии модернизации. Между тем
наивысшую ценность представляет движение к интегрированной модернизации и
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гармоничному распределению ресурсов рабочих внутри неё. Во-вторых, приоритетным при
определении

ресурсности

рабочих

на

различных

исторических

этапах

является

квалификационный ресурс, который предопределяет наличие экономического, властного,
социального, ценностного и других видов ресурсов рабочих, определяет степень их
актуализированности («потенциал, актив, капитал»). В современных условиях развития
наблюдается падение значимости квалификационного ресурса в силу несоответствия уровня
образования, специальности по диплому и квалификации рабочих реально выполняемой ими
работе, что объективно обесценивает квалификационный ресурс. В-третьих, на смену
квалификационному ресурсу (ресурс индустриальной стадии) приходит биологический
(возрастной) ресурс молодости (ресурс информационной стадии). Рабочая молодежь более
мобильна и обнаруживает высокий уровень гибкости. Однако более высокоресурсная
молодежь либо отказывается выбирать в качестве профессиональной жизненной карьеры
рабочие

профессии,

профессиональной

либо

считает

жизненной

профессию

стратегии.

рабочего

В-четвертых,

временным
происходит

этапом

в

образование

«отрицательной» ресурсности рабочих, выражающейся, с одной стороны, в неэффективности
использования ресурсов индустриальной модернизации в силу их невостребованности, с
другой стороны, с невозможности накопления новых видов ресурсов, связанных с
информационной модернизацией, в силу нестабильности и изменчивости развития
приоритетных отраслей народного хозяйства. В-пятых, обнаруживается зависимость
ресурсности рабочих от региона и сферы хозяйственной деятельности.
Дальнейшим направлением исследований должна стать выработка основных
направлений, позволяющих повысить качество трудовых ресурсов рабочих с целью
перераспределения инвестиций и выгод в человеческий капитал работника как со стороны
государства, так и со стороны региональных властей и производств.

Особенности структуры ценностных ориентаций и образа мира
у студентов разных специальностей
Н.В. Мокринская
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
n.mokrinskaya@gmail.com
В последнее время запросы рынка к каждой отдельной компании в нашей стране всё
возрастают, это во многом связано с развитием рыночной экономики и всё возрастающей
конкуренцией между организациями. Для обеспечения их эффективности требуются
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специалисты в узких областях, обладающие знаниями и навыками в конкретной сфере.
Довольно часто можно наблюдать, как один рабочий проект требует включения
профессионалов разных типов профессий: это могут быть программисты, дизайнеры,
экологи, инженеры, психологи и др. В этих условиях всё большую популярность
закономерно приобретает проектная организация труда.
Цель исследования: выявить особенности параметров образа мира и структуры
ценностных ориентаций испытуемых, принадлежащих к профессиям типа «человек-человек»
и «человек-знаковая система», на стадии профессиональной подготовки (на примере
студентов-психологов и студентов-программистов).
Методы исследования: 1) инструмент оценки предпочтительной организационной
культуры OCAI; 2) авторская проективная методика «Выбери организацию»; 3) методика
свободного описания набора изображений Е.Ю. Артемьевой.
Был выявлен ряд различий между группами испытуемых профессий типа «человекчеловек» (далее – «психологи») и «человек-знаковая система» (далее – «программисты»):
Во-первых,

в

группе

«психологов» наблюдается

явное

рассогласование

по

превалированию выборов предпочтительной организационной культуры (ОК) в системе
эмоционального и когнитивного компонентов, тогда как в группе «программистов»
выявлены лишь незначительные различия. «Психологи» гораздо комфортнее чувствуют себя
в условиях поддержки, сотрудничества, здорового внутреннего климата, однако с позиции
рационального подхода они склонны видеть свои преимущества во всех типах ОК.
Во-вторых, общее число ответов при свободном описании изображений в группе
«психологов» несколько превышает число ответов в группе «программистов». Возможно,
это

связано

со

спецификой

учебной

деятельности

испытуемых.

«Психологи»

предпочтительно пользуются словесными способами передачи информации, в то время как
«Программисты» в своей деятельности чаще имеют дело с символическими и знаковыми
способами передачи информации.
В-третьих,

количество

прямых

предметных

квалификаций

(указание

на

геометрические свойства изображения и конструктивные его особенности) в ответах
«психологов» более чем в два раза превышает результаты, полученные в группе
«программистов». Это быть обусловлено особенностями ведущей деятельности испытуемых.
«Программистам» гораздо чаще приходится сталкиваться в своей учебной деятельности с
теми или иными геометрическими свойствами объектов.
В-четвертых,

количество

метафорических

описаний

(указание

на

признаки,

характерные для неодушевленных объектов, принадлежащих к иному классу, чем
изображения) в группе «психологов» в 1,5 раза превышает результаты, полученные в группе
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«программистов». Т.е. «психологи» в большей степени склонны строить предметный мир
основываясь на том, что каждый предмет окружающей их действительности является своего
рода субъектом, который существует в разных модальностях и состояниях.
Хочется отметить тот факт, что антропоморфные описания, вопреки ожидаемому,
имеют несколько большую количественную выраженность в группе «программистов».
Возможно, это объясняется тем, что в результате своей профессиональной подготовки
студенты-психологи менее склонны переносить свойства живых объектов на неживые,
употребляя данный тип описания в больше степени для субъектов деятельности.
Были

выявлено

следующие

сходство

между

группами

«психологов»

и

«программистов»: как «психологи», так и «программисты» на эмоциональном уровне
предпочитают ОК кланового типа, а также ОК иерархического типа.
Таким образом, несмотря на наличие некоторых различий, внутренняя ориентация,
интеграция и единство внутри рабочей команды являются главными ценностями в обеих
группах испытуемых. Учитывая это факт при формировании проектной команды с участием
психологов и программистов, стоит в первую очередь обеспечить наличие «внутренней
гармонии» в группе, что может быть достигнуто, в том числе, и за счет учета особенностей
восприятия мира. Например, выбирая способ преподнесения информации, стоит учитывать
особенности восприятия мира «психологами» и «программистами», а именно, для
«программистов» стоит выбирать скорее схематичный способ, уделяя внимание деталям и
конструктивным особенностям. Для «психологов» стоит выбирать скорее описательный
способ преподнесения материала, обращая внимание на признаки объектов.

Социальное партнерство в содействии трудоустройству
выпускников вузов
Ю.Б. Набиева
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
julianabieva@bk.ru
На современном этапе социальное партнерство вузов и предприятий плохо развито.
Для его развития (для создания надежной цепочки «вуз-предприятие-студент») предлагаются
различные варианты решений.
Формирование конструктивного равноправного партнерства работодателей и высших
учебных заведений, по мнению А.Ю. Ховрина, абсолютно рационально [1]. Социальное
партнерство студентов, вузов и работодателей спроектировано для содействия «адресному»
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трудоустройству молодых специалистов. Партнерство такого рода позволяет студенту
заблаговременно ознакомиться с работой ведущих предприятий отрасли, условиями труда
персонала. Они могут принять участие в целевой контрактной подготовке, пройти различные
виды учебных практик, трудоустроиться на предприятие еще в период обучения в вузе. Для
вуза данное партнерство, в первую очередь, гарантирует трудоустройство выпускников, что
поможет

повысить

свою

репутацию

в

профессиональной

и

социальной

среде.

Взаимодействие с предприятием обеспечивает вузу возможность организовывать учебные
практики. Предприятия могут осуществлять свою деятельность по поиску, отбору и
трудоустройству молодых специалистов на плановой основе, вне ситуации на рынке труда.
Нередко во взаимодействия студентов, вузов и работодателей включены органы
власти, осуществляющие управление государственной молодежной политикой. Механизм
осуществления молодежной политики на основе такого партнерства может быть различным:
от организации PR-кампаний, нацеленных на трудоустройство молодых специалистов, до
долгосрочной программы ознакомления студентов с предприятием, от выполнения курсовых
и дипломных работ на предприятии до организации частичной занятости старшекурсников.
Данные отношения способствуют созданию и применению органами власти социальных
технологий по недопущению роста уровня молодежной безработицы, формированию
системы дополнительной занятости студентов-старшекурсников, работающих в свободное
время на профильных предприятиях.
Взаимосвязь с работодателями направлена на привлечение молодых специалистов для
работы на предприятиях. ООО «МЕРА-НН» активно взаимодействует с нижегородскими
вузами по трудоустройству выпускников. В компании МЕРА работают выпускники более
чем из 30-ти российских вузов, но основную часть сотрудников составляют выпускники
Нижегородских вузов, таких как ННГУ им. Лобачевского и НГТУ им. Алексеева.
Взаимодействие с вузами является обязательным условием роста и успешного развития
компании.

Ежегодно компания принимает

200-300

новых

сотрудников из

числа

выпускников. С этими же вузами сотрудничает предприятие «Нижегородский научноисследовательский

институт

радиотехники».

К

сотрудничеству с

ННИИРТ

также

подключилась Волжская государственная академия водного транспорта. В настоящее время
для пополнения и стабилизации кадрового состава на предприятии действует система
целевой подготовки студентов профильных учебных заведений, заключивших договоры с
ННИИРТ о научно-техническом сотрудничестве. Такие договоры заключены с ННГУ,
НГТУ, ВГАВТ. ОАО «Опытное Конструкторское Бюро машиностроения им. И.И.
Африкантова» взаимодействует с нижегородскими вузами. «Соглашение о сотрудничестве в
области образования, науки и подготовки кадров» было подписано с НГТУ и ННГУ в 2001 и
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2005 годах соответственно. Студенты НГТУ с третьего курса зачисляются на предприятие на
должность техников, студенты ННГУ ежегодно проходят практику на предприятии с
перспективой

дальнейшего

трудоустройства.

ОАО

«НДБ-Банк»

довольно

успешно

сотрудничает с рядом высших учебных заведений г. Нижнего Новгорода. Предпочтение
отдается выпускникам экономических и финансовых специальностей.
Таким образом, развитие системы социального партнерства вузов и предприятий
будет способствовать снижению уровня безработицы среди молодежи, кроме того
взаимодействие с предприятием, организация практик и стажировок поможет молодым
специалистам быстрее адаптироваться на рынке труда, даст возможность ознакомиться с
профессией на пратике.
Список литературы
Ховрин
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Положение молодых инвалидов в современном обществе
Е.Ю. Николаев
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
n1k0l0zzz@myrambler.ru
Инвалидность является одной из наиболее сложных и многогранных проблем
современности. По оценкам экспертов, около 10% населения Земли имеют инвалидность
физического или психического характера. В России в настоящее время насчитывается 10,8
млн. инвалидов, что составляет 7,4% всего населения. В последние годы в России отмечается
значительный рост числа инвалидов. Ежегодно в стране рождаются более 30 000 детей с
аномалиями, 70–75% из них являются инвалидами [1]. По данным министерства
здравоохранения и социального развития на август 2011 года, численность детей-инвалидов
в России составляет 545 тысяч человек. Численность детей, впервые признанных инвалидами
– 67 121 человек [2].
В связи с тем, что число людей с ограниченными возможностями с каждым годом
неуклонно растет, проблема инвалидности, становится особенно актуальной. При этом
инвалидность – это не только медицинская, но и серьезная социальная проблема. Поэтому
изучение положения молодых инвалидов в современном обществе весьма актуально.
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Всего на территории Нижегородской области зарегистрировано более 400 НКО,
имеющих прямое отношение к инвалидам. Главными задачами НКО, уделяющих внимание
инвалидам, являются:
•

защита прав и интересов инвалидов;

•

обеспечение инвалидов равных с другими гражданами возможностей участия

во всех сферах общественной жизни;
•

реализация социальных программ, направленных на оказание всесторонней

помощи инвалидам;
•

развитие

всестороннего

сотрудничества

организаций

инвалидов

с

общественными организациями, государственными и коммерческими структурами.
Нужно отметить, что в настоящее время НКО, работающих с инвалидами, не хватает.
Для привлечения новых организаций проводятся открытые обсуждения, на которых
рассматривается вопрос о нынешнем положении инвалидов, отношении общества к этой
проблеме. Со временем вносятся некоторые изменения не только в систему обучения
специалистов по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, но и в систему
воспитания детей дошкольного и школьного возраста. Молодежи нужно прививать
понимание и уважение к людям с ограниченными возможностями.
Отметим, что НКО должны стремиться к созданию инфраструктуры, способствующей
«безбарьерному развитию» альтернативных способностей инвалидов. Такая инфраструктура
обеспечит им все условия для самодостаточной и устойчивой жизни.
В последние годы сильно выросло число совместных проектов, направленных на
помощь инвалидам, между государством и НКО. На съездах, которые организованы обеими
сторонами, рассматриваются проблемы инвалидов, пути и способы решения их.
Данная тема обширна, для более углубленного ее изучения стоит подробно
рассмотреть социальные проекты по улучшению социального положения инвалидов в нашей
стране.
Список литературы
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Замещающая семья как институт социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Т.Н. Отделкина
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
otdelkina.t@mail.ru
Основанием для обращения особого внимания на категорию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является невыполнение определенной частью
родителей своих функций по отношению к родным детям. В сфере семейных отношений
наблюдаются такие тенденции, как рост числа разводов, снижение уровня доходов семей,
снижение числа детей в семье, отказы от новорожденных. Следствием данных тенденций
стали наркомания и алкоголизм несовершеннолетних, домашнее насилие и жестокое
обращение с детьми. Это как раз и может послужить риском для детей, вплоть до изъятия их
из семьи. Без поддержки государства и общества дети данной категории не способны решить
проблему жизнеустройства самостоятельно.
С целью реализации права каждого ребёнка на жизнь и воспитание в семье (п. 1 ст. 54
СК РФ) необходимо, с одной стороны, развивать семейные формы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а с другой – предпринимать активные попытки
сокращения

числа

государственных

детских

учреждений.

Причины

такого

шага

представляются достаточно вескими. Налицо негативные последствия общественного
воспитания, которые проявляются у воспитанников и выпускников государственных
учреждений. Необходимо сказать и о том, что содержание ребёнка в детском доме обходится
государству гораздо дороже, нежели его проживание в семье, в том числе и при
установлении, так называемых, платных форм воспитания детей-сирот (приёмная семья,
патронат). Вот почему актуально совершенствование законодательства, регулирующего
правоотношения, связанные с организацией и деятельностью замещающей семьи.
Приоритетной

является

семейная

форма

устройства детей,

оставшихся

без

родительской опеки, и это обусловлено тем, что воспитание юного поколения всегда было и
остается основной функцией семьи, а развитие ребенка органически вписано в ее
жизнедеятельность. Семья в значительной мере приобщает ребенка к основным
общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам поведения. В семье
дети учатся социально-одобряемому поведению, приспособлению к окружающему миру,
построению взаимоотношений, проявлению эмоций и чувств. Кроме того, замещающая
семья направлена на сохранение и поддержание контактов с родной семьей; оказание
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профессиональной помощи со стороны приемных родителей, имеющих соответствующую
подготовку

и

определенный

уровень

квалификации;

комфортная

психологическая

обстановка, позволяющая ребенку выйти из стресса в связи с разлукой с родными и
пережитой сложной ситуацией [1]. Замещающая семья – это любой тип устройства ребенка:
приемная, патронатная, опекунская семьи, семья усыновителей, куда помещается ребеноксирота в силу потери кровных родителей или после изъятия его из семьи кровных родителей
и которые составляют альтернативу пребыванию ребенка в сиротском учреждении [2].
Цель

профессиональной

замещающей

семьи

–

помочь

ребенку

успешно

социализироваться; научить его выполнению положительных социальных ролей, дать
модель для формирования положительной идентичности. Жизнь ребенка в замещающей
семье положительно влияет на его развитие в целом. Воспитание ребенка, лишенного
родительской

заботы

и

получившего

негативный

жизненный

опыт,

является

профессионально значимым трудом, который необходимо всемерно поддерживать, в том
числе и экономически. Семья является важнейшим условием нормального развития, она дает
ребенку модели надежного и стабильного мира с возможностью постоянной привязанности
[3].
Индивидуальный подход к развитию личности ребенка именно в семье становится
реальностью. Семья – наиболее благоприятная среда для развития здоровой личности, так
как обладает серьезными преимуществами в социализации индивида благодаря особой
психологической атмосфере любви и нежности, заботы и уважения, понимания и поддержки.
Чуткое, внимательное отношение взрослых к ребенку позволяет своевременно выявить его
способности, поддержать формирование интересов и склонностей. Детям, оставшимся без
попечения родителей, необходимо создавать оптимальные условия для развития, обучения и
воспитания.
Необходимо отметить, что важным фактором является индивидуальная помощь и
поддержка замещающей семьи со стороны специалистов. Задачи подготовки семьи к
профессиональной замещающей семейной заботе очень разнообразны и сложны. Они
включают в себя: помощь в решении психологических проблем семьи; подготовку к новому
этапу жизни семьи; актуализацию ресурсов семьи; обучение новым знаниям и умениям,
повышение уровня коммуникативной, воспитательной компетентности семьи; формирование
навыков взаимодействия в семейной системе на новом этапе функционирования.
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Особенности использования медиации при решении семейных споров
И.А. Пантелеева
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
irinapanteleev@yandex.ru
Процессы, проходящие в обществе, оказывают свое воздействие на семью, что
отражается на ее дальнейшем функционировании. Сложная демографическая ситуация в
стране приводит к осознанию необходимости принятия мер по укреплению семьи, учитывая,
что проводимые исследования дают информацию о росте количества разводов.
Развод супругов и решение вопросов, связанных с ним, зачастую только ухудшает
уже имеющиеся в семье проблемы. Особенно усложняет ситуацию наличие в семье
несовершеннолетних детей. Супруги не могут договориться, и это приводит к затянувшимся
и трудноразрешимым конфликтам. Основными видами гражданско-правовых споров,
вытекающих из семейных правоотношений, по Гражданскому кодексу Российской
Федерации являются: дела о разделе совместно нажитого имущества, о взыскании
алиментов, об определении места жительства детей и порядка общения с ними. Разрешение
споров между бывшими супругами, неспособными самостоятельно прийти к компромиссу,
возлагается на суды, последствием чего является не только рост нагрузки на суды, но и тот
факт, что принятое судом решение далеко не всегда является самым подходящим для членов
семьи. В сложившейся ситуации четко прослеживается потребность в появлении
альтернативной формы урегулирования конфликтов, которой и стала медиация.
Медиация – технология альтернативного регулирования споров (англ. alternative
dispute

resolution,

ADR)

с

участием

третьей

нейтральной,

беспристрастной,

не

заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает сторонам
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выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют
процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. В семейной
медиации независимое третье лицо помогает участникам конфликта решить: с кем будет
проживать ребенок в случае развода, как и в какое время будут происходить встречи со
вторым родителем, каким образом разделить совместно нажитое имущество, также
решаются споры между родителями и детьми, между близкими родственниками, супругами
и детьми супругов от других браков, между супругами по вопросам усыновления,
наследства, ухода за нетрудоспособными родственниками. Для решения этих вопросов
медиацию применяют во всем мире и она доказала свою высокую эффективность.
В отличие от судебного процесса медиация позволяет наиболее безболезненно решить
проблемы, а самое важное, получить результат, который будет максимально устраивать
участников спора, потому что смещается акцент на сотрудничество сторон, а не состязание
как в судебном процессе. В отличие от консультации психолога, медиация более предметно
ориентирована. В процессе медиации обеспечивается необходимое безопасное пространство,
в котором стороны могут доверять друг другу, совместно работать над решением проблем, а
в дальнейшем безболезненно общаться друг с другом.
Процесс медиации достаточно гибкий. Участники могут по своему желанию
дополнительно привлекать специалистов или других лиц, которые, по их мнению, могут
способствовать эффективному урегулированию конфликта.
Особенную важность представляют ситуации, когда в спорах принимают участие
дети. На них развод родителей или другие конфликтные ситуации в семье могут оказать
значительное негативное влияние. Медиатор помогает родителям сконцентрироваться на
интересах детей, на их чувствах и потребностях для выработки оптимальной схемы
дальнейшего взаимодействия. Даже в случае развода налаженные отношения между
родителями, сохранение их статуса на прежнем уровне позволит ребенку быстрее
адаптироваться к новой ситуации без потерь в психологическом и социальном плане. Для
родителей важно научиться отделять продолжение выполнение ими родительских
обязанностей и окончание их взаимоотношений в качестве супругов.
Практическая значимость исследования будет заключаться в том, что применение
медиации при решении споров, возникающих в сфере семейных отношений, будет
способствовать более эффективному их разрешению, когда не только устраняют
первопричину

конфликтов,

но

и

получают

психологическое

удовлетворение

от

взаимовыгодного результата, а это возможно благодаря большей теоретической и
практической разработанности темы.
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Революция Коперника
как реставрация раннего античного научного принципа
С.Г. Петряков
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
4137353@mail.ru

«…я принял на себя труд перечитать книги
всех философов, которые только мог достать,
желая найти, не высказывал ли когда кто-нибудь
мнения,

что

движения,

у

мировых

отличные

сфер

от

существуют

тех,

которые

предполагают преподающие в математических
школах». [1, с. 13].
В истории науки открытие, совершенное Николаем Коперником, принято считать
великой революцией в астрономии и физике. Ее значение трудно переоценить, учитывая
сильнейшие мировоззренческие сдвиги, произошедшие впоследствии в средневековом
сознании. Однако честь польскому ученому делает не только смена парадигмы на более
адекватную реальности, но и изменение господствующего научного метода.
Первой в западной науке «сменой парадигмы» можно считать произошедшее в
Древней Греции изменение чисто мифологического объяснения мироустройства, на
«протонаучное».

Учение

«безбожника»

Фалеса

(Симплиций)

о

всеобъемлющем

материальном начале природы – воде – было гигантским шагом на пути от мифологии к
науке [4, с. 49-51] и по своей сути было уже далеко от божественного космоса Гомера и
Гесиода. Его ученик Анаксимандр продвинулся значительно дальше, создав законченную
космологическую картину мира, представляющую собой совокупность концентрических
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обручей, заключающих в себе мировой огонь и имеющих отверстия, воспринимаемые с
находящейся в центре мира Земли как светящиеся звезды, Луну и Солнце. Помимо красивых
числовых соотношений эта система содержала еще два важных свойства – умозрительность
и неочевидность: вышеупомянутые обручи (или кольца) были ненаблюдаемы.
Метод умозрительного построения теории на основе математики лег в основу науки
Пифагора и его школы. Это был в чистом виде рационализм (в значении этого термина как
противоположности эмпиризму). Не прибегая к наблюдениям, пифагорейцы установили
сферичность Земли, а также факт ее сложного движения. Примечательно также, что и
Солнце не являлось центром космоса, совершая движение вокруг центрального огня
(Гестии). Умозрительные теории – это генезис европейской науки. К этому же направлению
принадлежал и Платон, на идеи которого, несомненно, повлиял идеальный мир математики
Пифагора.
Патриарх античности – Аристотель предпочел умозрительным теориям наблюдаемое
и очевидное. Его эмпиризм в объяснении физического мира, несомненно, лучше подходил
для воспринимаемого с помощью органов чувств вращения небосвода. Благодаря авторитету
Аристотеля, эпистемологически обосновавшему адекватность чувственному миру системы
Калиппа и Евдокса, был сделан шаг в сторону от первоначального античного научного пути
длиной в двадцать столетий. В течение этого времени, безусловно, полезная в навигации
система Птолемея была значительно дальше от истины, чем системы идейных
последователей Пифагора: Гераклида Понтийского и Аристарха Самосского (который за
свою гелиоцентрическую систему чуть было не поплатился жизнью).
Большое значение последних двух авторов в том, что о них стало известно
пифагорейцу и платонику Копернику. Во-многом сочувствуя взглядам другого платоника –
Николая Кузанского, Коперник совершил реставрацию научного метода рационализма,
заложенного Пифагором. Он вернулся к традиции, еще в древности подвергнувшей под
сомнение истинность знания о мире, опирающегося на наблюдаемое и очевидное. Тройное
движение Земли противоречило очевидному, однако было шагом на пути к истине.
Именно в этом направлении затем двигалась европейская наука – по пути от
очевидного к неочевидному. Геометрия Римана, теория относительности и квантовая
механика, изменение пространственно-временных свойств быстро движущихся объектов или
вблизи массивных тел, неделимый электрон, который благодаря своей волновой природе
пролетает одновременно через два близко расположенных отверстия, редукция волновой
функции, инфляционная космологическая теория – все это торжество метода Пифагора.
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Информационные предпочтения посетителей новостных сайтов
И.В. Привалов
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
Privalov.i@mail.ru
Выделена наиболее активная часть интернет аудитории, характеризующаяся
повышенным запросом на информацию и систематически посещающая новостные сайты, и
выявлены их основные характеристики: среди пользователей интернет приблизительно
равное количество мужчин и женщин, присутствуют только городские жители, причем по
мере увеличения размера городов растет доля пользователей; а наибольшей интенсивностью
отличаются Москва и Санкт-Петербург. Среди посетителей новостных сайтов преобладают
опытные пользователи интернет и чаще всего это люди, пользующиеся интернетом от 5 до
10 лет, посетители новостных сайтов интернет – люди зрелые, хотя и сравнительно молодые,
средний возраст возраст 25–34 года. Около половины пользователей имеют высшее
образование. Подавляющее большинство посетителей новостных порталов это работающие
люди. По социальному положению представлены практически все слои российского
общества – от руководителей предприятий и владельцев бизнеса (10%) до домохозяек и
безработных.
Определился стиль поведения: посетители новостных сайтов в большинстве своем –
очень активные пользователи сети, посещающие интернет ежедневно, заходя в него по 3-5
раз в сути и проводят там много времени: около половины от 6 часов и более, что сравнимом
с продолжительностью рабочего дня. Для этих людей характерно хорошее программное и
техническое оснащение и их стиль поведения обусловлен высокой скоростью соединения,
что позволяет им занимать активную потребительскую позицию: более половины имеют
скорость, позволяющую легко выкачивать объёмные файлы. Люди с высокой скоростью
стабильно в течении недели проводят много больше двух часов в сутки в интернете, а это
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еще раз подтверждает тот факт, что это активные и опытные пользователи. Посетители
интернет сайтов, практически не посещают сайты знакомств, так же не многочисленна
группа игроков, как в пасьянс и тетрис, так и в action и он-лайн игры.
Выявлены содержательные предпочтения в сервисах и новостных сайтах, так самыми
используемыми почтовыми сервисами являются yandex и mail почта их в сумме использует
порядка 90% интернет пользователей. Среди социальных сетей, ожидаемо, чаще
используются Вконтакте – порядка 50% посетителей. Любопытен тот факт, что 6%
пользователей интернета не зарегистрированы в социальных сетях и блогах. В качестве
основного источника новостей, люди чаще всего указывают новостные агрегаторы и самы
популярным из них является Яндекс.Новости. Следует отметить, на новостные сайты люди
попадаю только через агрегаторы новостей Среди новостных сайтов определенной
популярностью пользуются сайты Lenta.ru, Vesti.ru, Gazeta.ru
Определены стимулы и обстоятельства чтения новостей. Две трети людей проводит за
чтением новостей в сети около получаса. Порядка 60% людей предпочитают читать новости
в интернете, а не в печатных изданиях. Главным стимулом к чтению новостей в интернет,
является общедоступность в любое время и в любом месте. Люди не привязаны к мнению
какого-либо автора, а наоборот хотят знать несколько точек зрения на одно событие и
считают, что качество мультимедийного контента в новостной заметке не важнее качества
содержания новости. Так же среди основных причин указываются желания расширить
кругозор и удовлетворить потребность в информации. Чаще всего люди читают новости
дома и по вечерам. Посетители новостных сайтов не привязаны к дням, они читают новости
в одинаковом объеме и в выходные и в будни, однако новости отличаются по тематике.

Государственно-частное партнерство в социальной деятельности
молодежных организаций Нижнего Новгорода
Г.С. Пусяк
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
galo4ka90@yandex.ru
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в государственной молодежной политике
в российской Федерации в настоящее время находится на начальном этапе формирования.
Социальная деятельность молодежных организаций представляет широкое поле для
разворачивания
существующее

проектов

государственно-частного

законодательство

и

практики
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определенные барьеры для развития государственно-частного партнерства. Молодежные
организации Нижегородской области ищут возможности участия в государственно-частном
партнерстве.
Успешная реализация молодежной политики невозможна без активной деятельности
молодежных организаций, что для современного общества является проблемой. Социальное
партнерство является механизмом для формирования их успешной деятельности на
взаимовыгодных условиях. Социальное партнерство выступает как система взаимодействия
государства

и

местного

самоуправления

с

негосударственными,

некоммерческими

организациями, частным бизнесом по решению важных вопросов, направленных на защиту и
поддержку разных категорий населения. Социальное партнерство могло бы служить и
хорошим способом при реализации молодежной политики, стать толчком для развития
молодежных организаций. Таким образом, можно констатировать факт всестороннего
изучения социального партнерства в сфере государственной молодежной политики. Вместе с
тем, представляет интерес сужение фокуса исследования до специфических форм
партнерства, например, государственно-частного партнерства в социальной деятельности
молодежных организаций.
Главной идеей государственно-частного партнерства является привлечение частного
сектора для решения вопросов общенационального значения публичного характера. При
этом государство создает комфортные социально-экономические условия для бизнеса и
возможность получать доход от данной деятельности. Законодательная практика показывает,
что развитие ГЧП в каждом отдельно взятом субъекте Федерации должно опираться, прежде
всего, на определенную нормативную базу, позволяющую участникам проектов, как властям,
так и инвесторам, при реализации совместных проектов взаимодействовать по определенным
правилам. При разработке регионального законодательства в области ГЧП следует
учитывать: социально-экономическую концепцию региона; его приоритетные пути развития;
носить комплексный характер; дополнять Федеральное законодательство.
Создание и внедрение Федерального закона о Государственно-частном партнерстве
повлечет за собой внесение изменений в текущее законодательство – налоговый,
административный,
Федеральные

бюджетный,

законы.

земельный

Подобная

мера

кодексы,

закрепит

ГЧП

изменения
как

в

действующие

действующую

форму

взаимоотношений государства и бизнеса, позволит избежать многих проблем, связанных с
несовершенством законодательной базы, при заключении договоров ГЧП по проведению
проектов в разных сферах жизни общества.
Можно сделать вывод, что, как и в нормативно-правовых документах федерального
уровня, региональная

молодежная

политика Нижегородской области
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формирование социального партнерства с участием организаций всех секторов экономики и
гражданского общества. Правительство Нижегородской области, согласно этому Закону,
может создавать (реорганизовывать, ликвидировать) государственные учреждения в сфере
молодежной политики, что ранее не было предусмотрено. Таким образом, открываются
новые горизонты в формировании социального партнерства в сфере молодежной политики
региона. Вместе с тем, следует отметить, что и в прежних условиях Нижегородская область
служила площадкой разработки и апробации моделей социального партнерства в широком
аспекте, а также и государственно-частного партнерства в некоторых направлениях
молодежной политики.
Для внедрения формы ГЧП проектов в социальную сферу, в область молодежной
политики необходимо создавать экономически привлекательные проекты для инвесторов и
повышать информированность представителей молодежных организаций о возможном
способе взаимодействия.
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Тенденции и способы проблематизации несовершеннолетнего материнства
Е.С. Сироткина
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
sirotkinak@mail.ru
Социальная работа с юными матерями развивается медленно и со значительными
проблемами – специалисты фиксируют крайне низкий уровень обеспечения их прав и
потребностей. Несовершеннолетние матери не выделены в особую группу клиентов
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социальной работы, и в таком качестве имеют маргинальный статус в представлении
специалистов социальных служб. Основными проблемами несовершеннолетних матерей
являются завершение образования, получение профессии, воспитание ребенка, материальные
трудности, приобретение жилья, стигматизация со стороны общества [1, с. 173-175]. В
настоящее время отсутствует необходимая нормативная документация, не разработаны
рекомендации по оказанию помощи им.
В качестве рекомендаций по совершенствованию социальной работы с данными
клиентами в рамках конструктивистского подхода [2] предлагаем следующие основания и
способы:
1. Законодательно закрепить за несовершеннолетними матерями статус клиента
социальной

работы.

Принять

необходимые

нормативно-правовые

документы

для

осуществления равного доступа данной категории граждан к социальным услугам
(ресурсам).
2. Вести региональный учет количества рождений среди несовершеннолетних
женщин в учреждениях здравоохранения и обеспечить доступ к статистическим данным
органам социальной защиты.
3. Скоординировать действия различных государственных учреждений (эффективное
межведомственное взаимодействие) по оказанию помощи юным матерям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в социальных услугах.
4. Внедрять положительный опыт зарубежных и российских учреждений по оказанию
помощи данным клиентам в РФ, с учетом особенностей регионов; осуществлять меры по
профилактике отказов от детей (исключение социального сиротства, девиантного
материнства), налаживанию детско-родительских отношений и т.д.
5. Введение ставки социального работника в учреждениях начального и среднего
образования.

Данный

специалист

сможет

оказать

необходимую

помощь

несовершеннолетней матери (консультации, семейная терапия и т.д.) в школе.
6. Использование специалистами по социальной работе публичных арен (СМИ, сети
Интернет, научное сообщество, правительственные и общественные организации) для
конструирования проблемы раннего материнства в России.
7. Включение в Институтах повышения квалификации педагогов спецкурсов по
гендерному воспитанию детей и молодежи.
Основные результаты представляются как:
- изменение мышления специалистов сферы образования и социальной защиты в
отношении юных матерей; принятие позиции соучастия, бездискриминационной социальной
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работы с ними, восприятие их как нуждающихся в поддержке, а не как клиентов с клеймом
«девианта»;
- учет количества рождений среди несовершеннолетних женщин в учреждениях
здравоохранения, в органах социальной защиты;
- принятие необходимых нормативно-правовых документов для осуществления
равного доступа данной категории граждан к социальным услугам (ресурсам);
-

скоординированность

действий

различных

государственных

учреждений

(эффективное межведомственное взаимодействие) в помощи юным матерям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию;
- разработка и планирование программ и проектов по взаимодействию с семьями
юных матерей.
Таким образом, такие меры направлены на проблематизацию несовершеннолетнего
материнства в системе современной российской социальной работы.. Предполагаем, что
конструирование представленной социальной проблемы приведет к изменению ситуации в
социальной работе с несовершеннолетними матерями.
Список литературы
1. Греченкова, Т.И. Социальный возраст материнства: дис. ... канд. социол. наук
22.00.04 / Греченкова Татьяна Игоревна. Саратов, 2004. 225 с.
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Ролевая модель профессиональной компетентности
выпускников программы МВА
С.В. Смельцова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
89092955714@mail.ru
Задумываясь над важностью роли руководителя на предприятии и факторами, от
которых она зависит, следует отменить, что, во-первых, его ролевое поведение влияет на
весь процесс работы предприятия, начиная от стратегического планирования и заканчивая
межличностными отношениями внутри группы, во-вторых, очень важен набор приоритетных
качеств руководителя.
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Сбалансированная и ориентированная на бизнес программа МВА составлена в
соответствии с утвержденными "Государственными требованиями к подготовке менеджеров
высшей квалификации», программа соответствует международными стандартами качества
образования. Именно программа МВА готовит высококлассных управленцев посредством
современных методов обучения, системного подхода и практико-ориентированным
занятиям.
При составлении программы обучения для современных управленцев необходимо
принимать во внимание не только условия, которые диктует внешняя динамично
развивающаяся

среда,

но

и

личные

особенности

каждого

менеджера,

его

предрасположенность к тому или иному стилю управления, процессу принятия решений и
т.п. Соответственно, в основе профессиональной подготовки должна лежать теоретическая
модель, сочетающая функции управления, принципы профессионального управленческого
поведения и индивидуальные профессиональные качества и установки.
Такую задачу стремится решить модель управленческих ролей, в которой четко
прослеживается связь между этими тремя уровнями. Изначально модель построена не с
учетом особенностей личности, а требований управленческой деятельности, в которой
выделяются этапы, типы задач или отдельные управленческие функции. Каждый
руководитель, определяя цели и задачи своей работы, предстает в особой профессиональной
роли. На сегодняшний момент известно несколько типологий управленческих ролей. Модель
Т.Ю. Базарова имеет две наиболее сильные стороны, позволяющие четко обозначить
условия, при которых она может быть с максимальным успехом применена для разработки
приоритетных методов обучения управленцев. Данная модель оснащена развитым
психодиагностическим инструментарием. Для нее специально разработан набор качеств
(компетенций), характеризующих способности к разным типам задач, а также разработаны
описания оценочных процедур для этого перечня.
Для разработки приоритетов в подготовке слушателей на базе модели Т.Ю. Базарова
проводится «замер» преобладающих у слушателей ролей «на входе», на основании
результатов данного исследования, рекомендуются те или иные формы и методы учебной
работы, способствующие развитию у слушателей ролей «Руководитель» и «Управленец». По
окончанию обучения производится повторное тестирование – «замер на выходе»,
анализируется правильность подобранных методов обучения, форм групповой работы и т.п.
На Рисунке 1 показаны результаты «замера на входе» и «замера на выходе» для
группы МВА-15, обучающейся в Бизнес-школе НИУ ВШЭ Н.Новгород в период с октября
2010 года по октябрь 2012 года.
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Рис. 1. Результаты исследования группы МВА-15.

Как видно из приведенных данных, роли, необходимые для собственников и топменеджеров («Руководителя» и «Управленца») у многих исследуемых не были в начале
обучения преобладающими, что

«исправилось» к концу обучения. Одновременно

преобладающие роли «Администратор» и «Организатор» сместились на второй план.

Медиация в ювенальной юстиции: социологический анализ
К.В. Степанова
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
kvstepanova@yandex.ru
В настоящий момент в России нет ювенальной юстиции как автономной системы
правосудия со своими целями, процедурами, организационным устройством, правовой
регламентацией. Однако в последнее десятилетие довольно активно разворачивается
движение за ювенальную юстицию. Здесь можно выделить несколько линий: общественные
дискуссии, федеральные и региональные программы, законотворческая деятельность,
создание сети учреждений и общественных организаций по работе с несовершеннолетними,
технологические разработки, реализующиеся в экспериментальном режиме и отчасти
закрепленные в инновационных формах деятельности на отдельных «площадках»,
обучающие программы. По словам практиков,
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подростков, который по России составляет в среднем 25-30%, в регионах, где уже введены
элементы

ювенальной

юстиции,

упал

до

5%.

Количество

несовершеннолетних,

отправленных в места лишения свободы, сократилось с 28% до 10-15%.
Необходимость ювенальной юстиции обусловлена различием причин совершения
преступлений несовершеннолетними и взрослыми. В отличие от взрослых, преступления
несовершеннолетних в больше степени социально обусловлены, а не лично мотивированны.
Появление специализированной системы правосудия в отношении несовершеннолетних
в 1990 году – обязательство Российской Федерации по исполнению Конвенции ООН о
правах ребенка. В Концепции судебно-правовой реформы в Российской Федерации
(принятой в 1991 году) предусмотрено создание специализированных (ювенальных) судов,
то

есть

судов,

которые

рассматривают

уголовные

дела

о

преступлениях

несовершеннолетних. Правовым основанием для их создания является наличие в Уголовном
и Уголовно-процессуальных кодексах России особых глав, регламентирующих вопросы
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, а также особенности
расследования

и

судебного

разбирательства

уголовных

дел

о

преступлениях

несовершеннолетних.
В

ювенальной

юстиции

карательные

и

репрессивные

меры

заменяются

воспитательными и реабилитационными, причем выбор последних обеспечивается судом во
взаимодействии с социальными службами; предусматривается судебная защита прав
несовершеннолетних при рассмотрении гражданских дел с их участием.
Сегодня в России суды[1], использующие ювенальные технологии и учитывающие в
правосудии общепризнанные принципы и нормы международного права, принимают не
карательные, а гуманные меры, направленные на наилучшее обеспечение интересов
несовершеннолетнего, оказавшегося в конфликте с законом, на предупреждение рецидива,
стремятся к назначению несовершеннолетним наказаний, не связанных с изоляцией от
общества.
В этих условиях крайне важно, чтобы гуманизм государства в сфере уголовной
политики не был воспринят подростком как безнаказанность, чтобы использовались новые
формы работы с такими подростками и методы профилактической работы с ним после суда.
Для достижения данной цели и необходимо внедрение института медиации в ювенальной
юстиции.
Медиация (от англ. mediation − посредничество) − универсальная технология
альтернативного разрешения споров двух или более сторон с участием третьей стороны −
медиатора, который помогает выработать определенное соглашение по спору, при этом
стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и
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условий его разрешения. Принципиальная возможность медиации основана на признании
факта позитивного влияния (как нейтральной стороны) на эффективность ведения
переговоров.
Медиация

между

жертвой

и

преступником,

которая

фокусируется

на

восстановительном правосудии, не может дать все инструменты, которые помогли бы
решить проблему преступности, но является важнейшей частью комплексного подхода.
Программы медиации между жертвой и преступником, также известные как программы
примирения жертвы и преступника, сводят вместе преступников и жертв их преступлений.
Преступление становится персонализированным по мере того, как преступник осознает
последствия деяний для конкретного человека, а жертвы (которыми, в целом, система
уголовного судопроизводства пренебрегает) получают возможность высказать свои мысли и
чувства тому человеку, который больше всех должен их услышать. Таким образом, процесс
восстановления эмоционального состояния жертвы ускоряется.
Список литературы
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Американское общество: перспективы развития в XXI веке
А.Ю. Стрижов
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
stralexy@rambler.ru
Впечатляющие

темпы

научно-технического

прогресса

прошлого

столетия

развернули театры военных действий по всей карте мира, породив возможность
географически

отдаленных

стран

находить

свои

интересы

даже

на

территориях

противоположного полушария. Скорость технологического развития двадцатого века
развила способность государств почти моментально реагировать на различные угрозы. Это, в
свою очередь, привело к появлению не просто великих «империй» современности, но и
настоящих сверхдержав.
Статус новых лидеров в мировой истории подвергся переосмыслению, связанному,
в частности, с появлением по окончанию «холодной войны» однополярного мира во главе с
233

Секция «Социальные науки»
Америкой.

В 1987 году профессор Йельского университета П. Кеннеди написал книгу

«Взлеты и падения великих держав», где, анализируя победы и неудачи империй прошлого,
пришел к заключению о судьбе США. Плюсом для Америки в двадцатом веке, по его
мнению, была географическая дислокация, а именно, отдаленность от основного театра
военных действий, которая давала внешней политике государства статус чего-то
избыточного, необязательного. Вместе с тем, именно дальнейшая установка курса на
гегемонию, на активное вмешательство в дела удаленных стран, являлась источником
опасения П.Кеннеди за судьбу своей страны. Эту проблему автор назвал «имперским
перенапряжением». Похожая ситуация была губительна и для империи Габсбургов, не
имеющей, в отличие от других европейских держав своего времени, периодов на
восстановление и отдых после войн, ввиду необходимости «рассеивать» свое могущество на
далекие друг от друга территории[1, p. 48]. Вывод П. Кеннеди достаточно пессимистичен:
«…те, кто принимают решения в Вашингтоне, должны столкнуться с долговременными
трудностями, заключающимися в том, что общая сумма мировых интересов и обязательств
США в настоящее время значительно больше ее оборонной способности»[1, p. 515].
Однако в 1987 году, когда была выпущена данная книга, не было еще и речи об
образовании однополюсного мира. И понятно, что в 1990-е г.г. идея о «перенапряженности»
Американской «империи» не могла получить широкого распространения. Одна из
отличительных особенностей сверхдержавы от великих держав прошлого, на наш взгляд,
заключается в особом состоянии общества. Способность современного мирового игрока
моментально реагировать на события в любой части земного шара приводит к
необходимости граждан государства постоянно находиться в ситуации готовности
поддержать активную внешнюю политики правящей элиты – будь то людскими или
финансовыми ресурсами. В этом контексте краеугольным камнем в 1990-е гг. становится
вопрос о состоянии самого общества США. Ярко эта проблема показана П. Бьюкененом в
книге «Смерть Запада» (2002г.), где будущее «империи» изображается тотальным крахом,
если не принять мер по его предотвращению. Автор объясняет свой прогноз в первую
очередь с проблемой иммиграции в страну из дальнего и ближнего зарубежья, уменьшение
уровня рождаемости и повальной дехристианизацией, приводящих к уничтожению чувства
единства у граждан США [2].
Вместе с тем, современная Америка вновь обращается к культурному и
политическому пунктам характеристики единства нации. В начале двадцать первого века
приобрела

популярность

концепция

«мягкой

силы»,

разработанная

профессором

Гарвардского университета Дж. Наем. Согласно ей, могущество современной державы
строится не только на военном и экономическом компонентах («жесткой силе», в которой
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США испытывает затруднения), но и на привлекательности ее культуры и политических
ориентиров [3]. Однако даже при признании Дж. Наем только относительного спада
могущества Америки, он заключает в 2011 году, что государству необходимо отступиться от
однонаправленности своей политики [4, p. 231]. В противном случае, американскому
обществу грозит то, о чем предупреждал еще Н.Я. Данилевский, «апатия самодовольства»,
от чего часто и погибают цивилизации.
Осмысление внешней политики США во второй половине двадцатого века и начале
двадцать первого веков дает понять, что общество, находящееся в постоянном
«напряжении», от которого государство в любой момент просит помощи в поддержании
своего статуса в мире, может в определенный момент отказаться платить за идею цену
Кореи, Вьетнама, Персидского залива.
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Семьи с психически больными детьми: проблемы дискриминации
С.А. Судьин
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
sudjin@mail.ru
Многие семьи с психически больными сталкиваются с проблемами стигматизации и
дискриминации. Данному поведению способствуют расхожие мифы о неизлечимости и
общественной опасности психических заболеваний, неконтролируемом, не адекватном
поведении

больных.

Люди

выделяют

особую

группу

индивидов,

называемых

«сумасшедшими», «помешанными», «чокнутыми», от которых окружающим следовало бы
держаться подальше. Однако согласно проведенному нами исследованию по заявленной
теме, 71% опрошенных респондентов не согласны с утверждением, что от таких семей
нужно держаться подальше, согласны с этим утверждением только 10%. 81% полностью
согласны с утверждением: «Если бы ребенок моих друзей заболел психическим
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расстройством,

это не изменило бы моего отношения к ним». Не согласны с этим

утверждением только 10% респондентов и 10% затруднились ответить. Не стали бы
общаться с семьей, узнав, что в ней воспитывается ребенок с психическим расстройством,
10% опрошенных. Большинство (80%) считают, что продолжили бы свое общение с такой
семьей. Картина меняется, когда речь заходит об утверждении «мне бы не хотелось жить по
соседству с такой семьей»: 45% не согласны с утверждением, 33% затруднились ответить и
21% согласились.
Существует такой вид стигматизации, как стигма по родству – зная о болезни одного
из членов семьи, его родственников начинают подозревать в том, что он болен этим
заболеванием [1]. Зачастую даже находят некие, возможно, алогичные подтверждения своим
подозрениям. Прямо или косвенно родственники ощущают на себе подобное подозрение,
испытывают неудобство и стресс, стараются вести себя «нормально» в глазах окружения, что
оказывается дополнительным раздражающим фактором, влияющим на жизнь семей с
психически больными членами. 73% опрошенных респондентов не считают, что психическая
болезнь ребенка непременно говорит о том, что родители его не здоровы, затрудняются
ответить – 15% и почти 11% согласны с утверждением: «Яблоко от яблони недалеко падает,
а значит и с родителями психически больного ребенка что-то не так».
Иногда болезнь ребенка считают виной родителей. Здесь могут быть разные
основания: неправильное воспитание, неблагоприятная обстановка дома, насилие в семье.
Если говорить о религии, то болезнь – это наказание за грехи, если речь идет о ребенке, то
это может рассматриваться как испытание, искупление родителей. В некоторых случаях
конкретных заболеваний эта позиция оправдывается, так как иногда действительно семейное
окружение может спровоцировать развитие у ребенка психического заболевания. Однако
половина опрошенных считают, что родители не виноваты в том, что их ребенок –
психически больной, 27% затруднились ответить, а 22% не согласны с утверждением, что
«родители не виноваты в том, что в их семье родился психически больной ребенок».
Затруднения вызвало утверждение «Общаться с такими семьями тягостно»: 38% не
согласны с данным утверждением, 35% затруднились ответить и согласились 27%.
Возможно такой расклад вызван отсутствием достаточных знаний о семьях с психически
больными и, как следствие, отсутствием единого мнения относительно данного вопроса.
Однако 52% указали, что имеют в своем окружении психически больного человека, а у 42%
были/есть родственники с психическими заболеваниями. Но здесь встает вопрос,
действительно ли это были люди с поставленным психиатрическим диагнозом либо же
просто люди с «неадекватным», по мнению респондента, поведением, люди, вокруг которых
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ходят слухи о наличие у них психического заболевания, которые вполне могут быть и не
подкреплены.
Когда семья узнает, что их ребенок болен психической болезнью одной из возможных
реакций становится сокрытие факта болезни. Пациенты и их семьи начинают чувствовать
себя «не такими, как все», «плохими», постоянно испытывают чувство вины, вынуждены
отрицать или скрывать факт болезни, опасаясь «разоблачения» [2]. Таким образом, к
бремени проживания с психически больным человеком, ухода за ним добавляется страх
перед окружением, которое в любой момент может узнать о болезни и не адекватно на нее
отреагировать. Существует тенденция таких семей к защите от внешнего окружения,
осуществляемой в форме социальной изоляции. Такие стигматизированные семьи
ориентируются в первую очередь на лекарственную терапию и в этом отношении становятся
её «пассивными потребителями». Относительно утверждения, «Если бы в моей семье был
психически больной ребенок, мне было бы очень стыдно признаться в этом окружающим»,
50% несогласных, 25% затруднились ответить и 25% согласились.
С утверждением «такие семьи были бы намного счастливее, если бы отказались от
психически больного ребенка, отдали бы его в специальное учреждение» не согласны 72% и
18% затруднились ответить, согласилось всего 10%.
Интересно, что 60% опрошенных считают, что подобным семьям не следовало бы
больше иметь детей. Однако 85% против принципиального запрета на рождение и
принудительный аборт плода, 85% считают, что родителям психически больного ребенка
необходима консультация специалистов, в случае если они хотят еще одного. Однако тут
стоит заметить, что не все психические заболевания обусловлены генетически и до конца
изучены, природа развития некоторых заболеваний до сих пор не известна, ввиду этого
консультация специалиста безусловно необходима, но она не дает гарантий относительного
того, какой ребенок родится у пары. Интересен факт, что при условии, что 85% против
принудительного аборта, 65% за обязательную генетическую экспертизу, эффективность и
результаты которой под большим вопросом.
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Технологии социальной работы с многодетной семьей
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В настоящее время в России статус многодетной семьи, а также правовые,
организационные и экономические основы ее социальной поддержки определяются
Федеральным законом «О государственной поддержке многодетных семей».
По мнению некоторых российских исследователей, многодетные семьи всех типов
сталкиваются с похожими проблемами: дети из таких семей по сравнению со сверстниками
из преобладающих малодетных семей чаще демонстрируют заниженную самооценку, им
присущи неадекватные представления о собственной значимости, что может отрицательно
сказаться на всей их последующей судьбе [1, с. 252]. Для стабилизации и устойчивого
развития многодетных семей государство предпринимает определенные меры поддержки.
Указом Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 05 мая
1992 года были установлены льготы для этой категории семей. Но, помимо государственной
поддержки, также существуют различные технологии социальной работы с многодетной
семьей.
Технология социальной диагностики. Социальная диагностика - оценка состояния
социального объекта, распознавание и анализ социальных патологий и проблем [2, c. 39].
Своевременное применение методов социальной диагностики способно предотвратить
возникновение и обострение нежелательного развития событий. Задачей социального
работника, осуществляющего социальную диагностику, является определение проблемы
многодетной семьи и нахождение правильных средств для её разрешения. В связи с этим
целесообразно

использовать

микросоциологические,

социально-психологические,

педагогические диагностические процедуры [2, c. 40]. Примерами применения социальной
диагностики

при

благополучности

работе
семьи,

с

многодетными

диагностика

семьями

может

служить:

социально-психологического

диагностика

здоровья

семьи,

диагностика семейных нарушений и т. д.
Социальное посредничество и консультирование, как коммуникативные технологии.
Когда семьи сталкиваются с проблемами, которые не в состоянии решить сами, возникает
потребность в социальном посредничестве и консультировании [2, c. 109].
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Консультирование в социальной работе может быть очным и дистанционным.
Существует разнообразие форм социального консультирования, например, психологопедагогическое, В качестве примера применения данной технологии в работе с многодетной
семьей можно привести консультацию по вопросам оформления льгот и субсидий для
многодетных семей, психолого-педагогическая консультация и т. д.
Технология социальной профилактики и коррекции в работе с многодетной семьей
может быть применима для предотвращении и коррекции девиантного поведения среди
детей и подростков многодетных асоциальных семей, профилактике безнадзорности и
правонарушений детей в многодетных семьях и т. д. [2, c. 64].
В обобщенном виде профилактические мероприятия могут быть определены как
нейтрализующие; компенсирующие; предупреждающие возникновение обстоятельств,
ведущих к социальным отклонениям; устраняющие эти обстоятельства; мероприятия
последующего контроля за проведением профилактической работы [2, c. 65].
Коррекция отклоняющегося поведения предполагает выявления неблагополучия,
лечения социальной ситуации, коррекцию социально-психологических позиций семьи,
разрешение конфликтов. Коррекционной воздействие может идти в разных планах:
восстановление, компенсирование, стимулирование, исправление [2, c. 67].
Итак, среди основных технологий социальной работы с многодетной семьей можно
выделить:
1. Технологии сбора и обработки информации о семье, нуждающейся в помощи;
2. Технология оказания семье социальной помощи (посреднической, экономической,
социальной, психолого-педагогической и т. д.);
3. Технологии непосредственной работы специалиста с клиентом, по конкретным
вопросам [3, с. 178].
Необходимо уделять особое внимание многодетной семье, ее сохранению и развитию.
Социальный работник в помощи многодетной семье должен основываться на глубоком
знании специфики этой категории семей.
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Антропологическое учение А. Кожева
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Александр Кожев (1902—1968) – влиятельный французский философ русского
происхождения, один из тех мыслителей, чья деятельность послужила актуальному
переосмыслению наследия Гегеля в XX веке. В своей работе «Введение в чтение Гегеля»
Кожев

(1946)

предстаёт

не

как

скромный

комментатор,

слепо

следующий

за

первоисточником, но как оригинальный философ, не стесняющийся «модернизировать»
классика в соответствии со своими собственными взглядами и духом времени.
Неогегельянство Кожева имеет четкий антропологический крен.

На место

гегелевского «хитрого» и «коварного» абсолютного духа, который вершит историю
посредством деятельности людей, приходит человеческий дух, имеющий причину развития в
себе самом.
Антропологическое

учение

Кожева

неразрывно

связано

с

его

концепцией

онтологического дуализма. «Тождественность и отрицательность – суть две всеобщие и
исходные онтологические категории» [1, с. 587] - утверждает философ.

Категория

тождественности прежде всего раскрывается через понятие природы. Согласно Кожеву,
природная (налично-данная) реальность «сама по себе недиалектична» [1, с. 586]

и

неспособна к самостоятельному развитию, то есть всегда тождественна самой себе.
Категорию отрицательности (негативности) Кожев всецело связывает с человеческим
бытием.

Именно человек, творчески отрицая окружающую его природную реальность,

привносит в последнюю сущностные, диалектические изменения.
Основой негативной субъектности человека у Кожева становится гегелевское понятие
Begierde – вожделение. В рамках природной реальности вожделение направлено на
поглощение того или иного предмета – пищи, воды и т.д. В человеческом обществе
вожделение становится желанием желания или желанием признания со стороны другого.
Именно желание признания стоит у истоков диалектики Раба и Господина.
Согласно Кожеву, на заре истории люди, ведомые желанием признания, вступали в
смертельную схватку между собой. Раб – это тот, кто в своём риске не смог пойти до конца
(то есть сражаться до смерти) и был вынужден подчиниться противнику в обмен на
сохранение жизни (и подчиняется он здесь не только победителю, но и своей животной
природе, которая не в силах переступить через инстинкт самосохранения). Что касается
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Господина, то он «поставил на карту жизнь и восторжествовал над природным миром, над
Рабом, стало быть» [1, с. 62] и таким образом завоевал право на господство.
Господин заставляет Раба трудиться и потребляет продукты его труда. Однако Раб,
преобразующий (отрицающий) природу ради Господина, опосредованно приобретает
субъектность. Вслед за Марксом Кожев провозглашает труд важнейшим антропогенным
фактором, однако речь у него идет не об эволюции, а о прогрессе человеческого общества.
В конце концов, обретя власть над природой, Раб решает сбросить иго Господина.
Начинается «необходимо кровавая революция», в ходе которой господствующий класс
подвергается негации, уничтожению. Последняя из таких революций, согласно Кожеву,
приведёт к созданию всемирного гомогенного государства конца истории. В рамках этого
государства не существует социального неравенства, а все потребности удовлетворены
благодаря полному господству человека над природой.
Однако подобное «последнее» государство не может быть создано, пока итог истории
не подведёт «последний» философ – обладающий абсолютным знанием Мудрец. Главный
инструмент философа – это речь, понимая Кожевом как абстрагирующий понятийный
дискурс. Отделяя сущность природного объекта от самого объекта, иначе говоря, создавая
его понятие, абстракция являет то, что Гегель называл «величайшей и изумляющей мощью»
рассудка. Абстракция в учении Кожев так же, как борьба и труд, предстаёт негативным
«действованием».
Итак, в концепции Кожева человек взаимодействует с природой в ходе борьбы, труда
и абстрагирующей речи – негативных действий, направленных на преобразование наличноданной реальности. В рамках борьбы за признание человек подавляет и преодолевает свою
внутреннюю природу, в рамках труда и понятийной речи он преобразует природу внешнюю.
Без преобразования и покорения природы человечество, согласно Кожеву, остановиться в
своём развитии. Более того, только отрицая налично-данное бытие, человек может
оставаться человеком – существом, постоянно отрицающим, превосходящим самого себя.
Список литературы
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Причины добровольного перехода сотрудников на занятость в сети
Интернет (по материалам социологического исследования)
Т.М. Хусяинов
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Распространение новых информационных технологий заметно меняет характер труда,
структуру занятости населения, а также формы социально-трудовых отношений в
современном обществе [1, с. 31]. Стандартная занятость в настоящее время быстро
утрачивает свою значимость и заменяется новыми, гибкими моделями труда. В
постиндустриальной

экономике

дистанционная

занятость

получила

широкое

распространение за счёт сети Интернет, которая выступает связующим звеном между
работником и работодателем, и имеет различные социальные аспекты. С позиции
работодателя это позволяет повысить производительность труда, снизить издержки фирмы,
найти и нанять сотрудников, обладающих узкоспециальными навыками и умениями [2, с.
213-215], а с другой – феномен занятости в сети Интернет касается не только работника и
работодателя. Целый ряд причин пробуждает у работников интерес к данному виду
занятости.
В период с февраля по апрель 2013 года методом онлайн-опроса было проведено
социологическое исследование «Занятость в сети Интернет в Нижегородской области». В
ходе исследования среди 140 нижегородцев и жителей области, занятых в сети Интернет,
были выявлены различные особенности деятельности интернет-работника, среди которых
определены основные причины, побудившие их выбрать новую форму занятости.
Согласно результатам проведённого опроса, наиболее значимыми причинами для
добровольного перехода на занятость в сети Интернет стали: личный интерес к новой форме
занятости у работников, его отметили 42% респондентов, что может говорить о
распространённости и доступности информации для потенциальных работников, а также
высокой степени новаторства.
На втором месте оказался вариант: более высокий уровень доходов – 24%
респондентов, что говорит о восприятии данной формы занятости не только как основного
дохода, но и заметно более высокого, нежели при типичной форме занятости.
Менее частыми ответами на вопрос о причинах начала работы по средствам сети
Интернет стали:
17% - невозможность посещения работы по семейным обстоятельствам
(рождение ребёнка, уход за ребёнком или другим родственником);
7,8% - потеря предыдущего места работы;
6% - удобство и комфорт;
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5,7% - удачный пример друзей или знакомых;
5% - смена места жительства;
3,35% - невозможность посещения работы типичной формы из-за учёбы;
1,4% - причиной стало состояние здоровья.
Анализ полученных данных показывает, что занятость в сети Интернет уже
воспринимается как основной источник заработка, приносящий реальный доход, но наиболее
важной причиной для перехода на занятость в сети Интернет респонденты считают не
хорошую оплату, а то, что работа им интересна. Для многих переход на данный вид
занятости начался с личного интереса и желания высокого заработка, что говорит о широком
распространении информации и простоте входа в данную область. Кроме того. занятость в
сети Интернет – это способ решения проблем трудоустройства, возникающих в связи с
различными обстоятельствами: переездом, потерей работы, ухудшением здоровья.
Важно также отметить, что для некоторых занятость в сети Интернет – это порой
единственный способ трудовой интеграции, например, для лиц с ограниченными
возможностями, особенно маломобильных, часто это наиболее приемлемый вариант
трудоустройства, т.к. не требует личного присутствия, которое они не всегда могут
обеспечить.
Список литературы
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Общественные гражданские инициативы по решению проблем
манипулирования в НГО с признаками «деструктивных культов» в России
и за рубежом
В.Н. Чайкин
Горьковская железная дорога, Н. Новгород, Россия
amasarac@rambler.ru
Активность

общественных

организаций,

занимающихся

решением

проблем

связанных с деятельностью «деструктивных культов», является своеобразным индикатором
243

Секция «Социальные науки»
осознания обществом проблемы манипулирования в «культовых группах». Чем острее встает
проблема, тем больше организаций по противодействию «деструктивным культам»
возникает в обществе. Общественные организации, в связи с этим, не только привлекают
внимание государства к проблеме «деструктивных культов», но и могут осуществлять
конкретные проекты во взаимодействии с государственными органами в процессе решения
проблемы «деструктивных культов»». Они могут, в частности:
•

осуществлять сбор информации о «деструктивных культах», о нарушении

законодательства этими организациями и распространять ее среди населения;
•

консультировать правоохранительные органы и органы власти по проблеме

«деструктивных культов»;
•

организовывать научные конференции, семинары по изучению феномена

«деструктивных культов»;
•

заниматься

разработкой

учебных

пособий,

программ,

освещающих

сомнительные стороны деятельности и признаки манипулирования в «деструктивных
культах» и обучающих навыкам их распознавания и защиты;
•

участвовать

в

разработке

предложений

по

усовершенствованию

законодательства [1].
Под гражданскими инициативами мы понимали общественные объединения,
создаваемые людьми по собственной инициативе для решения важных для них проблем.
Мы предлагаем следующую классификацию организаций, участвующих в процессе
решения проблемы «деструктивных культов».
Во-первых, подобные организации уместно разделить на общественные объединения
граждан, куда входят добровольцы, родственники пострадавших, бывшие члены «культов»,
общественные деятели, представители конфессий и т.д., и на объединения профессионалов,
куда входят специалисты, целенаправленно занимающиеся проблемой организованного
манипулятивного воздействия (психологи, социальные психологи, социологи, психиатры,
консультанты, психотерапевты, социальные работники, врачи, юристы и т.д.).
Во-вторых, общественные объединения граждан можно разделить на:
6. организации, основанные родственниками пострадавших, которые и составляют
основную часть членов такой организации;
7. организации, куда, помимо родственников, входят активисты, заинтересованные в
решении проблемы организованного манипулирования и социально-психологической
эксплуатации. Это могут быть журналисты, правозащитники, бывшие члены «культов», и
т.д.;
8. собственно объединения бывших членов «деструктивных культов».
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Важным аспектом общественного противодействия организациям с признаками
«деструктивных культов», на наш взгляд, является деятельность бывших членов различных
культовых организаций, а также активистов, кто по личной инициативе занимается данной
проблемой. Среди последних есть как специалисты, так и просто активные граждане. На
сегодняшний день создаются интернет-сообщества людей, кто смог покинуть деструктивный
культ и теперь может рассказать об подоплеке таких организаций, тем самым предупреждая о
возможной опасности.
Среди светских специалистов антикультовой деятельностью активно занимаются
психологи, консультанты по выходу и эксперты Интернет-проекта «Открытое сознание»
(http://www.sektam.net). В Нижнем Новгороде ведет работу социальный психолог, ведущий
эксперт и тренер по социальному воздействию и критическому мышлению Волков Евгений
Новомирович, автор сайта «Социальное воздействие и влияние: научное знание и критика
мифов. Критическое мышление и критический рационализм» (http://evolkov.net).
Конфессиональные организации активны и достаточно многочисленны во всех
странах, столкнувшихся с феноменом «деструктивных культов». За рубежом в настоящее
время

существует

довольно

много

конфессиональных

организаций

занимающихся

проблемой «культов». Одной из наиболее известных таких организаций является
Христианский научно-исследовательский Институт (CRI), основанный У. Мартином.
Институт ведет радиовещание на территории США. Выпускает периодические издания.
Конфессиональные
реабилитационной

организации,

деятельностью,

занимающиеся

составляют

в

России

просветительской
наибольшую

часть

и
всех

негосударственных объединений по данной проблематике.
В заключении сделаем следующие выводы:
9. Общественные организации играют важную роль в изменении представления
большинства населения о проблеме деструктивных культов;
10. Особо стоить отметить роль общественных организаций в процессе реабилитации
и оказании иной помощи пострадавшим;
11. Есть отчётливая реакция активной части граждан на проблему, но в силу слабой
развитости гражданского общества в России эта активность пока сильно отстаёт от
зарубежного опыта;
12. В силу этого необходимо развивать международное сотрудничество подобных
организаций и специалистов;
13. Отмечается необходимость более внимательного отношения государственных и
муниципальных органов к деятельности общественных организаций граждан и специалистов
по противодействию организациям с признаками деструктивных культов с целью
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стимулирования активной гражданской позиции.
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Современная система образования социальных работников в США
и в России: сравнительный анализ
М.А. Чернышева
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
marusla@mail.ru
Система социальной работы как профессиональной области знаний, так и научной в
США находится на высоком уровне. Изучение тенденций развития профессии важно для
современного общества, особенно это важно для международного опыта.
Российская система социальной работы сегодня имеет ряд отрицательных черт, одной
из

них

является

включенность

в

осуществление

профессиональной

деятельности

специалистов, не имеющих специального профессионального образования. Американский
опыт показывает, что перед началом профессиональной деятельности специалисту по
социальной работе строго необходимо пройти определенную подготовку. При этом система
образования социальных работников в Америке имеет ряд отличий от российской системы
образования социальных работников.
Степень бакалавра в области социальной работы (BSW) является минимальным
требованием для специалиста начального уровня в США. Это – стартовая ступень и
определенный минимум в подготовке социальных работников. Длительность обучения для
получения степени бакалавра составляет 4 года. За все время обучения студент должен
освоить следующие программы: Практическая социальная работа, Проблемы социального
обеспечения, История и философия социального обеспечения, Борьба за права человека в
историческом

контексте,

Основы

социально-экономического

правосудия,

Политика

социального обеспечения, Методы социологических исследований, Теории поведения
человека.
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Кроме этого у студентов существует возможность выбора факультативных программ
гуманитарных наук, таких как психологические исследования, культурная антропология,
социология и биология [1]. Многие школы социальной работы включают полевые
исследования

и

практические

занятия

(интернатуру)

в

учреждениях

социального

обеспечения. После окончания четырехлетнего курса бакалавриата выпускники обязаны
сдать экзамен в форме теста, с 170 закрытыми вопросами. По данным Национальной
Ассоциации Социальных Работников в Америке, в 2008 году только 77.3% удавалось пройти
выпускной экзамен и получить степень бакалавра в социальной работе с первого раза [1].
Несколько иначе складывается ситуация в России, в программе бакалавриата полевые
исследования и практические занятии обязательны в течение всего срока обучения.
Отличительной чертой двух систем подготовки бакалавров социальной работы также
выступает необходимость проведения собственного исследования. В России под таким
исследованием подразумевается написание выпускной работы по определенной теме с
проведением анализа официальных источников литературы и организацией собственного
исследования.
Второй ступенью в организации обучения социальных работников является
магистратура. Для США сегодня – это минимальный квалификационный уровень для начала
работы. Степень бакалавра на многих рабочих местах уже не является минимальной и
проходной для приема на вакантное место. Сложившаяся ситуация в России же показывает
обратную тенденцию – выпускники-бакалавры не продолжают обучение по программе
магистратуры.
Обучение по направлению «магистр социальной работы» в США проводится с
помощью реализации продвинутого курса учебных программ по политике социального
обеспечения, расовой терпимости, этике социальной работы. Существуют также курсы,
изучающие человеческое поведение и социальную среду, основы клинической социальной
работы и макрометоды социальной работы. При этом главной целью магистратуры является
практическая деятельность студентов. В России выделяется несколько иное отношение к
магистратуре – важной целью учебных программ является включение в научную
деятельность студентов по уже выбранной теме, ее полное рассмотрение и предложение
собственных вариантов развития, решения ситуации [2].
Степень магистра социальной работы является для общего числа социальных
работников США преобладающей не только в начале карьеры, но и в целом на протяжении
всего трудового пути всех специалистов. Почти у четырех из пяти

(79%), имеющих

лицензию социальных работников, была степень магистра социального обеспечения [3].
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Сегодня рано говорить о сложившейся ситуации в России на рынке труда. Это
связано, в первую очередь с тем, что переход на систему обучения «бакалавр-магистр»
произошло

лишь

профессиональную

в

последние

3

деятельность,

года.

Сегодня

имеющим

специалистам,

высшее

осуществляющим

образование,

присваивается

квалификация «специалист социальной работы».
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Социальная адаптация школьников-мигрантов
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На рубеже ХХ и ХХI веков протекающие экономические, политические и социальные
процессы привели к тому, что миграция в современном мире стала глобальным феноменом и
получила небывалые значения и последствия. Человечество становится свидетелем процесса
глобализации, который охватывает все сферы жизни общества и создает единую систему
народов и государств. Однако слаборазвитые страны постоянно возобновляют возрастающие
миграционные потоки. Направленность миграционных потоков от менее развитых стран к
более развитым сильнее воздействует именно на последние. Это проявляется в негативном
влиянии на социальные отношения, культуру и национальную идентичность этих
государств. В подобной ситуации необходимым является создание четких механизмов
регулирования миграционных процессов, предупреждающих возникновение негативных
тенденций в межэтнических отношениях. Все больше людей мигрируют целыми семьями.
Дети, мигрировавшие с семьями из другой языковой и культурной среды, сталкиваются с
необходимостью этнокультурной адаптации [1].
Межкультурная адаптация – сложный процесс, благодаря которому человек достигает
соответствия с новой культурной средой. Успешное приспособление определяется как
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ощущение гармонии с окружением, а основное внимание уделяется анализу чувства
удовлетворенности,

психологического

благополучия

и

душевному

здоровью

детей

мигрантов.
Аккультурационные изменения отражаются в таком понятии, как «культурный шок».
Симптомы

культурного

шока

–

недостаток

уверенности

в

себе,

тревожность,

раздражительность, бессонница, психосоматические расстройства, депрессия. Это –
негативная сущность культурного шока. Но есть и позитивная сторона процесса – ярко
выраженный личностный рост, возникающий при благоприятных условиях вхождения в
новую культуру, когда индивид проходит цикл «стресс - адаптация - личностный рост».
Для детей мигрантов необходим такой межкультурный контакт, как интеграция, то
есть сохранение мигрантом своей культурной идентичности при объединении в сообщество
на новом значимом основании [1]. Мигрант синтезирует обе культуры, будучи их
связующим звеном. Для этого и необходимо психологическое сопровождение интеграции и
социокультурной адаптации детей мигрантов, чтобы они быстрее могли погрузиться в иную
культуру и приобрести определенные качества, свойственные представителям новой
культуры, сохраняя при этом свои культурные ценности.
Проблемы школьников-мигрантов – социокультурные, языковые и психологические,
- в первую очередь выражаются в процессе обучения. Школьная система должна учитывать
положение, потребности, физические способности, темперамент, скорость реакции,
способности учащегося-мигранта, плохое знание языка и психологии, на которые этот язык
опирается [2].
Основные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся-мигранты в инокультурной
среде: различия между ребенком-мигрантом и местным ребенком в языке, способе думать,
привычках, в результате чего возникает культурная и социальная дистанция, так как
ребенок-мигрант зачастую является выходцем из низших слоев общества; отсутствие
согласия относительно форм интеграции мигрантов в инокультурном обществе; сложность в
организации специального обучения детей мигрантов из-за их некомпактного проживания.
Школа – один из важнейших институтов социализации человека. Насилие является
главным социально-психологическим фактором, препятствующим не только осуществлению
школой образовательной функции, но и способствующим закреплению у учащихся
негативных моделей поведения и разрешения конфликтов во взрослой жизни. Исследования
показывают, что одной из ведущих причин возникновения насилия являются именно
этнические различия между учащимися.
Таким образом, проблема адаптации школьников-мигрантов является в настоящее
время как никогда актуальной и требует детального изучения.
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Выражаем благодарность заведующему кафедрой общей социологии и социальной
работы, профессору Саралиевой З.Х., заместителю декана ФСН, доценту Петровой И.Э.
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Трансверсальный анализ феноменологической герменевтики
М. Хайдеггера: Αλήθεια и Реальное
М.В. Чиров
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
maxchirov@gmail.com
Мы намерены предпринять попытку недогматичного чтения М. Хайдеггера, что,
нужно заметить, вполне соответствует и его собственному методу «прочтения», который
выражается в своего рода прислушивании. Мы попытаемся вычленить из работ М.
Хайдеггера некую чистую процессуальность, его метод, технику в сопоставлении с техникой
психоанализа. Мы задаемся вопросом, не является ли фундаментальная онтология М.
Хайдеггера психоаналитическим скальпелем, где на кушетке Хайдеггера-Фрейда (или уж
под его ножом) лежит вся западноевропейская мысль. Здесь, в этой его работе, обращаясь к
мышлению досократическому, то есть эдипальному периоду западноевропеского мышления,
представленным в качестве анализанта, М. Хайдеггер, имея дело с динамикой становления
западного мышления, с его симптоматикой, пытается отыскать нечто сущностное, несокрытое, патогенное «запада».
В этом отношении наше прочтение М. Хайдеггера носить характер трансверсального
анализа. Термин «трансверсальность» мы заимствуем у Ф. Гваттари, но если последний
использовал данный термин в терапевтическим контексте, где «Гваттари ратует за группысубъекты, в которых происходит высвобождение коллективного желания» [1, с. 55], то мы
используем

термин

«трансверсальность»

как

междисциплинарный

анализ,

где

«трансверсальность преодолевает не только репрессию вертикальности, но и тупик плоской
горизонтальности, обеспечивая максимальную коммуникацию» [1, с. 59]. И в контексте
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данного исследования мы в первую очередь разумеем междискурсивную коммуникацию
между психоаналитическим методом Ж. Лакана и феноменологической герменевтикой М.
Хайдеггера. И здесь наравне с нашими представлениями о М. Хайдеггере как о
психоаналитике неизбежно конструируется иной взгляд и на метод Ж. Лакана, предстающий
как метод «герменевтики желания» и «герменевтики субъекта», приглашающий волейневолей в данный диалог и М. Фуко в качестве посредника. Присутствие в этом диалоге
фигуры М. Фуко в некоторой степени облегчает нашу задачу, ибо метод М. Фуко – одно из
ярчайших воплощений идеи трансверсальности, как замечал Ж. Делез, ««трансверсальность»
современных типов борьбы – идея, общая для Мишеля Фуко и Феликса Гваттари» [2, с. 120].
В рамках нашего исследования мы остановимся на двух основных реперных точках:
1) Проблема истины. Здесь мы рассмотрим соотношение истины психоаналитической,
то есть истиной желания, представленной Ж. Лаканом в инстанции Реального, которая в
качестве

невозможной

встречи,

некоего

пустого

места,

окруженный

ореолом

Символического и Воображаемого, является той путеводной звездой, которую субъект
всякий раз пытается достичь, и истиной начального мышления, понимаемой М. Хайдеггером
как не-сокрытость, как Αλήθεια, которая в существе своем является не менее сложной и
противоречивой инстанцией, чем Реальное.
2) Проблема сопротивления. Здесь мы рассмотрим те феномены, которые всячески
препятствуют приближению к «истине», являясь всякий раз причастными к ее существу, то
есть это такие феномены, как сопротивление и перенос в психоанализе, с одной стороны, и
феномены за-ставления, искажения, ваставление-искаженного-на-показ, словом сокрытия
истины – с другой.
Мы пытаемся прояснить, что категории феноменологической герменевтики М.
Хайдеггера суть категории бессознательного, ибо особенность его метода, ровно как и
метода психоаналитического, не в опредмечивании искомого знания, не в овладевание
истиной, а в отступлении перед ней, в чутком внимание к бытию истины. То есть, мы
говорим о методе, работа которого сводится к работе над сопротивлением, давая объекту
анализа возможность самостоятельно говорить свою истину.
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Сейчас в Русской Православной Церкви и околоцерковной среде происходят
достаточно сложные и неоднозначные изменения. Одним из таких изменений является
появление и развитие с 1990-х гг. различных течений и движений, которые по-разному
трактуют православное учение. Условно они делятся на два больших направления:
консервативное и либеральное. В Православии консервативное, или «правое» течение имеет
много обозначений: неоконсервативное, традиционалистическое, ортодоксальное или
православный фундаментализм.
К православному фундаментализму как некоему философско-религиозному течению
можно с долей условности отнести как ряд околоцерковных организаций, таких как
опричные братства, отдельных представителей церковной и нецерковной среды, таких как
бывший епископ Диомид и просто отдельные произведения на церковную тематику.
Основными чертами православного фундаментализма можно назвать следующий ряд
идей: ярый монархизм, богоизбранность русского народа, необходимость всеобщей
«православизации» России, призыв к покаянию в грехе цареубийства, идея теневого жидомассонского заговора, ксенофобия, антисемитизм, категорическое неприятие современной
массовой культуры и светского образа жизни.
Основа идеологии и философии фундаменталистов – это Священное Писание и
Священное Предание. Но использование Писания сводится к буквалистскому толкованию
текста, его неканонической интерпретации, «выдёргиванию» нужных цитат. А Предание как
таковое вообще может игнорироваться и заменяться своими преданиями, своим пониманием
отдельных вопросов.
В последние десять лет появилось огромное количество литературы, посвящённой
«альтернативному»

взгляду

на

российскую

историю

с

идеями

православного

фундаментализма, выпуск которой поддерживается Русской Православной церковью.
Очень неоднозначно отношение РПЦ к самому православному фундаментализму.
Официально РПЦ признаёт в своих статьях и заявлениях, что идеология и деятельность
православных фундаменталистов несёт раскол в Церковь, при этом часть церковных
деятелей имеют точку зрения, сходную с фундаменталистской, и РПЦ поддерживает
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некоторые пункты идеологии фундаменталистов. Последние несколько лет наметилась
тенденция увеличения числа сторонников православного фундаментализма.
Обладая простотой, схематичностью и чёрно-белой и мифологизированной картиной
мира, православный фундаментализм начинает привлекать больше, чем Православие как
таковое.
Существующую проблему неэффективности деятельности Православной церкви
можно объяснить разрывом с традицией XIX века, а также неприспособленности её
догматики к изменению под влиянием современной массовой культуры. Сложные
богословские вопросы очень плохо воспринимаются современным обыденным сознанием,
привыкшим за последние 20 лет к клиповой культуре. Дала о себе знать и почти 70-летняя
эпоха атеизма, взрастившая не одно поколение. Диалог же религии и науки имеет весьма
сомнительные плоды: в проповедях священников разных рангов появляется несвойственная
им лексика, «наукообразные» выражения и едкая смесь ошмётков богословия, мифа и
научного конструкта, что имеет только косвенное отношение к Православию.
Сегодня можно отметить две серьёзные тенденции развития околоцерковной мысли.
С одной стороны, в деятельности церкви и в проповеднической литературе возникают
протестантские мотивы, такие как рационализм, наукообразность, показные внешние
попытки идти в ногу с современностью (участие представителей церкви во всевозможных
мероприятиях, высказывание официальной церковной позиции по любому вопросу).
Подобная политика приводит к искажению понимания сущности Православного учения,
исчезновению «надматериальности» и «бытийности». При таком подходе церковь низводит
себя до обыденности, не неся в себе многовековой традиции.
Вторая тенденция – это обращение к идеям православного фундаментализма со всеми
его формами закрытости от внешнего мира, консервации ритуальности, распространения
табу на все тенденции современности и нескрываемой агрессивности по отношению ко
всему «чужому». А «чужое» всё то, что не вписывается в элементы идеологии православного
фундаментализма.
Можно говорить о том, что Православие в целом распадается на два религиозных
течения, в которых доля мифологического мировоззрения намного превышает религиозное.
При дальнейшем развитии обоих сценариев можно будет говорить уже о полном
исчезновении религиозного сознания, заменой его на мифологическое. Православие станет
не религией, а идеологией, с чёткой программой действий.

Государственно-частное партнерство
в оказании социальных услуг молодежи в Нижнем Новгороде
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В последние годы особое место в молодежной политике страны и регионов
уделяется государственно-частному партнерству. Этот феномен можно объяснить тем,
что государство старается улучшить качество и повысить доступность социальных
услуг для молодежи. Государственная молодежная политика направлена не только на
оказание социальных услуг молодежи, но и на взаимодействие государственного и
частного сектора для создания более широкой базы представительства интересов
молодежи.
Для предоставления качественного комплекса социальных услуг необходимо
взаимодействие целого спектра организаций. Например, чтобы развивать в молодежной
среде гражданскую позицию и патриотизм, важно сотрудничество образовательных
учреждений, органов местного самоуправления и общественных организаций.
Молодежная политика Нижегородской области развивается вместе с регионом. Каждая
новая стратегия свидетельствует о желании правительства области улучшить положение молодежи.
Однако с точки зрения молодежной политики, Нижегородская область считается не самой
благополучной.
В ноябре 2012 года я проводила исследование нижегородских общественных,
государственных и некоммерческих организаций, предоставляющих услуги молодежи.
В ходе исследования были проинтервьюированы представители данных организаций с
целью выяснения специфики деятельности данных организаций, схемы социального
партнерства и их важности для развития молодежной политики в Нижегородской
области.
Среди государственных организаций, предоставляющих услуги молодежи,
разветвленную

схему

межсекторного

взаимодействия

имеет

Нижегородский

инновационный бизнес-инкубатор, он сотрудничает с бизнес-движением «Колесо» и
общественным бизнес-движением «Опора». В свою очередь указанные бизнес-движения
сотрудничают с инкубаторами при вузах г. Нижнего Новгорода.
В этой сети социального взаимодействия могло бы быть больше организаций.
Например, данные организации могли бы сотрудничать со службами занятости города,
комплексными

центрами

социального

обслуживания

и

другими

учреждениями

социальной защиты населения. Это позволило бы расширить спектр их деятельности и
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наладить комплексную помощь в трудоустройстве и создании собственного бизнеса для
молодежи Нижегородской области.
Можно сказать, что в настоящее время Нижегородская область стоит лишь в
начале

пути

внедрения

социального

партнерства

в

молодежную

политику.

Предпринимаются первые шаги, устанавливаются партнерские отношения между
организациями

государственного

и

частного

сектора.

Внедрение

социального

партнерства в молодежную политику области будет способствовать развитию как
общества, так и рынка социальных услуг для молодежи. Это позволит создать
социально защищенное и благополучное гражданское общество как на региональном,
так и на государственном уровнях.

Философские воззрения Б. Уорфа: методологический аспект
С.В. Шибаршина
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
skolar@bk.ru
Сложный комплекс идей, развиваемых американским лингвистом и этнографом Б.
Уорфом, в истории лингвистики закрепился под названием «гипотеза Сепира – Уорфа» или
«гипотеза лингвистической относительности», в то время как сам Б. Уорф писал о «принципе
лингвистической относительности» (the principle of linguistic relativity) [1, p. 221]. При этом
не существует

классической формулировки данной гипотезы (фраза «Язык определяет

сознание» является весьма грубым упрощением оригинала). Изначальные мысли Б. Уорфа,
пройдя несколько уровней «фильтрации» (часто критики обсуждали не оригинал, а «Уорфа»
в изложении других критиков) стали отправной точкой для того, чтобы разные
исследователи видоизменяли его высказывания по-своему.
Следует отметить, что труды Б. Уорфа в области философии языка – это, на наш
взгляд, удачная иллюстрация двух характерных для гуманитарных наук тенденций: попытка
быть

«научным»

и

одновременно

отход

от

строгости

научного

изложения

и

аргументирования. С одной стороны, говоря об относительности форм, в которые облекается
мышление,

он

создает

первое

профессиональное

по

сравнению

со

своими

предшественниками систематическое исследование, в котором различия между несхожими
типами мировоззрений объясняются различиями в грамматике и лексике языков [2]. С
другой стороны, Б. Уорф часто отходит от требований научности: он использует «размытые»
(не определяемые точно) понятия, не строгие формулировки, привлекает термины и
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концепции индийской философии, метафорические выражения (типа ‘the personality … builds
the house of his consciousness') и т. п. Это свойственно многим гуманитариям, особенно когда
они пытаются проникнуть в суть масштабных, кардинальных проблем (в данном случае –
проблемы языка и мышления). Принцип лингвистической относительности вполне можно
отнести к так называемым «гипотезам-теориям» (термин П. В. Копнина), которые мы бы
охарактеризовали как ряд взаимосвязанных гипотез, обладающий признаком системности. В
лингвистике они представлены в небольшом количестве: над ними сложно работать, они
непросто формулируются и проверяются, требуют обращения к данным других наук.
Б. Уорф высказывал достаточно смелые для его времени предположения, тогда как
многие другие исследователи опасались выходить за рамки «реальной науки» (под которой
тогда понимался бихевиористский подход), и привлекал концепции из гештальт-теории,
проводил смелые аналогии с идеями современной физики [3, p. xvi; 4, p. 485-489]. Можно
сказать, что он сформулировал общую задачу исследований и выдвинул некоторый набор
гипотез, не ориентированных непосредственно на проверку в экспериментах. В настоящее
время делаются попытки рассматривать его идеи на основе комплексного подхода, с
применением современных достижений в нейролингвистике, когнитивной лингвистике,
антропологии и др. отраслей научного знания, с опорой на экспериментальную базу.
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Ресурсы для поиска работы в оценках студентов нижегородских вузов
Е.А. Шинкаренко
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
elena_shinkarenko@mail.ru
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Одной из проблем, с которой сталкиваются современные студенты, выступает поиск
работы. В настоящее время существует большое количество специализированных ресурсов,
предоставляющих информацию о вакансиях. В то же время, информация о предложениях
может передаваться не по формальным каналам (объявления, служба занятости, кадровые
агентства), а по личным. Для того, чтобы выяснить, какие источники информации студенты
планируют использовать для поиска работы в декабре 2011 – марте 2013 года был проведен
анкетный и Интернет опрос учащихся 1-6х курсов крупнейших государственных вузов
города: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ННГАСУ, НГТУ им. Р. Е. Алексеева НижГМА,
НГПУ

им. Козьмы Минина,

НИУ ВШЭ НН.

В

ННГУ

им. Н. И. Лобачевского

и

НИУ ВШЭ НН для участия в опросе были выбраны студенты различных профилей
подготовки (гуманитарные, естественнонаучные, технические специальности). В ННГАСУ,
НГТУ им. Р. Е. Алексеева, НГПУ им. Козьмы Минина из анализа были исключены студенты
факультетов

социогуманитарных

специальностей

(менеджмент,

туризм,

связи

с

общественностью и др.), опрашивались только учащиеся профильных специальностей.
Общий объем выборки составил 833 человека.
Студентам предлагалось оценить степень востребованности того или иного ресурса,
который они предполагают использовать в ситуации поиска работы (Таблица 1).
Использую

Использую

в первую

в качестве

очередь

дополнения

65

26

6

Электронные ресурсы о поиске работы

50

31

16

Сайт потенциального работодателя

50

31

15

Родители

37

38

21

Объявления в печатных изданиях

27

41

28

Кадровые агентства

26

35

34

25

29

41

Профессиональные форумы

21

36

40

Служба занятости

21

36

38

Объявления в социальных сетях

19

39

37

Ресурс
Знакомые, друзья, работающие в нужной
сфере

Центр содействия трудоустройству
выпускников

Табл. 1. Ресурсы, используемые при поиске работы, (%).
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Как показывают результаты опроса, более 60% студентов нижегородских вузов при
поиске работы планируют использовать неформальные каналы (то есть, помощь знакомых,
работающих в нужной сфере). При этом такой личный ресурс как помощь родителей
востребован у меньшего числа (37%) учащихся, примерно такой же процент молодых людей
говорят о нем как о хорошем дополнении.
У половины учащихся пользуются популярностью электронные ресурсы о поиске
работы («Headhunter», «Job.ru» и др.) и официальные сайты работодателей. В то же время
такие Интернет каналы как профессиональные форумы и объявления в социальных сетях
чуть более трети респондентов расценивают как возможное дополнение или не принимают
во внимание в качестве источника информации о вакансиях.
Наиболее популярными дополнительными источниками можно считать объявления в
печатных изданиях и кадровые агентства. Такими ресурсами предпочтут воспользоваться
более около 40% опрошенных студентов. Наиболее спорными в плане предпочтений
выступают центры содействия трудоустройству выпускников вузов и службы занятости.
Значительная часть (около 40%) участников опроса говорят о том, что скорее не обратятся в
такого рода организации.
В целом можно говорить о том, что в настоящее время студенты государственных
вузов города демонстрируют большую гибкость в выборе ресурсов для поиска работы,
стремясь сочетать формальные и неформальные электронные каналы. Несмотря на то, что
общение на форумах и в социальных сетях является привычным времяпрепровождением для
молодого поколения, эти виртуальные каналы воспринимаются студентами как средство
коммуникации, нежели ресурсы о поиске работы. Наименее востребованными можно
считать

центры

содействия

трудоустройству

выпускников,

которые

организованы

практически в каждом вузе и центры занятости.

Стратификация в интернет пространстве
А.А. Широков
Факультет социальных наук, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
needeed@yandex.ru
Сегодня среда интернета принципиальное влияние оказывает на подрастающее
поколение, формирование социальных групп, общностей, поэтому изучение стратификации
интернет среды, её корреляции с реальной структурой и социальными группами
представляет интересную задачу. В многочисленных работах, как правило, изучаются
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отдельные аспекты интернет-активности: воздействие интернет-сообществ на социальную
деятельность пользователей [1], определенные группы в интернете [2], или сам интернет как
культурный коммуникативный институт [3]. Нас интересуют вопросы стратификации
молодёжной аудитории в интернет пространстве.
В пространстве интернета можно выделить группы, сформированные в зависимости
от популярности и/или влиятельности каждого пользователя. Определенные люди имеют
более высокий статус и могут оказывать некоторое влияние на сообщество. В виртуальное
пространство в любой момент можно войти под другим именем, поэтому группы в интернете
специфичны, нельзя с абсолютной точностью назвать их первичными или вторичными,
можно лишь указать на сходство, а статус, который индивид имеет в реальной жизни, может
играть значительную роль в интернет-сообществе.
Пользователь, только познакомившийся с виртуальной реальностью, чтобы свободно
в ней передвигаться, должен социализироваться – освоить ряд навыков и принять
электронную культуру, в которой есть свои нормы и свой язык.
Другой пример – форумы, которые в совокупности, по ряду признаков сходны со
вторичными группами. Участники форумов регулярно общаются, но их отношения по
большей части обезличены, отсутствуют сложные эмоциональные связи. В то же время, в
этой вторичной группе люди создают дружеские или даже более близкие отношения.
Интернет наполнен различными социальными формами, являясь сложной, многоуровневой
системой, когда во вторичных группах образуется несколько первичных групп. Например,
есть очень популярные сайты, такие как, известный русскоязычный сайт о кино – kinopoisk.
Здесь можно наблюдать интересные взаимодействия первичных и вторичных групп.
В пространстве интернета существует мобильность, как горизонтальная (переход с
одного форума на другой без потери статуса), так и вертикальная (пример: блогер получил
популярность за счет своей деятельности). Особый интерес представляют лифты
вертикальной мобильности. Можно видеть следующие: статус из реальной жизни (известные
личности зачастую сохраняют высокий статус в интернете); блогерство; ресурсное
обеспечение; профессиональная организация.
Проблема изучения правил социальной стратификации в интернете и её обоснования
ставит целый ряд вопросов о критериях и причинах стратификации, способах её измерения,
что составит предмет дальнейших исследований.
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Советскость в постсоветском дискурсе: судьба
прилагательного советский
Л.Е. Адясова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
milokj@list.ru
В постсоветской дискурсивной практике единицы советского языкового кода
воспринимаются с настороженностью, как и само наименование СССР. Сходную ситуацию
можно увидеть и в употреблении прилагательного советский. А.Д. Васильев утверждает, что
в официозном публичном российском дискурсе последнее либо употребляется для
выражения негативной оценки, либо фактически табуировано [1]. Но кроме такой тенденции
существуют и другие новейшие особенности употребления и семантизации данной единицы.
Прилагательное советский в современном русском языке употребляется в значении
'относящийся к Стране Советов, к СССР, принадлежащий Стране Советов' [4, с. 931]:
советское

пространство.

Второе

значение

–

'возникший,

сформировавшийся,

существовавший в СССР' [4, с. 931]: советская наука. Заметим, что наблюдается диффузия
значений. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
присутствует более точное современное определение: 'относящийся к государственной
власти Советов, свойственный, принадлежащий СССР' [3, с. 741]. Возникает ассоциативная
связь: принадлежность – свойство, – которая в постсоветскую эпоху приобретает оценочное
значение: советский - неодобр. 'Характерный для СССР' [4, с. 931]. Такое неодобрительное
отношение к реалиям советской эпохи фиксируется в словообразовательном гнезде:
Совдепия, совдеповский, советикус, совок, совковый [2].
При этом в синонимичном ряду: серпастый, коммунячный, совковый, совдеповский,
советский - прилагательное советский можно назвать в оценочном плане наиболее
нейтральным. Анализ синтагматических отношений, реализуемых в медийном дискурсе и
Интернет-дискурсе,

позволил

выявить

некоторые

особенности

его

семантического

наполнения, о которых частично было сказано ранее. Так, например, в словосочетании
советский стиль объективируется, как правило, неодобрительное значение: 'безвкусный',
'дешевый', 'массовый'. В статье о советской моде читаем: «К сожалению, семь десятилетий не
прошли бесследно, и безвкусное послевкусие времен диктатуры пролетариата остается на
телах наших соотечественников и сегодня» (Интернет-журнал «DRESSPECT» от 01.12.2012).
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Но кроме такой тенденции к снижению появляется новая – активизация почти забытого
семантического признака прилагательного советский – 'надежный', 'натуральный', 'высшей
пробы' и т.д.
При сохранении негативного отношения к СССР и всему, что с ним связано,
наблюдается переоценка некоторых реалий с позиций нового либерального рыночного
общества. Острый вопрос об ухудшении качества продуктов вызвал в национальном
сознании

«ностальгию»

по

качеству

продукции

советских

времен.

Маркетологи

отреагировали на этот новый бренд сменой названий товаров на соответствующие:
«Советский стандарт», «Сделано в СССР» и т.п. Как показал анализ Интернет-источников,
употребление

словосочетания

советское

качество

в

последние

несколько

лет

характеризуется увеличением частотности. Так, в заголовках статей за 2008 год оно
встречается 139 раз, за 2009г. – 503, 2010г. – 582, 2011г. – 3000, 2012 г. – 9000, за первое
полугодие 2013г. – 4000 раз. О том, что прилагательное советский актуализировало почти
забытую сему: 'надежный', 'качественный', 'натуральный', – свидетельствуют заголовки:
«Советское качество как супербренд эпохи либерального капитализма» (Мариупольская
жизнь. 14.09.2012), «Миф о советском качестве продуктов из Белоруссии» (Мир новостей.
5.05.2013), «В Сирии боевики попали ракетой в МИ-8… а он полетел дальше (Советское
качество)» (Инф. портал «Око-Планеты». 26.12.2012).
Таким образом, употребление прилагательного советский в постсоветском дискурсе
объективирует две противоположных по оценке семы: 'плохой', 'некачественный',
'безвкусный' и, напротив, 'хороший', 'высококачественный', 'надежный'. Притом нами была
отмечена значительная активизация второй семы в последние несколько лет, особенно это
заметно в бытовой и публицистической сфере функционирования. Учитывая выявленные
особенности смыслового наполнения и употребления прилагательного советский, можно
говорить о перестройке семантической структуры концепта СССР и некотором изменении
отношения к феномену советскости в целом.
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Шекспировская «память жанра»
в художественном пространстве А. П. Чехова
Л.С. Артемьева
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
toomuchtender@gmail.com
Вопрос о характере влияния творчества У. Шекспира на творчество А. П. Чехова
имеет давнюю традицию.
В зарубежном литературоведении отмечалось жанровое сходство пьес обоих
драматургов. С точки зрения, западных исследователей, невозможно провести грань между
трагическим и комическим в драмах А.Чехова, что позволяет говорить о близости их к жанру
«мрачной комедии» («the dark comedy»), представленной в творчестве Шекспира (например,
«Мера за меру», «Венецианский купец») [14].
Другое направление исследований как в отечественном, так и в зарубежном
литературоведении, представлено компаративистикой, в частности, литературоведческой
имагологией. [6, 8, 13]. В произведениях Чехова можно обнаружить многочисленные
аллюзии, реминисценции, связанные с упоминанием имен шекспировских персонажей:
Гамлета, Отелло, Макбета и т.д. В русском литературоведении это привело к тому, что,
например, образ Гамлета стал рассматривать как архетип, характерный для творчества
Чехова [4, 5, 11]. Интерпретация образа Гамлета часто связывается с явлением «русского
гамлетизма» [4, 8, 11], проблемой рецепции и перевода [4, 7], но в то же время речь ведется о
преодолении шекспировского образа в творчестве Чехова [11].
Некоторые западные и отечественные исследователи анализируют заимствования
Чеховым шекспировских мотивов и образов, обнажающие глубинный идейный пласт
произведений русского писателя [3, 10, 12, 15], при этом отмечается пародийный характер
этих заимствований [15]; шекспировские аллюзии и реминисценции в творчестве Чехова
изучаются в сравнении с функционированием этих же реминисценций в произведениях
других авторов [9].
Обобщая материал предыдущих исследований, Е. О. Виноградова указывает на
образно-семантические притяжения Чехова и Шекспира [2].
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Между тем, вопрос о «типологических схождениях» произведений обоих авторов
является наименее изученным. Исследование шекспировского контекста, присутствующего в
прозе и драматургии Чехова в виде аллюзий и реминисценций, позволяет поставить вопрос о
характере этих схождений, проявляющихся на тематическом, образном и структурном
уровнях повествования и определяющих особенности воплощения шекспировской «памяти
жанра» [1] в художественном пространстве творчества Чехова. Шекспировские цитаты,
аллюзии, реминисценции обнажают внутреннюю, глубинную структуру произведений
Чехова.
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О позиции А.В. Гулыги по отношению к изучению мемуаров А.Т. Болотова
А.А. Бахтина
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
salina.alena@yandex.ru
Мемуары (далее – Записки) Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833 гг.)
привлекали читателей с момента опубликования в 1839 году журналом «Сын отечества»
отдельных отрывков из них. Однако внимание читателей, благодаря «установке» редакций,
публиковавших

Записки,

было

сосредоточено

на

исторической

составляющей

автобиографического произведения Болотова; художественная сторона мемуаров не
представляла в то время большого интереса. Подобное восприятие мемуаров продолжалось
вплоть до 1986 г., когда московское издательство «Современник» в серии «Память»
выпустило Записки Болотова со вступительной статьей известного специалиста по истории
философии, публициста и литературного критика А.В. Гулыги (1921–1996 гг.).
А.В. Гулыга рассматривает мемуары Болотова с литературно-исторической точки
зрения: «Исторический источник может восприниматься нами как художественное
произведение» [1, c. 95]. Для него Записки не только достояние историков, но и самоценное
литературное произведение. Автор подробно останавливается на литературном наследии
Болотова: мемуарист для Гулыги — «стилист замечательный, придающий словам особое,
порой

прямо-таки

музыкальное

звучание»

[2,

c.

4].

Однако,

отмечая

«обаяние

первоисточника» [2, c. 4], Гулыга делает ошибочный, на наш взгляд, вывод, будто «Болотов
не связан никакими канонами, господствовавшими в литературе его времени» [2, c. 4].
Несомненно, язык Записок далек от тяжеловесного языка литературы XVIII века, но по
замечанию А.Г. Тартаковского, Болотов находился под непосредственным влиянием
сентиментальной литературы («…достаточно обратиться к тексту его записок, чтобы
увидеть,

как

тесно

связана

их

повествовательная

структура

с

традициями

сентименталистской прозы типа весьма распространенного в ту эпоху «романа в письмах»
или «эпистолярного путешествия» стерновского толка» [3, c. 70]), поэтому говорить о
независимости Болотова от модных литературных веяний не представляется возможным.
В редакционной статье внимание автора сосредоточено на характере и нравственных
принципах Болотова. А.В. Гулыга (в отличие от С.М. Ронского, во вступительной статье к
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изданию болотовских мемуаров в 1931 г. придерживавшегося противоположного взгляда)
отмечает удивительное единство слов и поступков Болотова, которому тот был верен всю
свою жизнь. Действительно, твердые убеждения уберегли Болотова от модных философских
веяний, которым были подвержены его современники. Так же, как и в предыдущих изданиях,
Гулыга останавливается на недостатках Болотова, но в своих оценках он значительно мягче и
снисходительнее

своих

предшественников.

Отличительная

особенность

восприятия

исследователем своего «персонажа» в том, что Гулыга делает упор на просветительской
деятельности Болотова. Автобиография Болотова рассматривается автором под другим
углом зрения: если раньше преобладала модель описания «историческая эпоха — Болотов»,
то

теперь

«Болотов

—

просветительская

деятельность».

Смещение

акцентов

просматривается и в том, что раньше исследователи уделяли внимание «влиянию на
Болотова», а в статье А.В. Гулыги анализируется «влияние Болотова».
В своей статье Гулыга говорит о возможном знакомстве А.Т. Болотова с И. Кантом и
о некотором влиянии Болотова на его судьбу. В Записках подтверждения этому факту нет.
Вероятно, предположение автора о встречах Болотова с известным философом должно
служить иллюстрацией широких взглядов и энциклопедического образования мемуариста;
текст статьи предполагает именно такую трактовку. К тому же, рассказ Болотова о жизни в
Кёнигсберге подвергся минимальному сокращению, что также может объясняться научными
интересами А.В. Гулыги, специалиста по немецкой классической философии, автора книги
об Иммануиле Канте, чья жизнь была связана именно с этим городом.
Можно отметить, что мемуары Болотова для Гулыги не только документ, но и
принадлежность документальной прозы, т. е. должны изучаться и как исторический
источник, и как художественное произведение. Исследователь полагал, что должно было
пройти время, чтобы потомки осознали необходимость знакомства с подобным жанром.
Произведение Болотова не вписывалось в литературные каноны XIX века, поэтому долгое
время проходило по «ведомству истории»; ценность и литературное своеобразие
болотовских мемуаров могло быть по достоинству оценено только в XX веке с его
пристальным вниманием к «литературному быту» и отдельно взятому человеку.
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О семантике некоторых отвлечённых существительных
в светских и православных СМИ
А.А. Бусель
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
Anna7142@mail.ru
Язык при обращении к религиозной тематике предстает как своеобразная
национальная философия, общественное мерило человеческих мыслей, слов, поступков.
Об этом можно судить по тому, как используются в речи отвлечённые
существительные. Так, в СМИ всё чаще употребляются слова духовность и толерантность.
В светских СМИ признаком духовности, называемых МАС [3] и БТС [2], считается
развитое эстетическое чувство, широкие познания, культура, знание философии, искусства
Однако для православного человека духовность – понятие, связанное с религиозными
переживаниями. Это есть устремленность к Высшему, к Богу, к Его Церкви. Это дар Божий –
область веры, и здесь земные понятия не всегда оказываются уместными. В православных
СМИ

духовность

определяется

как

высокое

качество

личности

или

состояние,

пребывающего в Духе Божьем, т.е. в Духе Любви, так как Бог есть Дух Любви.
Итак, духовность по-разному трактуется в светской и христианской традициях. В
светской

значение

слова

духовность

сводится

к

душевности,

нравственности,

интеллектуальности, в православной духовность – устремлённость к Богу, движение
личности к главным Абсолютным ценностям, возвышающим её до состояния преображения.
В современном цивилизованном мире толерантность считается своего рода светской
добродетелью: искусство жить в мире разных людей и идей.
Современное понимание толерантности восходит к латинскому слову tolerantia
‘терпение’.

Толковые

словари

ХХ

века

отмечают

именно

это

значение

слова

толерантность. Однако в современном дискурсе слово толерантность во многих случаях
употребляется в ином значении.
Зачастую под ним понимается нравственный нигилизм, индифферентность к
различным порокам, религиозной истине, к тем ценностям, которые веками формировались в
стране.
Таким образом,

слово

приобретает

дополнительное значение с негативной

коннотацией. В словаре данное значение слова толерантность отсутствует, однако в
светских СМИ слово часто встречается именно в этом значении. См., например, Владимир
Соловьёв о границах толерантности (Телеканал ER.RU): Какая-то панк-группа забирается в
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Храм Христа Спасителя и пытается его осквернить…почему всё время от нас с вами
требуют толерантности, понимания, уважения.
В православных справочниках и словарях нет данного понятия, однако в
православных СМИ слово толерантность приобретает следующее значение.
Известный российский богослов протодьякон Андрей Вячеславович Кураев говорит о
толерантности

так: Толерантность – форма равнодушия. Христианская максима – не

толерантность, а любовь. Есть случаи, когда приходиться спасать человека и против его
воли. Идеология толерантности предполагает быть равнодушным к тому, что делает
другой человек, если это меня не касается (Православие БГ: русская версия).
Таким образом, с православной точки зрения подлинную веротерпимость и
человеколюбие пытаются подменить религиозным безразличием и теплохладностью.
Толерантность

как

равнодушие,

теплохладность,

нравственный

нигилизм,

псевдодуховность употребляется в православных СМИ: За призывами к некоей отвлеченной
толерантности скрывается попытка прикрыть термином «веротерпимость» языческий
дух религиозной всеядности. (http://www.polemics.ru/ Полемика и дискуссии).
Понятие толерантности кардинально различается в современном светском обществе и
в религиозном сознании. Для религиозного сознания источником добра и зла, прав и свобод
является Бог, Его заповеди, т.е. Абсолютная Истина. Позицию секулярного мира уже давно
объяснил Ф.М. Достоевский: «Если Бога нет, то всё позволено». Православная Церковь
всегда выступала за терпимость к людям, но всегда и очень категорически была и остаётся
нетерпима к греху.
Анализ языка с точки зрения аксиологии позволяет различать декларируемые и
подлинные

ценности

языкового

коллектива

и

тем

самым

обезопасить

себя

от

демагогического и манипулятивного влияния информационной среды.
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Актуальность изучения современной поэзии
О.О. Грачева, Е.Е. Прощин
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
graol@bk.ru
Обращение к теме «Актуальность изучения современной поэзии» обусловлено
интересом авторов работы к проблеме изучения современной поэзии в рамках
образовательных программ по направлению «Филология» в высших учебных заведениях.
Цель работы – определить степень изучения современной русской поэзии в
отечественных ВУЗах, в том числе, при обучении по направлению «Филология», обозначить
актуальность проблемы изучения современной поэзии.
В рамках российской образовательной программы по направлению «Филология»
новейшая русская литература, в частности современная поэзия, представлена недостаточно
широко. Степень изучения современной русской поэзии в отечественных ВУЗах не велика.
Об этом свидетельствует как небольшое количество курсов, так и сосредоточенность данных
курсов в основном в программах столичных отечественных ВУЗов.
В настоящее время в ННГУ им. Лобачевского читается курс лекций, посвященный
современной поэзии, единственный в своем роде в г. Нижнем Новгороде – «История русской
неподцензурной поэзии». Автор курса – Е.Е. Прощин. В ИФИ РГГУ (на кафедре истории
русской литературы новейшего времени) создан учебный курс «Новейшая русская
литература». Данный курс является двухсеместровым, с 2004 года входит в программу I
курса подготовки специалистов-филологов. Курс также проходят и бакалавры, обучающиеся
по образовательной программе «Новейшая русская литература: творческое письмо» (с 2007
года), магистры, обучающиеся по образовательной программе «Новейшая русская
литература». Для них курс является профильным. Авторы курса - Д. П. Бак , Ж. Г. Галиева.
И.В.

Кукулин

является

автором

курса

«Современный

литературный

процесс»,

разработанного для направления «Культурология» на философском факультете (кафедре
наук о культуре) ГУ ВШЭ. Учебно-методический комплекс «Язык современной поэзии»
разработан

на

филологическом

факультете

Санкт-Петербургского

государственного

университета на основе лекций профессора Л.В.Зубовой.
По мнению авторов доклада, проблема изучения современной поэзии в рамках
образовательных программ по направлению «Филология» заслуживает особого внимания. В
настоящее время представляется актуальной в связи с оформлением к началу ХХ века
объекта изучения, материала – сформировавшейся на базе андеграундной и советской поэзии
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литературной поэтической среды. Изучение творчества авторов, имеющих непосредственное
отношение к явлению современной поэзии, представляет собой научную (филологическую)
ценность:
- позволяет проследить развитие русской поэтической традиции, формирование школ
и направлений;
- рассмотреть проблему влияния и преемственности поколений;
- проанализировать характер отношений формы и содержания современного
поэтического текста в сравнении с рядом классических образцов;
- определить особенности развития и употребления основных художественных
приемов;
- обратить внимание на формирование и бытование поэтического текста в
современном мире с целью выявления контекста, определения его качественных
характеристик.
Обучением на кафедре новейшей русской литературы и фольклора ННГУ
им. Лобачевского по направлению «Филология» обусловлен интерес докладчика к изучению
современной поэзии: проведение исследования (в рамках магистерской и кандидатской
диссертации) в области поэтического рода литературы - изучение творчества, особенностей
художественного метода одного из наиболее самобытных современных поэтов В. Строчкова.
Обращение к творчеству отдельных авторов в рамках современных филологических
исследований позволяет положительно судить о качестве материала.
Опыт создания и включения в образовательные программы курсов, посвященных
новейшей русской литературе, в частности современной поэзии, также является
исключительно положительным и обусловливает постановку вопроса о необходимости
комплексного подхода к изучению современной поэзии, разработки соответствующих
курсов с последующим внесением их в образовательные программы по направлению
«Филология» в высших учебных заведениях России.
Список литературы
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3. Зубова Л.В. Языки современной поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
384 с.
270

Секция «Филология»

Трансформация фольклорной сказки в экранизациях А.А. Роу
А.О. Ендина
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
Nastushka2803@mail.ru
Концепция фольклорной сказки достаточно широко рассмотрена В.Я. Проппом. Он не
только вывел точное определение сказки, но и выделил ее функции, определил типологию
героев. В.Я. Пропп положил начало дальнейшим исследованиям в области изучения сказок.
Первым, кто экранизировал фольклорные сказки, не считая мультипликационных работ, стал
А.А. Роу. Задача данной работы – выявить элементы фольклорной сказки, выделенные В.Я.
Проппом, которые были трансформированы в экранизациях А.А. Роу.
Сюжет кинокартины А.А. Роу «Василиса Прекрасная» (1939 г.), экранизированной на
основе волшебной (по классификации В.Я. Проппа) фольклорной сказки «Царевналягушка», также является волшебным. Сюжетные различия и разница в названии, в большей
степени, объясняются

особенностями времени экранизации. В довоенное время в

кинематографе существовала жесткая цензура. Это, в большей степени, объясняется
особенностями ограничения на съёмки монарха и членов его семьи; разрешение на это имели
исключительно кинооператоры Двора Его Императорского Величества. Именно поэтому мы
не найдем в довоенный период ни упоминания царской власти, ни царской атрибутики.
А.А. Роу сохраняет выделенную В.Я. Проппом особенность экспозиции: в экспозиции сказки
присутствуют стабильно 2 поколения – старшее и младшее.
В своей киноработе он показывает фольклорные жанры разных типов – приметы,
песни, рассматривает обряды и их элементы, например, свадебный наряд Василисы. В
киносказке символично число три (троекратное целование, три головы, три стихии и т.д.).
А.А. Роу сохраняет как основные функции волшебной сказки, выделенные В.Я. Проппом [5],
присущие народной фольклорной сказке «Царевна-лягушка», так и систему героев по их
функциям. Каждый герой этой функцией наделен.
Интересны особенности, которые привнес в фольклорную сказку А.А. Роу. Он
трансформировал элементы свадебного обряда, а именно приданое невест, добавил обряду,
имеющему в фольклоре серьезный характер, комический момент столкновения на дороге
двух невест, тем самым показав абсурдность момента. А.А. Роу изменил некоторые
элементы обряда гадания. Русский народ осторожно относился к гаданию: это средство
распознавания будущего, для этого следовало обращаться к нечистой силе, поэтому гадание
осознавалось как греховное и опасное занятие. Для гаданий избирались места, где, по
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представлению народа, можно было вступить в контакт с обитателями «иного мира», а также
такое время суток, в которое этот контакт был наиболее вероятен. У А.А. Роу же мы видим
светлицу, свиту купеческой дочери – то есть последовательное нарушение правил данного
обряда. С помощью этого режиссер показывает не только комизм происходящего, но также и
несерьезность действий. Также следует обратить внимание на трактовку отдельных
предметов, которые обладают определенным символическим значением в фольклорных
сказках. Лягушачья шкура в народном быте трактуется как символ проклятия. А.А. Роу же
меняет традиционный смысл. Теперь шкура является символом перерождения, предметом
перемены старой жизни, старого облика. Она является атрибутом новой жизни, которую
должна была начать Василиса.
А.А. Роу сохраняет композицию фольклорной волшебной сказки. Максимально
нетронутыми остаются фольклорные элементы. При этом он воплотил в кинокартинах
множество функций волшебной сказки, которые можно определить по работам В.Я. Проппа
и которые отражены в фольклорной сказке; он включил комические эффекты в киноработу,
поменял сословие героев: в фольклорной сказке – это царская семья, у А.А. Роу – это семья
крестьян. Снятие цензуры в послевоенный период добавило в жанр сказки героя царского
происхождения, который ранее не мог быть употреблен. А.А. Роу поменял некоторые роли,
отличные от фольклорной сказки: главный отрицательный герой – это Змей Горыныч, а не
Кощей Бессмертный. Также в фольклорной сказке Баба Яга определяется героемпомощником, а А.А. Роу делает ее вредителем.
Заслуга А.А. Роу состоит в том, что он визуализировал представление народной
сказки «Царевна-лягушка» в киносказку «Василиса Прекрасная», при этом сохранив сюжет и
смысл. А.А. Роу ввел в кино не только полноценный жанр киносказки, но и показал в нем
разнообразие фольклорных элементов.
Список литературы
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«Женский бум» в истории литературы 1970 – 1980 – х гг.
(к проблеме термина феминизм)
П.Д. Ивлиева
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
Polina_iwliewa@mail.ru
Литературный процесс конца ХХ – начала ХХI века

ознаменован гендерными

противостояниями так называемой женской и мужской литературы. Произведения 1970–
1980-е гг. передают идеологическую, духовную атмосферу и проблематику эпохи феминизма
(фр. feminisme, от лат. femina – «женщина») с присущими ему ценностными ориентирами.
Начиная со второй половины ХХ столетия, литературное наследие активно пополняется
произведениями, созданными представительницами слабого пола. Так, результатом этого
явления становится так называемая «женская литература», в которой нашли свое
воплощение проблемы социального бесправия и угнетенности женщины, ее самореализации
и самоидентификации в патриархальном обществе. Сложность значения термина феминизм
заключается в том, что в литературе содержится множество дефиниций и толкований
термина феминизм, но общепринятого определения понятия не существует. Например,
феминизм именуется «этикой и методологией» (А.Рич) [1], «политикой, направленной на
изменение соотношения сил» (К.Видон) [2], «конструированием социально-экономических и
политических обязательств по искоренению доминирования, основанного на разделении
людей по полу» (Б.Хукс) [3].
Феминизм имеет долгую историю. В некоторых исследованиях по истории
феминизма истоки концепции связывают с «рождением» плеяды женщин-еретичек в странах
Европы, заявивших в конце XIII – начале XIV вв. о новом учении, ядром которого стала
мысль об интерпретации Учений Христа, который понимался ими как божественная
сущность, не имевшая пола и даже как скорее женщина, нежели мужчина (Юлиана
Нориджская, XIV в.). Имеется более распространенная точка зрения, которая относит истоки
феминизма к эпохе Возрождения, когда человек был центром и мерилом всего
существующего. В связи с этим обычно называются имена первых итальянских женщинписательниц – Изотты Ногароллы, Лауры Череты и, в особенности, венецианки по
рождению, творившей во Франции, Кристины Пизанской (1364–1430), автора «Книги о
Граде Женском» [4]. В своей работе она описала идеальный город-убежище всех достойных
женщин, переживающих гнет и несправедливость по отношению к ним окружающих
мужчин и общества. Свое дальнейшее развитие такое явление как феминизм получило в
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конце VIII – начале IX вв. когда возникла мысль, что женщина занимает в обществе
угнетенное и даже унизительное положение («Курица не птица, баба не человек») [5], в то
время как мужчина является его центром. Культурная ситуация сегодня в Германии такова,
что феминизму отдают должное, как движению, способствовавшему женской, в первую
очередь экономической, независимости. История же феминистской мысли в стране началась
с публикации книги Теодора Готтлиба фон Гиппеля (1741–1796) «Об улучшении
гражданского положения женщины» (Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber), в которой
фон Гиппель требовал равных прав для обоих полов. Однако взгляды автора не получили
поддержки и развития в немецкой литературе той эпохи. И только спустя столетие в
Германии стали появляться так называемые женские общества, объединения, «кружки по
интересам» (Vereine), созданные представительницами слабого пола, и учебные заведения,
позволившие женщинам занять место вне патриархальной системы.
В период эмансипаторского взлета формируется крупное направление в рамках
деконструктивизма – феминистская критика, которое возникло на волне движения женской
эмансипации.

Феминисты, по описанию И.П. Ильина [6, с. 3-205] отстаивают тезис об

"интуитивной", "женской" природе письма, не подчиняющегося законам мужской логики,
призывают разоблачать претензии мужской психологии на преобладающее положение, а
заодно, и всю традиционную культуру как сугубо мужскую и, следовательно, ложную. Ряд
представительниц женской литературы в Германии взяли

за основу лишь широкое

толкование значения деконструктивизма, которое проявилось у писательниц в поиске новых
путей понимания проблемы взаимодействия языка и пола, в изучении опыта и его отражении
в творчестве. Указанной выше деятельности предшествовал процесс деконструктивстского
чтения. В этом значении целесообразнее использовать термин деконструкция, который
восходит к философии постмодернизма. Особенность такого вида чтения состоит в том, что
понимание осуществляется посредством разрушения стереотипа и конструируется в
процессе прочтения. Так, немецкая писательница Криста Вольф во «Франкфуртских
лекциях» показала, как практически выглядит такой вид чтения: «Материал, грудами
которого я обложилась, вышел у меня из-под контроля. Я уже читаю не для того, чтобы
создать достоверную предметно – чувственную атмосферу вокруг образа Кассандры, каким я
его вижу изнутри (а именно таким я и хочу его показать)» [7, с. 19]. В настоящее время, по
мнению многих исследователей, в общественной жизни Запада наблюдается процесс
преобразования гендерных стереотипов и нивелирования различий между мужскими и
женскими ролями, в связи с чем феминистическая направленность литературы отчасти
утрачивает свою актуальность. В произведениях писательниц новейшего времени (М.
Ветцель, К. Ланге–Мюллер, Ю. Герман, Цоё Йенни) наблюдается ситуация, когда, по
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мнению А.Э. Воротниковой [8], представители

двух полов меняются традиционно

присущими им чертами. Так, в настоящее время проблема феминистского освобождения
теряет свою прежнюю остроту, а вместе с ней уходит накал страстей, сопровождающий
противостояние полов.
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Образ лиса Ренара как образ Другого
Е.В. Казакова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
kazakova.e.v@gmail.com
Феномен «другости» («инаковости»), порожден изначальным дуализмом мышления и
функционирующей в культуре оппозицией «Свой / Чужой». Типы «другости» и варианты
образов Другого, присутствующие в текстах культуры, представляют научный итерес в
особенности в рамках изучения современных произведений [1]. Тем не менее, будучи
производным одной из основ человеческого мышления, феномен «другости» находит
выражение в более ранних текстах литературы. Одной из форм репрезентации Другого
является образ животного, широко используемый в литературе на протяжении всей ее
истории, что способствовало формированию и развитию анималистического жанра.
В литературных текстах можно найти как отдельные типы Другого, так и образы,
иллюстрирующие тот или иной аспект «другости». Интересным представляется и
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рассмотрение
произведения.

трансформации
Для

образа

иллюстрации

Другого

в

воспользуемся

интерпретациях
образом

определенного

главного

персонажа

старофранцузского «Романа о Лисе» (1175 – 1250) [2], лиса Ренара, и «Ренарами» из
интерпретаций средневекового произведения, созданных во второй половине XX века [3, 4].
Главными действующими лицами «Романа о Лисе» являются животные. Важно, что
«естественные» элементы «другости» животного не являются объектом постижения автора.
Организованные в несвойственное им сообщество, персонажи призваны обличать
человеческие недостатки, вскрывая острые социально-общественные проблемы.
К анализу главного персонажа «Романа о Лисе» могут быть применены одновременно
такие

типы

Другого

как

этнический,

гендерный,

культурный,

экзистенциальный.

Особенность лиса Ренара как персонажа заключается в том, что он является Другим по
отношению к официальной идеологии и культуре, но относительно Своим в контексте
реальных взаимоотношений в социуме. Принимая во внимание особенности главного
персонажа, можно обозначить особый тип Другого, социально-поведенческий. Он действует в
рамках устоявшейся общественно-социальной организации и особенностей менталитета.
Поведение его неприемлемо для социальной группы, в которой он находится или даже
отвергается ею. Важно отметить и то, что отношение автора к Другому влияет на характер и
способ его репрезентации.
Морис Женевуа, автор наиболее своеобразной интерпретации «Романа о Лисе»,
подвергает произведение влиянию современных социокультурных кодов. Главный персонаж
с одной стороны остается прежним, совершает те же действия, с другой – характер его
«другости» значительно меняется. Термин «социально-поведенческий Другой» уже не
применим к Ренару, так как зверей, хоть и организованных в некое сообщество, сложно
назвать социумом: по задумке автора животные персонажи не являются олицетворением
человека [5, с. 225]. Целью произведения, таким образом, является раскрытие «другости»
самого животного в рамках определенного сюжета, который оказывается вполне
применимым как к миру людей, так и к животному миру.
Другой вариант «Романа о Лисе» выполнен в жанре комикса и озаглавлен по аналогии
с первоисточником: «Лисий детектив» (Le Polar de Renard). В нем нашло отражение
общество в современном культурном контексте; действия персонажей кардинально
меняются, следуя за развитием общества, но характер поступков остается прежним. В
отношении феномена Другого, в данном случае, можно говорить об особом типе
«присвоения» Другого, как отношения автора к нему [1, с. 34]. Социально-поведенческая
«другость» Ренара распространяется на большинство представителей общества, показанного
в рамках комикса. В результате, эта «другость» теряется, будучи «присвоенной»
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подавляющим большинством персонажей. На фоне всеобщей жестокости и обмана Лис
выглядит

наиболее

хитрым,

находчивым

и,

конечно,

безнравственным,

но

эти

характеристики даны ему автором лишь в силу сюжетного главенства над остальными
персонажами.
Таким образом, разнообразные типы и способы репрезентации Другого в рамках
традиционного сюжета зависят как от культурной парадигмы эпохи, так и от интенций
автора.
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Функционирование посессивной быть-конструкции «у+Род.падеж
субъекта обладания» в разных списках «Повести временных лет»
А.В.Калистратова
Филологический факультета, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
ortika@mail.ru
Категория посессивности имеет широкий и разнообразный спектр средств языкового
выражения. Среди лексических и синтаксических способов выражения посессивных
отношений, представленных в русском языке, особое место занимает посессивная БЫТЬконструкция «у + родительный падеж субъекта обладания». Традиционно считается, что это
наиболее типичный и часто встречающийся в русском языке способ языкового выражения
категории посессивности. По этому признаку русский язык, как правило, относят к группе
так называемых esse-языков в противоположность habere-языкам, в которых посессивные
отношения выражаются конструкцией с глаголом «иметь» и именительным падежом
субъекта обладания (ср. русск. У меня есть дочь и чеш. mám dceru). Многие исследователи
обращали внимание на то, что русский язык нельзя назвать esse-языком в чистом виде. Ему
известны и конструкции с глаголом «иметь» [5, с. 202]. Отмечается, что конструкции с
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глаголом «иметь» в русском языке, как правило, используются в книжном стиле речи, в
составе фразеологических оборотов. Актуальным представляется вопрос соотношения
БЫТЬ- и ИМЕТЬ-конструкций с исторической точки зрения на разных этапах развития
русского языка.
Настоящая работа посвящена анализу функционирования посессивной БЫТЬконструкции «у + род.падеж субъекта обладания» в «Повести временных лет». Особенный
интерес представляет употребление БЫТЬ-конструкций в разных списках «Повести
временных лет».

Сравним один случай расхождения в трёх списках памятника –

Лаврентьевской, Радзивиловской и Троицкой летописях: 1) и видΟ ту люди сущая как есть
ωбычаи имъ (Лаврентьевский список); 2) и видΟ ту люди сущая какъ есть ихъ обычаи
(Радзивиловский список); 3) и видΟ ту люди сущая како есть у нихъ обычаи (Троицкий
список). Для передачи одной и той же посессивной ситуации в памятниках используются
разные типы БЫТЬ-конструкций. В Лаврентьевском списке употреблён так называемый
дательный принадлежности. В Радзивиловском списке посессивные отношения передаются
притяжательным местоимением. И только в самом позднем – Троицком – списке отмечается
конструкция «у + Род. падеж субъекта обладания». Дательный принадлежности не
сохранился в русском языке. Притяжательные местоимения и конструкция «у+Род.падеж
субъекта» одинаково частотны в современной письменной и устной коммуникации, но они
имеют некоторые семантические и функциональные различия. Особенностью конструкция
«у+Род.падеж субъекта» является то, что в ней кроме значения «принадлежности кому-либо»
есть

значение

«пребывания

у

кого-либо».

В.И.

Собинникова

отмечает,

что

по

происхождению эта конструкция восходит к родительному с предлогом «у», имеющему
пространственное значение и указывающему на предмет, вблизи которого совершается
действие или находится другой предмет [3, с. 67]. На тесную связь категории посессивности
с локативными конструкциями обращали внимание многие отечественные и зарубежные
исследователи [2, 4, 6]. Притяжательные местоимения в отличие от родительного
принадлежности с предлогом «у» передают значение обладания в более абстрагированном
виде. В современном языке притяжательные местоимения используются, как правило, в тех
случаях, когда сам факт обладания не так важен или когда он является неоспоримой
данностью (ср. у меня есть дом и мой дом). Закономерно встаёт вопрос: какова была и была
ли семантическая и функциональная дифференциация родительного принадлежности с
предлогом «у» и притяжательных местоимений в древнерусском языке? Ответить на него
поможет анализ большего количество памятников разной стилевой и временной
отнесённости.
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Традиции Джона Фаулза и Томаса Пинчона в творчестве Грэма Джойса
А.Ю. Колесников
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
alik.kolesnikoff@yandex.ru
Англоязычная литература XX века выработала несколько подходов обращения к
мифу. На основании этих подходов можно выделить несколько основных мифологических
традиций: готическая (связанная с мифологизацией пространства-времени и использованием
мифологической образности); модернистская (связанная с интеллектуально-рефлекторным
обращением к мифу); традиция литературы фэнтези (связанная с созданием замкнутого
комплексного пространства живой мифологии) и постмодернистская (связанная с игровым
отношением к мифу).
Британский писатель Грэм Джойс, вошедший в литературу в начале 90-х годов XX
века, в своём творчестве во многом синтезирует все вышеперечисленные подходы. Он
прибегает как к использованию пространственных мифологем (таких как мифологемы
города, острова и др.), разрабатывая их в русле готической традиции (романы «Дом
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утраченных грёз», «Реквием», «Индиго» и др.), так и к собственно мифотворчеству (роман
«Индиго»). В то же время постмодернистское, игровое отношение к мифу в его
произведениях преодолевается, миф возвращает своё онтологическое значение, которое
было свойственно скорее литературе англоязычного (и не только) модернизма. Обращение к
мифу позволяет писателю исследовать как психологию человеческой личности (и здесь
нельзя не отметить влияние исследований К.Г. Юнга, влияние, быть может, не прямое, а
опосредованное предыдущей литературной традицией, но, несмотря на это, очевидное), так и
внутригрупповое взаимодействие индивидов (сам автор, в интервью А. Хэджкоку указывает
на влияние работ Уилфреда Биона, посвящённых вопросу т.н. групповой динамики [1]).
Среди авторов, повлиявших на становление Гр. Джойса-писателя, сам Джойс
называет фамилии Э. Блэквуда, А. Мейчена, А. Гарнера, А. Картер. Однако очевидно
влияние ещё двух писателей, которых он не называет. Это англичанин Джон Фаулз и
американец Томас Пинчон. Обоих авторов можно причислить к писателям, чьё творчество
непосредственно предшествует появлению постмодернизма в литературе (учитывая тот
факт, что отделение постмодернизма от модернизма осознаётся лишь к 70–80м гг. XX века и
многие явления 50–60х гг., в том числе и в литературе, относятся к разряду
постмодернистских постфактум).
Влияние творчества Джона Фаулза на Грэма Джойса очевидно. Так, даже в
«Энциклопедии Фантастики», изданной под редакцией Дж. Клюта и Дж. Гранта 1996 году, в
статье посвященной творчеству Грэма Джойса указывается на определённое тематическое и
композиционное сходство романов «Дом утраченных грёз» и «Волхв». В романе «Скоро
будет буря» Гр. Джойс в качестве сюжетной основы выступает повесть Фаулза «Туча» из
сборника «Башня из чёрного дерева». Однако и в том и другом случае заимствование во
многом ограничивается расстановкой своего рода маркеров, связывающих оба произведения
(в романе «Дом утраченных грёз» молодая семейная пара отправляется на отдалённый
греческий остров, где им предстоит разобраться в отношениях друг с другом, которые
осложняются внезапно открывшимся фактом измены – переклички с романом Фаулза
очевидны, но их нельзя объяснить слепым копированием), что позволяет писателю вступить
в полемику с предшественником.
Подобный приём используется Грэмом Джойсом в романе «Индиго», только завязка в
этот раз заимствуется не у Фаулза, а из романа Томаса Пинчона «Выкрикивается лот 49»: у
Пинчона Эдипа Маас узнаёт, что становится распорядителем наследства давно забытого ею
любовника, а у Джойса распорядителем наследства после смерти отца становится Джек
Чемберс, более 10 лет не видевшийся с отцом. Соприкосновение происходит и за счёт
сближения образа Тима Чемберса (отца Джека) и образа Пирса Инвэрерити из романа
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Пинчона. Однако если в случае с Фаулзом аллюзия используется в целях полемики с
исходными произведениями, то в случае с «Индиго» мы не можем обнаружить какой-либо
полемичности по отношению к творчеству Томаса Пинчона в целом или романом
«Выкрикивается лот 49» в частности. «Индиго» вообще довольно сильно отличается от
других романов Гр. Джойса, выделяясь во многом именно своей тягой к использованию
постмодернистской поэтики.
Однако влияние творчества Джона Фаулза и Томаса Пинчона на произведения Гр.
Джойса не ограничиваются исключительно сюжетным заимствованием. Как и Фаулз, Грэм
Джойс в своих произведениях занят исследованием человеческой психологии, которая
раскрывается в том числе благодаря использованию мифологической образности и
символики. Его романы можно называть психологическими. С Пинчоном Джойса связывает
и обращение к одному из центральных архетипов в его творчестве – архетипу Великой
Матери (таинственная сила женщины связывается у обоих с иррациональным и
сверхчувствительным), а так же работа с оппозицией порядок–хаос.
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«Синдром закрытых дверей»: к вопросу формирования суицидальной
тематики в русской рок-поэзии
А.Ю.Конкина
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
alena-kon@yandex.ru
Повышенный интерес рок-поэзии к теме смерти, а особенно к проблеме суицида
неоднократно отмечался многими исследователями [1]. Его актуализация на рубеже 80-90-х
и позднее спровоцирована главным образом гибелью ряда известных рок-музыкантов
(Виктор Цой, Александр Башлачев, Майк Науменко и др.), что помимо прочего
способствовало созданию мифов о том, что «звезда рок-н-ролла должна умереть», и что
русский рок умер вслед за рокерами.
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Однако помимо историко-биографических причин существуют и внутрилитературные
факторы, которые по-своему привели рок-поэзию к такому состоянию. Говоря о них,
исследователи часто указывают на стремление творцов рок-культуры следовать идеям
«пророческого подвига», согласно которым становится актуальным восприятие «смерти как
смысла жизни, поскольку пророк своей смертью может зажечь сердца людей» [2, с. 187].
Подобные трактовки кажутся нам несколько абстрактными и оторванными от конкретных
фактов и текстового материала.
Историки русского рока и сами музыканты отмечают высокий интерес исполнителей
к идеям западной рок-музыки, а также стремление жить и творить по их «образцу» [3, с. 87].
Одним из таких вдохновителей стал Джим Моррисон («The Doors»), провозгласивший
необходимость «открыть двери» в неизведанное, «прорваться на другую сторону» [4]. Как
следствие

в

рок-поэзии

начинает

появляться

образ

дверей:

сначала

в

русле

гносеологического и психологического аспектов, а затем, по мере утверждения в
произведениях бытовой тематики и соответствующего хронотопа, этот символ уже
выражается с помощью конкретных пространственных характеристик – дверей дома
(квартиры). Параллельно с этим уже в начале 80-х в рок-поэзии начинает осуществляться
поиск средств для «выхода».
Одним из таких «средств» стал алкоголь, который, по словам бывшего музыканта
группы «Кино» Алексея Рыбина, изначально использовался для познания «другого
состояния, возможностей своего организма, психики, фантазии» [3, с. 89], но постепенно
загнал рок-исполнителей в ловушку, из которой многие не выбрались [3, с. 96].
Анализ произведений русской рок-поэзии 80-х и 90-х годов показал, что ощущение
«ловушки» формируется за счет хронотопа (дом, город, циклическое восприятие времени): в
текстах все чаще появляется сквозной образ закрытых дверей, что делает хронотоп
замкнутым, и мотив безвыходности выстраивается как на пространственном, так и на
психологическом

уровне.

Активное

противостояние

«синдрому

закрытых

дверей»

выразилось в призывах открыть или выбить двери, а пассивное – в обращении к другим
объектам пространства дома: в первую очередь, к окнам.
Как отмечается в словаре славянской мифологии, «через окно выносили детей,
которые умерли некрещеными, а иногда и взрослых покойников. Во время агонии или сразу
после смерти человека отворяли окно и ставили на него чашку с водой, чтобы душа, выйдя
из тела, смогла омыться и улететь», а в качестве «нерегламентированного входа или выхода»
из дома окно противопоставляется двери [5, с. 286]. Из этого следует важный вывод:
«закрытые

двери»

заставляют

«выходить»
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представлениям является проводником между «этим» миром и «тем», а в прямом смысле
просто ведет человека к самоубийству.
Безусловно, представленный механизм не претендует на объяснение причин смертей
музыкантов, ушедших их жизни «через окно» (А. Башлачев, И. Чумычкин), и на целостное
объяснение истоков суицидальной тематики в рок-поэзии.
Важным выводом представленного исследования можно считать то, что одним из
оснований для появления темы самоубийства в рок-поэзии является мотив безвыходности,
формирующийся в текстах русского рока уже с начала 80-х годов, и выражающийся через
пространственные характеристики и образ закрытых дверей, который в свою очередь стал
результатом ассимиляции идей западного рока на почве русской культуры.
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Гибридная структура романов Дэна Симмонса
Е.А. Куликов
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
canizares13@yandex.ru
Дэн Симмонс – современный американский писатель, родившийся в 1948 году. На
русский язык переведено 22 его романа, в число которых вошёл и роман «Флэшбэк»,
изданный в России в 2012 году. За свои работы Симмонс получил 25 международных и
национальных премий, в числе которых знаменитые Locus Award и Hugo.
Многие романы писателя обладают так называемой «гибридной структурой» (к
примеру, «Террор», «Песнь Кали», «Горящий Эдем»), но наиболее показательным в данном
плане является роман «Флэшбэк». В отечественном литературоведении понимание
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«гибридности» как свойства литературного текста разнится и к единому знаменателю до сих
пор не приведено (мы рассматриваем понимание «гибридности» в трудах М.М. Бахтина, В.В.
Виноградова, Ю.А. Маричик и др.). В данной работе мы опираемся на монографию
бельгийских филологов Вальтера Геертса и Доминика Будора «Гибридный текст». Согласно
их теории, гибридная структура текста подразумевает под собой включение в традиционное
нарративное повествование определённых текстовых локусов, которые называются
«платформами отражения».
«Платформы отражения» содержат в себе информацию, сопряжённую с различными
социальными или близкими к ним науками и сферами; они не только стремятся к более
детальному и полному описанию художественной реальности, но и раскрывают мотивировку
поступков героев, дают объяснение происходящему, двигают сюжет.
Необходимо

произвести

«интертекстуальность»
функциональном

чёткое

и

разграничение

«гипертекст»:

отношении

(все

три

несмотря

термина

понятий
на

«гибридность»,

некоторую

характеризуют

схожесть

в

полиструктурность,

многокомпонентность текста, разнообразие его содержательной и формальной сторон),
данные понятия означают разные вещи: интертекстуальность подразумевает под собой
апелляцию к некому претексту (то есть тексту-источнику), а гипертекстовость означает
скорее способ создания текста, при котором читатель сам волен выбирать порядок, способ и
степень необходимости прочтения текстовых фрагментов.
В то же время термин «платформа отражения» противопоставляется понятию
«ретардации» (данный приём не развивает сюжет и не способствует лучшему пониманию
героев, событий и сюжетной канвы; это своеобразное отступление, не имеющее прямого
отношения к фабуле повествования). Платформы отражений же выполняют в тексте две
важнейших функции: во-первых, они вносят в текст «энциклопедическое» содержание,
расширяющее

границы

художественной

действительности

и

делающее

восприятие

читателем текста более подробным, ясным и полным. Во-вторых, платформы отражения не
только поддерживают развитие сюжетной линии, но и напрямую участвуют в разработке
характеров и событий, сюжета и действия произведения.
В текст романа Дэна Симмонса «Флэшбэк» входят различные платформы отражения:
самыми объёмными и важными в смысловом плане являются платформы отражения
политологии,

экономики

и

социологии.

Помимо

них,

также

можно

отметить

функционирование в тексте платформ отражения этики, эстетики, истории, права,
философии и географии.
Разделение произведения на 3 сюжетных линии с последующим независимым
анализом каждой из них помогло нам обнаружить разницу в восприятии платформ
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отражения героями романа. Читатель любую платформу отражения, появляющуюся в тексте,
воспринимает как «новое» и притом в основном «объективное». Герои же видят
информацию, подающуюся в платформах отражения, мало того что по-разному (и как новое,
и как уже известное), но ещё и субъективно. Пожилой профессор Леонард Фокс имеет
возможность сравнить современную действительность с прошлым, а также провести чёткую
грань в своём отношении к действительности. Представитель среднего поколения Ник
Боттом, пусть и практически не помнит жизни до Катастрофы, но воспитывался именно в тех
условиях, рос в том мире, и его эстетические, этические и моральные нормы остаются
неизменными, поэтому он не может принять современную действительность, но смиряется с
ней. А юный Вэл вообще не знаком с прошлым своей страны, у него совсем другие
нравственные идеалы и ценности, и он с готовностью понимает и принимает мир таким,
какой он есть сейчас. Однако генетическая память или, быть может, воспитание заставляют
его сомневаться в правильности и истинности такой жизни, таких ценностей, такого порядка
вещей. И в финале романа подросток переживает нравственное перерождение, когда
обнаруживает, что мир может быть другим, без постоянного насилия, без лживых идеологий
и идеалов, без ненужной и неоправданной жестокости.
Постепенное осмысление мира, показанное читателю с помощью платформ
отражений, влияет на характеры персонажей, их поступки и, в целом, сюжет произведения.
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«Этнографический подтекст «свадебного» эпизода
в романе Максима Горького «Дело Артамоновых»
А.А. Курочкина
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
chikalova-kurochkina@mail.ru
В ситуации «умирания» традиционной обрядовой культуры в среде русскоязычного
сельского

населения

Поволжья

и

Поочья,

особенную

актуальность

приобретает

источниковедение. Количество существующих источников ограничено, а значит, рано или
поздно, будут описаны и учтены все «прижизненные» фиксации традиционных обрядов
региона. А раз так – необходимо будет выяснить источниковедческий потенциал тех текстов,
285

Секция «Филология»
в которых крупицы фольклорно-этнографических описаний слиты с художественной
интерпретацией обряда. Исследователь должен будет проверить, в какой мере может
служить источником фольклоризм?
Русская художественная литература хранит живописнейшие описания народных
обрядов средней России. Однако исследование степени их этнографической точности – дело
будущего. Ибо если место малых фольклорных жанров в творчестве русских писателей
исследовано достаточно полно, то в указанном месте – пробел, обусловленный, с одной
стороны, историческим контекстом развития фольклористики и литературоведения в ХХ в., а
с другой – существованием еще живой фольклорной обрядовой традиции.
Тема «М. Горький и фольклор» изучена широко и глубоко. Библиография вопроса
включает в себя и монографии, и многочисленные статьи. Однако некоторые эпизоды в
произведениях М. Горького, соотносимые с фольклором, до сих пор остаются без должного
внимания со стороны литературоведов и комментаторов. Описание традиционного
свадебного обряда в романе «Дело Артамоновых» - один из них. В нашем докладе мы
выясним происхождение этого «свадебного» фрагмента и установить его художественную
функцию.
Указанный эпизод упоминается в монографиях двух известных горьковедов. Н.
Пиксанов, щедро цитируя текст автора, перечисляет все упоминаемые этнографические
детали. Кратко комментируя эпизод, исследователь отмечает, что «Горький не ставит здесь
чисто-этнографических заданий; на первом месте у него характеристика действующих лиц
романа; описание свадебных обрядов дается только эпизодически, по ходу самого
рассказа»[1, с. 69]. Н. Пиксанов отмечает у М. Горького «наблюдательность и хорошее
знание стариного быта», однако уже на следующей странице приводит мнение фольклориста
В.И. Чернышева, что песня, исполняемая в романе невестой, «к свадьбе <…> никак не идет и
обычных свадебных причитаний невесты не отражает»[1, с. 70].
Другой исследователь, Н.Ф. Матвейчук, в книге «Творчество М. Горького и
фольклор» упоминает рассматриваемый эпизод лишь однажды как малоинтересный для
анализа в связи с тем, что описание обряда заимствовано М. Горьким из «Великоруса…»
П.В. Шейна [2, с. 151].
Встает вопрос, этнографично ли описание народной свадьбы в «Деле Артамоновых»,
и если – да, то в какой мере?
Место действия в романе «Дело Артамоновых» – вымышленный город Дремов,
расположенный на слиянии Оки и вымышленной реки Ватаракши. Приезжие Артамоновы –
из Курской губернии. В эпизоде свадьбы Петра и Натальи противопоставление Артамоновых
и дрёмовцев раскрывается через принадлежность их к разным локальным культурным
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традициям. Ульяна Баймакова устраивает свадьбу «по-старинному», стремясь через
соблюдение обычаев «ввести в лучшие люди» чуждого дрёмовцам свата. Сквозными
мотивами через весь эпизод проходят гордость горожан своими традициями, своей
«коренной» русскостью, и удивление Артамоновых чуждыми им обычаями. Герои
подчеркивают принадлежность происходящего обряда к локальной культурной традиции
Поочья, где «мордвы много, чуваш». Однако действительно ли описываемые обычаи имеют
отношение к данному региону?
Детальный анализ текста эпизода позволяет ответить на поставленный вопрос
следующим образом:
1. «Старинная» дрёмовская свадьба в романе «Дело Артамонова» является
художественным осмыслением народной свадьбы в целом.
2. Источником этнографических подробностей для М. Горького, по всей видимости,
служил печатный текст – описание традиционной свадьбы побережья Белого моря от г.
Онеги до Кемского уезда, записанное волостным писарем Вачевского Волостного Правления
Василием Баевым и опубликованное П.В. Шейном.
3. В художественном мире романа свадьба предстает явлением, выполняющим прежде
всего функцию социальную: она вводит «в люди» чужаков. Матрену Барскую,
хранительницу свадебных традиций Дрёмова, М. Горький изображает персонажем крайне
отталкивающим. Ее поучения также чужды молодому поколению героев романа, как и
организуемая ею «старинная» свадьба.
4. В структуре романа эпизод свадьбы играет важную роль. Здесь впервые обозначены
все

сюжетообразующие

мотивы

и

конфликты

романа.

Именно

художественная

необходимость определила для М. Горького отбор включенных в эпизод этнографических
деталей.
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Эволюция сюжета об избавлении от «засухи»
в творчестве Н.С. Лескова1
О.В. Макаревич
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
philologolga@gmail.com
Обращаясь к эволюции творческих взглядов Н.С. Лескова, можно отметить переход
от преобладания очерковой традиции (предопределяющей акцент на бытовой стороне
конфликта) в его первых произведениях к сосредоточению внимания на онтологической
проблематике (что объясняется религиозными исканиями 1870-1890х гг.). Чтобы доказать
эту мысль и показать, к каким изменениям в поэтике произведений привело изменение
мировосприятия, рассмотрим эволюцию одного из сюжетов, к интерпретации которого Н.С.
Лесков обращался трижды. Впервые этот сюжет появляется в рассказе «Засуха» (1862,
«Век»), затем фабула рассказа отчасти изменяется во второй редакции (1869 г., сборник
«Рассказы Стебницкого (Н.С. Лескова), т. II). В Собрание сочинений рассказ не вошел,
однако является основой одной из сюжетных линий повести «Юдоль».
Общий набор мотивов, составляющих сюжет, практически не изменяется: в период
засухи крестьяне встречают человека, утверждающего, что причина грядущего голода –
покойник, а предотвратить несчастье может только свеча, сделанная из его сала. Преступая
нравственные законы, мужики добывают сало, однако затем их начинают преследовать
различные беды.
В первой редакции рассказа интрига строилась вокруг изложения сути преступления и
ожидания мужиками неминуемого наказания за осквернение могилы. Конфликт рассказа был
задан эпиграфом «Быль – не укор», а ведущая тема – психология русского человека («Село
почти в тысячу ревизских душ умело так долго и так крепко хранить общее молчание»).
Следуя традициям прозы Н.В. Гоголя, Н.С. Лесков представляет свое понимание народности,
которая, с его точки зрения, пробуждается только страхом и сводится к прагматическому
мироощущению.
Во второй редакции рассказа смысл оказывается более глубоким из-за усложнения
авторской точки зрения. Несмотря на то, что сказовая манера лишь намечена, ирония и
сарказм автора в оценке произошедшего, явлены непосредственно. Прежде всего, изменено
1

Работа написана при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры» (соглашение

№14.132.21.1050).
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имя героя: отец Алексей, пытавшийся вразумить своих мужиков, а потом ходатай за них
перед барином, становится отцом Илиодором. Имя Илиодор означает «солнцедатель», тогда
как уже само название рассказа «Засуха» указывает на ту опасность, которую несет солнце.
С другой стороны, именно отцу Илиодору удается уберечь мужиков от каторги. С его
образом связаны и вставные эпизоды снов, которые снятся отцу Илиодору. Его первый сон
отсылает к Ветхозаветному тексту (герою снятся семь коров тучных и семь сухощавых),
второй сон создает образ «корабля, погибающего в волнах». Лесков усиливает мотив
несоответствия внешнего и внутреннего: «покрывая» поступок мужиков, отец Илиодор тем
самым отнимает у них единственно возможный путь к покаянию и прозрению. Если финал
рассказа может считаться счастливым, то нравственный конфликт сюжетно не завершен (как
и в рассказе «Язвительный»).
В повести «Юдоль» усиливаются мотивы страха (через введение подробной
экспозиции, описывающей всевозможные предзнаменования), а развязка сюжетной линии
сводится к осознанию того, что голод неотвратим. Чудесное совпадение, имевшее место в
рассказе «Засуха», представляется писателю невозможным. Следуя одному из догматов
протестантской этики, Лесков сталкивает своих героев со смертью, раскрывая таким образом
их психологию. Рассказчиком становится ребенок, глазами которого читатель может
увидеть, как неестественно и непонятно поведение взрослых в ожидании трагедии. Вместо
«грамотея» идею зажечь свечу из человеческого сала подсказывает «незнамый человек», а
мужики идут не только на нарушение этических запретов, но и на убийство Кожиена.
Обращаясь к образу земной «юдоли» (долины страданий), писатель стремится показать,
насколько человек слаб нравственно перед лицом физических мучений. Авторское
осуждение подобной слабости можно увидеть в эпиграфе («Совеща Бог смиритися горе и
юдолиям исполнитися в равень земную»): материальное подчиняется лишь воле Божией, а
нравственный выбор делает каждый сам за себя, но книга Варуха читалась в день очищения.
Лесков показывает, как в ситуации голода большинство предпочло «беззлобную
жестокость». И если православный священник в «Засухе» приносил мужикам лишь
физическое освобождение, то квакерша тетя Полли в «Юдоли» принесла освобождение
духовное. Отметим сквозной в творчестве Н.С. Лескова мотив пути к Иисусу Христу через
обращение к евангельскому слову. В 1991 году, когда в южных губерниях вновь начался
голод, откликаясь на просьбу А.Е. Кауфмана прислать текст для сборника в пользу
голодающих, Н.С. Лесков присылает ему выписку четырех «мест» из Нового Завета, которые
кажутся писателю наиболее подходящими к бедственному году.
Таким образом, если в первых рассказах Н.С. Лесков делает попытку через
традиционный сюжет былички описать особенности народного коллективного сознания,
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показать непросвещенность русского мужика, то в своей последней повести он делает акцент
на изображении психологии личности в ситуации ожидания смерти и отчаяния.

Особенности хронотопа в романе Кристофера Приста «Опрокинутый мир»
Д.А. Назаренко
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
nazare-1992@mail.ru
Обращаясь к исследованию категории хронотопа в романе Кристофера Приста
«Опрокинутый мир», необходимо сначала определить основные концепции, связанные с
пониманием категории времени:
•

Реляционная и динамическая концепция Аристотеля. Время непрерывно, бесконечно
делимо, однородно, неделимо на виды, не может идти с разной скоростью.

•

Концепция

Плотина,

основанная

на

дифференциации

Хроноса

(цикличного

неравномерного времени) и Эона (чистой бестелесной формы времени).
•

Теодицея, сформулированная Аврелием Августином: Бог существует в вечном
настоящем, вне времени и становления (статическая концепция), в то время как люди
живут в мире времени, сотворенного Богом (динамическая концепция).

•

Натуральная философия Исаака Ньютона: существует абсолютное время и абсолютное
пространство.

•

Теория А.Бергсона о «живом», или «психологическом» времени. Психологическое время
неоднородно и находится в постоянном движении, изменении; оно потенциально
независимо от времени физического.

•

Концепция

биологического

времени,

т.е.

собственного

времени

организма,

сформулированная В.И.Вернадским.
Восприятие категорий времени и пространства в XX веке, в целом, имеет свои
отличительные черты: «…везде существуют в первую очередь динамика, изменчивость,
взаимосвязь, обратимость. Нет установленных раз и навсегда истин» [6, c. 123].
Такое мировосприятие находит отражение и в литературе. В частности, в принципах работы
с категорией хронотопа (термин, введённый в литературоведении М.М.Бахтиным) Писатели
XIX и особенно XX века «используют пространственно-временную композицию как особый,
осознанный художественный прием; начинается своего рода «игра» со временем и
пространством»[3]. Ведущая роль в освоении новых представлений о времени и
пространстве принадлежит научной фантастике.
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Особенности хронотопа в романе Приста «Опрокинутый мир»:
1) Доминирует пространственный аспект. Временные категории зачастую подменяются
пространственными.
2) И время, и пространство эластичны, степень деформации зависит от пространственной
отнесённости объекта.
3) Высокая степень активности хронотопа. Человек выступает в постоянной конфронтации
с пространством вокруг себя, пытаясь нейтрализовать результаты его активности.
4) Время последовательно разворачивается от прошлого к настоящему и будущему
(«путешествия во времени» возможны только формально).
5) Отсутствует вертикальная иерархическая модель мироздания; утверждается текучесть и
нестабильность окружающего бытия; доминирует ощущение отсутствия высшей истины.
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Мифологема воды в пьесах У. Б. Йейтса о Кухулине
А.А. Олькова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
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В творчестве ирландского поэта и драматурга Уильяма Батлера Йейтса (William Butler
Yeats, 1865 – 1939) принято выделять в отдельный цикл пять пьес, главным действующим
лицом которых является Кухулин, легендарный герой ирландского эпоса: «На берегу Байле»
(«On Baile's Strand», 1904), «Зелёный шлем» («The Green Helmet», 1910), «У ястребиного
источника» («At the Hawk's Well», 1916), «Единственная ревность Эммер» («The Only
Jealousy of Emer», 1919) и «Смерть Кухулина» («The Death of Cuchulain», 1939). Однако
помимо сюжетов, образов и мотивов, заимствованных из конкретных саг, в пьесах
«кухулинского цикла» реализуется ряд мифологем, среди которых самую значительную роль
играет мифологема воды - во всяком случае, в четырёх пьесах из пяти. И в творчестве, и в
своих мистико-философских воззрениях Йейтс уделяет большое внимание образам,
связанным с водой; они могут быть важным элементом образной системы, однако в пьесах
на мифологические сюжеты они стоят особняком, далеки от индивидуального понимания и
вообще более архетипичны.
В пьесах Йейтса можно выделить несколько уровней реализации мифологемы воды:
1. Вода – первичный океан, хаос, стихия, древняя могущественная сила, которая
существовала задолго до появления мира и тем более человека. Смертный и водная стихия
несоизмеримы по масштабам, однако в пьесе «На берегу Байле» единственным достойным
противником Кухулина оказывается именно она. Внешне его сражение с волнами выглядит
как безумие, но на деле символически представляет борьбу с высшими стихийными силами.
2. Вода (и, в частности, море) – источник опасности; в морской бездне нередко
обитают враждебные человеку существа. В кельтской мифологии море – вотчина фоморов,
чудовищных, как правило, созданий, противостоящих созидательным силам племён богини
Дану (ср. олимпийские боги и титаны; асы и ётуны). В «кухулинских» пьесах Йейтса из моря
не раз являются существа, угрожающие смертным несчастьями или гибелью. В «Зелёном
шлеме» морской дух ради забавы испытывает героизм Кухулина, требуя от него принести в
жертву собственную жизнь ради благополучия Ирландии. В «Единственной ревности
Эммер» Кухулин предстаёт вовсе в виде призрака, а его тело занимает морской дух, не
сомневающийся в том, что сможет извлечь из этого выгоду. Стоит отметить и
реализующийся

здесь

мотив

перерождения,

произошедшего

в

морской

пучине,

соотносящийся, например, с мифом об Ионе: Кухулин, казалось бы, гибнет в волнах, однако
море возвращает его тело на берег.
3. Морская бездна и отделённые водой от человеческого мира земли – прекрасный
мир, куда человек может попасть лишь в исключительных случаях. Здесь море
ассоциируется уже не со страной фоморов, а с владениями бога моря Мананнана,
доброжелательно настроенного к людям. Эту особенность водной стихии Йейтс связывает с
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тягой человека к непознаваемому, потустороннему, внеземному. В «Единственной ревности
Эммер» явившаяся из моря сида Фанд пытается увлечь душу Кухулина в потусторонний
мир, и несмотря на то, что ей это не удаётся, вопрос том, является ли соединение с
трансцендентальным миром для человека благом или нет, остаётся открытым.
4. Вода – символ вечного движения, обновления и витальности. Это архетипическое
значение отчётливо просматривается в пьесе «У ястребиного источника», где вода,
дарующая бессмертие и воплощающая собой саму жизнь, противопоставляется увядшим
деревьям и сухому колодцу. Йейтс вслед за мифологией кельтов наделяет такими свойствами
прежде всего пресную воду – реки, озёра, родники пользовались у них большим почтением,
чем море. Солёная морская вода в большей степени связана с опасностью и враждебными
человеку силами, которые могут направлять судьбы смертных. К источнику бессмертия
Кухулина привело море: зачарованные волны сами пригнали его лодку на нужный берег.
Мифологема воды играет значительную роль в развитии сюжета и конфликта. Как
правило, антагонистами Кухулина становятся морская стихия либо морские духи, причём
этот конфликт может прикрываться конфликтом мнимым («На берегу Байле» – конфликт
Кухулина и короля Конхобара; «Зелёный шлем» – спор за звание лучшего с другими
воинами). Кроме того, противопоставление морского и земного важно в пространственной
организации пьес как противопоставление двух миров – потустороннего и человеческого,
опасного и безопасного, хорошо знакомого и неведомого.
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Зарубежная литература на страницах нижегородской прессы
90-х годов XIX века
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Интерес одной нации к другим – явление распространенное и вполне объяснимое,
ведь стремление увидеть, понять и оценить особенности «других», «чужых» культур, стран,
народов является неотъемлемой частью человеческого существования. К изучению
характера

восприятия

и

рецепции

образов

«чужого» и

особенностей

мышления

определенного народа обращена сравнительно молодая научная дисциплина имагология,
возникшая на базе компаративистики [1, 2]. Образ «чужого» изучается в имагологии как
стереотип национального сознания, т.е. как устойчивое, эмоционально насыщенное,
обобщенно-образное представление о «чужом», сформировавшееся в конкретной социальноисторической среде [3, 4]. Особую актуальность в этой связи приобретает исследование
способов представления «чужой» ментальности в феноменах массовой культуры, к которым
относятся периодические издания, появляющиеся в Нижегородской губернии в последнее
десятилетия ХIХ века.
Начиная со второй половины XIX века, во время проведения ярмарки, в Нижнем
Новгороде выходят в свет две общественно-политические и литературные газеты
«Нижегородский листок» и «Нижегородская почта», по типу издания представляющие собой
«низший тип газет» [5], который имели коммерческий характер и предназначались для
массового читателя.
Классифицировать разнородный материал, имеющий отношение к знакомству
провинциального читателя с произведениями зарубежной литературы довольно сложно,
однако довольно четко прослеживается тенденция публикаций в основном произведений
немецкой (Г. Зудерман, Гуго Клейн и др.) и французской (Ги де Мопассан, Альфонс Доде,
Франсуа Коппе и др.) литератур. В жанровом отношении литературный материал, который
помещали издания, был весьма разнороден: это были небольшие по объему художественные
произведения, которые печатались иногда по частям, заканчиваясь на каком-то напряженном
моменте, чтобы читатель с нетерпением ждал выхода следующего номера газеты, (например,
из рассказа Гуго Клейна «Литтле-Боэ» мы узнаем о любви старого грустного клоуна ЛиттлеБоэ к прекрасной танцовщице Смеральде, которая настолько боится стать старой,
некрасивой и никому не нужной, что хочет увековечить свою молодую красоту на портрете.
Повествование обрывается именно на том, что танцовщица высказывает своё сокровенное
желание, а сбылось ли оно и чем закончилась история их любви с клоуном, читатель узнает
только в следующих номерах газеты [6, c. 2]). Читатель имел возможность познакомиться с
биографиями зарубежных писателей и заодно с обзорами их творчества (например, Роберта
Бернса,

Джорджа

Гордона

Байрона),

в
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художественного мышления. В «Нижегородском листке» появилась критическая статья о
французском символизме [7, с. 3], там же время от времени печатались курьезные заметки о
писательском труде. Большой познавательный и воспитательный момент характеризовал
театральные рецензии на спектакли, формировавшие культуру провинциального читателя и
зрителя.
Помимо цели развлечь читателя и получить прибыль от продажи, редакторы стремились
воспитать у читателей определенный литературный вкус, дать ключ к пониманию творчества
того или иного автора. Проблематика произведений, в основном связанных с «женским
вопросом», резко обострившимся и в России, и в Западной Европе, вполне соответствовала
духу времени, а это значит, что провинциальный читатель чувствовал себя причастным к
тому, что происходило за границей привычного ему мира, проникаясь образами «чужых»
стран и культур.
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Понятие кросс-культурной коммуникации в литературоведении
А.Д. Савенкова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
savenann@mail.ru
Процесс культурно-исторического познания странами друг друга имеет богатую
историю. Русская тема занимала писателей и публицистов Западной Европы на протяжении
многих веков. Она встречается в произведениях самых разнообразных жанров: от
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памятников фольклора до пространных корреспонденций

в европейских газетах и

репортажных изданий.
Образ страны, как негативный, так и позитивный, играет немаловажную роль в
политических дискуссиях. В связи с этим, целесообразно рассматривать произведения
авторов с точки зрения того, как в них преломляется образ выбранной страны, как её видела
другая культура, как формировались те стереотипы её восприятия, которые, сохранившись
частично и до наших дней, в обновлённом виде влияют не только на общественное мнение,
но также и на характер политических, экономических и культурных взаимоотношений стран.
Процесс постижения одного народа другим проявляется через диалог культур,
выраженный главным образом в книгах. Именно книга формирует и меняет наше
представление о той или иной стране и её народе. Именно через книгу происходит
изменение представлений одного народа о другом. Именно книга может трансформировать
образ «другого» «иного», из образа «друга» превратить в образ врага и наоборот. Литература
воплощает принципы и механизмы культуры и озвучивает её смысловое целое.
Поэтому понятие кросс-культурной коммуникации постепенно проникает и в область
литературного научного знания. Наиболее актуальной сферой

применения является

сравнительное литературоведение.
Понятие «кросс-культурная коммуникация» вошло в научный дискурс в 1954 г., с
выходом в свет книги Э. Холла и Д. Трагера «Культура как коммуникация: модель и анализ»,
в

которой

кросс-культурная

коммуникация

рассматривалась

как

особая

область

человеческих отношений [2].
Позднее в работе «Немой язык» Э.Т. Холл развивает идеи о взаимосвязи культуры и
коммуникации и впервые выводит проблему кросс-культурной коммуникации не только на
уровень научных исследований, но и самостоятельной учебной дисциплины. Дальнейшую
разработку теоретических основ межкультурной коммуникации продолжили Дж. Кондон и
Й. Фати в работе «Введение в межкультурную коммуникацию»[1].
Понятие кросс-культурной коммуникации дает в своей статье «Мир, где пересекаются
культуры» консультант Центра кросс-культурных коммуникаций (единственный в России
проект, созданный совместно с Международным институтом языкового и кросс-культурного
тренинга в Великобритании) С.Кузнецова. Термин «кросс-культура» — прямой перевод с
английского слова «Cross Culture», что можно перевести как «пересечение культур». А под
кросс-культурными

коммуникациями

мы

понимаем

общение

и

взаимодействие

представителей различных культур [3].
Интересно, что за рубежом в названиях книг по кросс-культурным коммуникациям
так или иначе присутствуют выражения «на грани культур», «на пересечении культур»,
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«столкновение культур» и т.д. Тем самым подчеркивается проблематичность кросскультурного общения, акцентируются различия, а не сходства.
В России идеи кросс-культурной коммуникации стали активно развиваться в середине
90-х годов.
Посредством кросс-культурной коммуникации представителей разных стран и
воплощением этой коммуникации в литературе и публицистике, мы можем решить много
острых вопросов политики, социологии, культурологии и др. В наши дни переход к
стратегическому партнерству между странами не может не привлечь наше внимание к
проблемам кросс-культурной коммуникации, взаимного восприятия и видения друг друга.
Авторское наследие в этом контексте не только не утрачивает своего значения, а, наоборот,
всё более актуализируется.
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Концепция смерти в творчестве Дж. Макдональда в контексте философии
раннего немецкого романтизма
А.И. Самсонова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
trina_des@mail.ru
В творчестве шотландского писателя и проповедника Джорджа Макдональда (George
MacDonald, 1824–1905) получила глубокое философское осмысление тема смерти.
Значительное влияние на мировоззрение и художественный мир Дж. Макдональда оказали
произведения немецких романтиков, в частности Новалиса (Фридриха фон Гарденберга).
Новалис называет свою философию магическим идеализмом. Он строит ее на базе
философии И.Г. Фихте и христианского учения пиетизма. В концепции Новалиса и в
философии раннего немецкого романтизма смерть осознается как «некая трансценденция,
переход из одного состояния в другое», «мост в иной реально-идеальный мир» [1, с. 138]. В
поэтическом цикле «Гимны к ночи» Новалис осмысляет смерть как радостное «свадебное
пиршество», окончание земного странствия, «блаженное возвращение домой» к «отцу» [2].
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Под влиянием философии раннего немецкого романтизма формируется особое понимание
смерти у Дж. Макдональда. Рассмотрим его концепцию смерти на материале романов
«Фантастес» («Phantastes», 1858) и «Лилит» («Lilith», 1895). Выбор данных произведений
обусловлен их философско-эстетическим единством, в том числе глубокой разработкой темы
смерти.
В исследуемых романах главные герои попадают в другой мир, где проходят череду
испытаний, способствующих их духовному взрослению. Сходство иного мира с загробным
достигается за счет обращения к греческой («Фантастес») и христианской («Лилит»)
мифологии.
В романе «Лилит» смерть интерпретируется как переходное состояние между псевдожизнью и истинной жизнью, для которого предназначен особый топос – Обитель смерти.
Как этап метаморфозы смерть расценивается в животном мире: черви, умирая,
превращаются в бабочек. В романе «Фантастес» смерть концептуализируется этически: это
этап духовной метаморфозы, самосовершенствования.
Одной из метафор смерти традиционно является сон. Проснувшись, герой романа
«Фантастес» Анодос замечает: «Я словно поднялся из объятий смерти, вбирающей в себя
печаль прежней жизни» [3, с. 76]. В романе «Лилит» люди засыпают в Обители смерти,
чтобы проснуться в новой жизни. Понятия смерти и сна здесь равнозначны.
Смерть есть любовь. «Однажды всякая истинная любовь увидит свой образ в глазах
возлюбленного и возрадуется в смирении, и возможно это лишь в чертогах величавой
Смерти» [3, с. 207] («Фантастес»). В романе «Лилит» Вейн соединяется с возлюбленной
только после смерти.
Смерть – это возвращение домой. В исследуемых романах приводятся строки одной и
той же песни, которую один из женских персонажей поет главному герою. Это песня о том,
что при всем разнообразии жизненных дорог каждый человек, да и мир в целом может
вернуться в единый дом и обрести в нем радость. Дж. Макдональд использует прием
автоцитации, чтобы акцентировать свою мысль: каждый человек имеет свой путь, но все
люди, весь мир может найти дорогу к Богу. Так, умерев и проснувшись в истинной жизни,
Вейн с возлюбленной идут «домой, к своему Отцу» [4, с. 304].
Смерть предстает как самое желанное и радостное событие. Анодос говорит о своей смерти:
«Я и помыслить не мог, что бывает такое блаженство» [3, с. 205]. Готовясь умереть, Вейн
описывает свои ощущения: «Меня переполняло такое несказанное блаженство, какое не
снилось ни одному жениху накануне свадьбы». [4, с. 283].
Таким образом, концепция смерти в творчестве Дж. Макдональда сформировалась
под влиянием философии раннего немецкого романтизма, а именно идей Новалиса. Дж.
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Макдональд творчески развивает идею смерти как таинственного перехода с одной ступени
духовного развития на другую, от земного существования к новой, настоящей жизни. Это
долгожданное радостное «возвращение домой», к Богу, где в романтическом «храме любви
небесной» начинается вечное истинное бытие человека как целостной личности и мира как
идеальной реальности.
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Издательский проект «Библиотека для чтения»
как явление массовой литературы XIX в.
Н.А. Самсонова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского, Н. Новгород, Россия
maritime_girl@mail.ru
Массовая литература представляет собой совокупность произведений, которые
рассчитаны на читателя, не приобщенного (или мало приобщенного) к художественной
культуре,

невзыскательного,

не

обладающего

развитым

вкусом

[1].

В

качестве

определяющего признака массовой литературы исследователи отмечают также обращение к
предельно широкой, неспециализированной аудитории современников,

не обладающей

никакой особой эстетической подготовкой, не занятой искусствоведческой рефлексией [2].
Период первой половины XIX века характеризуется быстрым ростом читательской
аудитории в основном за счет читателя «средней руки»: представителей провинциального
дворянства, чиновничества, купечества, плохо ориентирующихся в мире культуры.
Поиск журналистикой новых путей и способов организации деятельности в первой
половине XIX в. был вызван общественной потребностью. В это время частными
книгоиздателями литература начинает осознаваться как мощное орудие воздействия на
массового читателя в просветительских, пропагандистских целях, а издание массовых
журналов как средство получения прибыли. Именно в эти годы появляются периодические
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издания (журналы «Московский телеграф», «Телескоп», «Библиотека для чтения», газета
«Северная пчела», альманахи декабристов), издания, которые соединяли в себе черты
литературного сборника, политической газеты и своеобразной энциклопедии русской жизни,
так как основной корпус печатаемых в них материалов составляли произведения,
отражавшие литературные предпочтения массового читателя.
Журнал «Библиотека для чтения» (издатель А. Смирдин, редактор О. Сенковский)
отличала политика, формирующая новые отношения между читателем, писателем и текстом
как продуктом духовно-интеллектуального творчества. Один из авторитетных критиковсовременников писал, что задача Сенковского состояла в том, «чтобы в двенадцати книжках
своего журнала дать русской публике наибольшее количество разных сведений, переданных
просто и увлекательно» [3]. Сам редактор «Библиотеки» отмечал, что главной задачей
журнала было постепенное приобщение массового читателя к чтению и формирование
литературного вкуса за счет постепенного перехода от материалов развлекательного
характера
критики

«к предметам более важным, основательным, ученым» [4]. Исследователи и
отмечают

несколько

ключевых

особенностей

организации

журнальной

деятельности, характеризующих его направленность на широкого, массового читателя,
стремление угодить его вкусам, расширить читательскую аудиторию. Во-первых, это
регулярность выхода журнала («постоянный, всегда правильный выход книжек» [5, с. 19],
во-вторых, большой объем издания, который стал для подписчиков «приятной новостью,
особливо для жителей наших городов и сельских помещиков» [6]. И наконец, в-третьих,
установка на универсальность, энциклопедичность издания, содержащего материалы,
информирующие

читателя

о

фактах

из

разных

сфер

русской

и

иностранной

действительности. Это был журнал «словесности, художеств, промышленности, наук,
новостей и мод». Учитывая интересы и потребности провинциального читателя, редакция
журнала уделяла большое внимание статьям практического характера. Важной причиной
успеха «Библиотеки для чтения» Белинский считал «участие (в

ней) почти всех

знаменитостей нашего письменного мира…» [5, с. 18].
Успех «Библиотеки для чтения» был огромный. Во второй год издания у журнала
насчитывалось пять тысяч подписчиков, два года спустя их число выросло до семи тысяч
человек. Большой тираж позволял удерживать сравнительно невысокую подписную плату —
50 рублей за год.
Отмеченные черты проекта, которые соединили в себе просветительский, массовый
характер и коммерческую направленность издания, впоследствии будут восприняты
следующими издателями и редакторами, среди которых особенно выделяются А. Краевский,
как и А.Смирдин, стремившийся привлечь в свои издания ведущие литературные силы, а
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также П. Д. Боборыкин, который, став редактором «Библиотеки» сохранил ориентацию на
просвещение массовой читательской аудитории.
Список литературы
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Информационное агентство как воплощение конвергентной редакции
Е.А. Стигунова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
Alenka-kadet21@mail.ru
Информационные агентства сегодня – центр системы СМИ, они являются основным
источником новостей. Информагентства не просто посредники, они online работают с
клиентами.
Первостепенная функция сетевой редакции — снабжать оперативной политической,
экономической,

социальной,

культурной

информацией

редакции

газет,

журналов,

телевидения, радиовещания, а также другие учреждения, организации, частных лиц,
являющихся подписчиками на их продукцию.
Конвергентная редакция – новая форма организации редакций в СМИ.
Понятие «конвергенция» в переводе означает «приближаться», «сходиться». Таким
образом, конвергенция понимается как передача единого контента разными средствами и по
разным каналам коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). В данном случае
именно применительно к интернету. Конвергенция стала возможна в результате перевода
содержания в цифровую форму. Информационные и коммуникационные технологии
применяются в едином информационном ресурсе. Происходит сближение и объединение
самых разных каналов распространения информации.
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Работа информационного агентства включает:
1. Работа с источниками информации:
- пресс-релизы;
- другие СМИ;
- интернет-СМИ;
- социальные сети;
- пресс-конференции и др.
Сущность

понятия

«конвергентная

редакция»

применительно

к

работе

информационного агентства заключается в работе онлайн (от англ. on line − «на линии») –
производство новостей в режиме постоянного обновления. предоставление определенной
свободы

действий

для

потребителя:

возможность

выбора,

поиска

интересующей

информации, доступ к архиву и др.
2. Создание материала для потенциального потребителя:
- отбор информационных поводов;
- работа над собранным материалом.
3. Распространение готового продукта. Различные мультимедийные возможности в рамках
конвергенции, применяемые в работе информационного агентства:
- текст
- изображение
- фото
- видео
- инфографика.
Возможность интерактивности при получении вышеперечисленных материалов
является важной составляющей «конвергентной редакции». Разные виды коммуникации
дают возможность выбора информации, формата, а также возможность получить
расширенную информацию, глубокую. Одно событие может

представляться разными

технологическими способами.
4. Отклик на публикацию:
- количество посетителей сайта;
- комментарии читателей;
- письма в редакцию (электронная/традиционная форма)
- звонок в редакцию.
Работа информационного агентства, как «конвергентной редакции» ориентируется на
конечного пользователя – конкретного человека.
5. Ответ редакции:
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- пояснение материала ( комментарий)
- дополнительная публикация (более глубокая информация по теме).
«Конвергентная редакция» решает задачи:
1. Сбора качественной аудитории (сообщества по интересам);
2. «Продажа» аудитории заказчику.
Журналисты информационных агентств должны уметь работать как в команде, так и
индивидуально. Кроме того, необходимо иметь широкий кругозор.
В наши дни сайты информагентств являются самыми популярными новостными
ресурсами в сети.

Проблема верифицируемости воспоминаний в автобиографической книге
Джулиана Барнса «Нечего бояться»
Е.В. Хохлова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, Н. Новгород, Россия
len1809@inbox.ru
Одним

из

ключевых

положений

мировоззренческой

системы

знаменитого

британского писателя постмодерниста Джулиана Барнса является идея об относительности
истины. Она так или иначе реализуется в большинстве его произведений, начиная с
дебютного романа «Метроленд» («Metroland», 1980) и заканчивая одним из последних его
произведений, автобиографической книгой «Нечего бояться» («Nothing to be Frightened of»,
2008), которая стала предметом нашего исследования.
Исследуя данное произведение, необходимо определить его жанровую природу. В
основе этой книги лежат автобиографические воспоминания писателя, однако их изложение
ведётся не в строгой хронологической последовательности, что соответствует требованиям
жанра, а в соответствии с принципом ассоциативной памяти [1, с. 8]. Эта особенность
построения нарратива, наряду с вставными элементами, такими как лирические отступления,
рассуждения о религии, философии, искусстве и другими эссеистическими элементами,
позволяют говорить о неклассическом понимании жанра автобиографии данным автором.
Таким образом, делая попытку определить жанр данного произведения Джулиана Барнса, мы
можем назвать его автобиографическим эссе или экспериментальной автобиографией [1, c.
19].
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Эти преобразования классического жанра автобиографии концептуально связаны с
общей системой взглядов на мир и художественное творчество, прослеживающейся в
произведениях Джулиана Барнса. Идея относительности истины приводит к сомнениям в
собственной идентичности. Воспоминания для Барнса — синоним личности. «Воспоминания
суть личность. Я верил в это с тех пор, как… ну, с тех пор, как себя помню. Ты есть то, что
ты сделал; то, что ты сделал, остается в памяти; то, что ты помнишь, определяет, кто ты есть;
когда мы забываем свою жизнь, то перестаем существовать — еще до смерти. <...>
Личность — это воспоминания, сказал я себе; память есть воспоминания» [2, c. 214 - 215].
Сомнения в собственной идентичности возникают тогда, когда утрачивается доверие
к собственной памяти. Однако, что согласуется с постмодернистским мировоззрением
Джулиана Барнса, даже собственные воспоминания часто лгут. Мотив невозможности найти
объективное видение событий пронизывает всё творчество данного писателя. Но именно в
автобиографии он выражается наиболее полно, поскольку здесь он наиболее приближен к
личности автора произведения. Степень условности стремится к минимуму, ведь установка
на искренность повествователя является одним из главных жанровых признаков
автобиографии, и в этом Джулиан Барнс следует канону.
Основной приём, используемый автором для воплощения идеи непрочности
воспоминаний, можно назвать сравниванием или сличением воспоминаний разных людей об
одном событии. В данном произведении он реализуется в противопоставлении образов
автора и его брата Джонатана. Для достижения максимальной точности, Барнс использовал в
тексте романа цитаты из переписки с братом, где тот высказывался о тех или иных событиях
их жизни [3].
Выход из этой тотальной неверифицируемости воспоминаний и, как следствие,
невозможности нахождения объективной истины Джулиан Барнс видит в воображении. Эта
мысль тесно связана с концепцией нарративной истории, а именно — идеей о неизбежной
интерпретации фактов. Нарратив в данном понимании не просто рассказ о прошлом, а
интерпретация прошлого, попытка привнести в него определённый смысл. Привнесение
этого смысла и есть работа воображения.
В конце книги Барнс приходит к следующему выводу: «Я доверяю [воспоминаниям],
но скорее как производным воображения, содержащим больше воображаемой, нежели
натуралистичной правды» [2, с. 371]. В этом мы видим отражение своеобразного подхода
Джулиана Барнса к проблеме истинности нарратива, которым обусловлены особенности
жанра автобиографии в его творчестве.
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Лексика с национально-культурной семантикой
в ракурсе овладения иностранной культурой
В.А. Чащин
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
vitwell@yandex.ru
Лексика наиболее чутко реагирует на изменение действительности. Это позволяет
рассматривать ее в качестве приоритетного средства овладения иностранной культурой.
Новизна данной работы состоит:
•

в переосмыслении структуры слова как единой основы для анализа национально-

культурной специфики лексической единицы;
•

в определении параметров анализа слова, позволяющих выстроить четкую

классификацию лексики с национально-культурной семантикой (НКС), а также выделить
другие виды лексики (наряду с безэквивалентной, коннотативной и фоновой лексикой);
•

в обозначении некоторых аспектов овладения лексикой с НКС (на основе

выделения ее национально-культурной специфики).
В виду ограничения объема тезисов сразу представим и поясним наше видение
структуры слова. Слово включает в себя: языковой знак, денотат, сигнификат, систему
сигнификатов, лексический фон, коннотации (ассоциации), а также историческую
составляющую каждого компонента.
Предложенная структура обусловлена общей теорией слова (как системы знака,
сигнификата и денотата), лингвострановедческим подходом к слову (выделением
лексического фона и коннотаций) и анализом слова как концепта (выделением, кроме всего
перечисленного, исторической составляющей слова). В структуру включен еще один
компонент: система сигнификатов. Мы осознанно выделяем наряду с сигнификатом систему
сигнификатов, поскольку национально-культурная специфика может быть заложена не
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только в самом сигнификате, но и в особенностях именно системы сигнификатов: в
содержательном и в структурном аспектах такой системы. Также отметим, что если в
концепте историческая составляющая затрагивает языковой знак, сигнификат и ассоциации,
то мы предлагаем рассматривать историческую составляющую также у всех других
обозначенных компонентов слова. Однако освоение исторической составляющей (даже если
она имеет яркую культурную специфику) является, скорее, сферой деятельности филологов,
профессиональных исследователей и т.п. Такая задача может быть поставлена в
специализированном языковом образовательном учреждении, но не являться релевантной в
неязыковом.
Перейдем к проблеме анализа слова на предмет выявления и определения его
национально-культурной специфики. Мы полагаем, что для полноценного и точного
определения такой специфики необходимо как минимум с одной стороны выделить объекты
анализа в рамках самого компонента слова, с другой – учитывать степень его национальнокультурной специфики. Остановимся на этом подробнее. Внутри каждого компонента слова
мы выделяем следующие объекты анализа: временной пласт того или иного компонента
слова (современный или исторический); аспект компонента слова (содержательный или
структурный), например, в современном временном пласте. При этом анализируемый
объект может обладать разной степенью национально-культурной специфики. Он может
быть абсолютно специфичен (т.е. отсутствовать в сопоставляемой культуре); частично
специфичен; минимально специфичен (т.е. практически идентичен). С точки зрения освоения
иной культуры интерес представляют абсолютно и частично специфичные компоненты
слова. При этом наибольшую трудность для опознавания и овладения будут представлять
слова с частичной культурной спецификой в силу отрицательной интерференции с родной
культурой и языком.
Выстраивание

табличной

системы

по

предложенным

параметрам

позволяет

выстроить четкую классификацию лексики с НКС, а также выделить довольно много новых
видов лексики с НКС (наряду с безэквивалентной, коннотативной и фоновой лексикой). В
виду ограничения объема тезисов, представим лишь один пример. Так, располагая
классификацией лексики лишь на безэквивалентную, коннотативную и фоновую, не
представляется возможным выделить национально-культурную специфику слова mother-inlaw (теща, свекровь), которая заложена в языковом знаке, если быть точнее – в структурном
аспекте языкового знака. Содержательный аспект языкового знака не представляет большой
трудности для простого перевода: mother – мать, in – в, law – закон. Специфику
представляет именно структура, построение языкового знака: буквально «мама-в-законе»
(лучше сказать «по закону»). Эта специфическая структура является проявлением иной
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логики мышления, основанной на категории закона (law), имеющей особое значение в
английской культуре. Слова такого рода можно назвать лексикой с иной логикой построения
языкового знака. Выделение этой категории основано, соответственно, на частичной
национально-культурной специфичности структурного аспекта языкового знака (как
компонента структуры слова). При этом анализу подвергается современный временной пласт
языкового знака.

Парадокс времени в драматургии Тома Стоппарда
Л.М. Широкова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
shirokovalm@mail.ru
В настоящее время британский драматург Том Стоппард является одной из
центральных фигур современного английского театра. Особенности его творческого метода,
в основе которого лежит интертекстуальность, позволили зарубежным и российским
исследователям отнести его к представителю постмодернистской драматургии.
Сфера его интересов поражает своей широтой и включает в себя знания по мировой
литературе, политике, философии, квантовой физике и живописи. Весь спектр знаний
актуализируется в его пьесах, что позволяет определить их как «интеллектуальные драмы».
Одним из излюбленных приемов драматурга является парадокс, который не только
придает диалогам Стоппарда особенно изысканную динамичность в лучших традициях О.
Уальда, но и является основой его художественного мышления, позволяя сталкивать в
диалектическом споре подчас несовместимые идеи.
В отечественной науке понятие «парадокс» наиболее разработан как особый
стилистический

прием,

в

основе

которого

лежит

противоречие

между

членами

высказывания. Однако, парадокс также является определенным принципом познания мира.
«Новый литературный словарь» определяет парадокс следующим образом: «Это
глубокое по значению, но резко противоречащее здравому смыслу суждение» [1, с. 209].
Однако из всех немногочисленных определений понятия парадокс, нам представляется
наиболее точно схватывающим философскую основу парадокса определение Ж. Делёза в его
труде «Логика смысла»: «Здравый смысл утверждает, что у всех вещей есть четко
определенный смысл, но суть парадокса состоит
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одновременно» [2, с. 15]. Делёз рассматривает природу парадокса на материале парадоксов
Кэррола, а именно – возможности Алисы уменьшаться и увеличиваться, никогда не
останавливаясь на месте, постоянно находясь одновременно в двух противоположных
стремлениях – стать меньше, чем она является и, одновременно, быть больше, чем она станет
в следующую секунду.
Подобное одновременное движение в противоположные стороны мы наблюдаем в
пьесах Стоппарда, в которых герои находятся между прошлым и будущим. Центральным
мотивом становится воспоминание, при этом, вспоминаются даже те события, которые с
героями не происходили. Мотив воспоминания реализуется с помощью композиционного
повтора, когда одна сцена с небольшими вариациями повторяется неоднократно. Таким
образом, герои находясь в настоящем, постоянно находятся в состоянии припоминания, или
фактически перемещаются во времени. В статье предпринята попытка проследить
особенности

пространственно-временной

концепции

Тома

Стоппарда

в

аспекте

философского понятия парадокс на материале нескольких пьес («Берег Утопии», «Травести»,
«Художник, спускающийся вниз по лестнице»). Также в статье выдвигается гипотеза, что
история и, конкретнее, историческое время, которое часто становятся предметом
художественного

осмысления

драматургом,

благодаря

парадоксальному

методу

превращается в мифологическое время, с помощью повтора из линеарного становится
циклическим. Таким образом, в единую смысловую цепь сводятся такие понятия как
«парадокс», «повтор», «циркулярность» и «время».

Список литературы
1. Гурьева Т.Н. Новый литературный словарь / Т.Н. Гурьева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009.
364 с.
2. Делёз Ж. Логика смысла. - М.: «Раритет» Екатеринбург: «Деловая книга», 1998. 480 с.

Повесть С. Шаргунова «Ура!»
как программное произведение «нового реализма»
А.А. Юферова
Филологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
fera2017@mail.ru
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Статья «Отрицание траура» [1] стала манифестом движения в литературе, за которым
закрепилось название «новый реализм». Повесть «Ура!» [2] написана С. Шаргуновым спустя
год после выхода манифеста с намерением проиллюстрировать в художественной практике
свои теоретические заявления.
В статье «Отрицание траура» Шаргунов видит смысл «нового реализма» в
преодолении таких явлений, как:
1. Коммерческая литература, литературой не являющаяся;
2. постмодернизм как искусство прошлого;
3. проза позднесоветских литераторов, лишенная жизни, воспроизводящая шаблоны
стиля.
Новый реализм воспринимается Шаргуновым как возвращение к непреходящим
законам подлинного искусства, в силу различных причин забытых предшествующими
поколениями литераторов, — к принципам «вечно молодого» реализма.
Постулаты нового искусства, которые следуют из манифеста:
1. Основа литературы — живой набор персонажей. Как объект изображения
интересен современный «средний человек», обыкновенный представитель «массы».
2. Утверждение «духа серьёзного» в литературе, отказ от пародий, глумления и
снижающих образов.
3. Вместо фантастики и абсурда — «достоверный вымысел», «клонирование»
реальности, направленное на её преодоление, искренность.
4. Идеологическая эклектичность и отсутствие политической тенденциозности,
индивидуальность гражданской позиции.
5. Экзистенциальная проблематика.
6. Эстетизация реальности, восприятие предметов как таковых, без посредства
абстрактных схем («даже варвар — тем лучше»).
7. Отсутствие оков стиля, обход штампов, новизна и свежесть эстетических решений.
8. Ритмичность, ясность, лаконичность.
Повесть «Ура!» действительно не имеет ничего общего с массовой литературой с ее
развлекательными сюжетами, не содержит и постмодернистской игры, разрушительного
смеха. Чужой текст если используется (например, песня «Дубинушка»), то не подвергается
деконструкции, а, напротив, реабилитируется и утверждается в своей актуальности.
Центром повествования становится сознание обыкновенного «двадцатилетнего»,
который в детстве играл в фантики, для которого значимым событием стала первая
попробованная жвачка, а смерть Черненко вспоминается сквозь завесу детских ассоциаций.
Установка на типичность персонажа не мешает Шаргунову наделить его своим именем и
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некоторыми автобиографическими чертами («Вечерами к нам в гости непременно с
сопровождающим приезжала Анастасия Ивановна Цветаева»).
Предельная искренность, лиричность пронизывает некоторые главы, в которых
Шаргунов не решается на вымысел, даже самый достоверный («Баба моя»). Острая
социальность проявляется в выборе тематики произведения (наркотики, алкоголь,
равнодушие к происходящему правоохранительных органов) и достигает обличительного
апогея в главе «Над трупами ровесников»: «В больнице Алеша умер. Вот тебе и новый
реализм!». Форма изложения направлена на диалог с современной молодежью.
Созидательный пафос, «оптимизм воли» выражены, в том числе, в форме лозунгов.
Отсутствие страха перед банальностью, отказ от стеснения при произнесении «высоких
слов» и «избитых фраз» — яркая примета «нового реализма»: «Плохо быть плохим. Хорошо
быть хорошим. Какие красочные избитые фразы. Мне кажется, их слишком часто повторяли
эти законы жизни. Так часто, что они, нет, не просто истрепались, с них уже сорвана кожура,
рыдают и кровоточат. Мокро блестят! Юные слова. От бесконечных повторов к ним
вернулась первозданная свежесть» [2].
Язык повести, «юный, ломкий, спотыкающийся» [3, с. 191] противоречит установке
на ритмичность и ясность, поскольку затрудняет восприятие смысла, соответствуя лишь
одному из требований триады манифеста — лаконичности.
Первичной в повести является реальность сознания главного героя, однако ни анализа
действительности, ни классического психологизма мы в повести «Ура!» не наблюдаем.
Таким

образом,

повесть

действительно

«Ура!»

создана

в

соответствии

с

эстетическими и мировоззренческими установками манифеста «Отрицание траура», и в этом
смысле с данной повести начался новый реализм. «...Новизна «нового реализма» идентична
отличию рэпа от рока, по крайней мере, в русском их изводе. Между ними бесконечно много
общего, но в тоже время язык не повернется сказать, что это одно и тоже» [4].
Список литературы
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ДОПОЛНЕНИЕ
Направление «Биология, биофизика и биомедицина»
Исследование супербёрстов в нейронной сети с импульсными
осцилляторами.
П.М. Есир, А.Ю. Симонов
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
esirpavel@yandex.ru
В последние годы все большую актуальность приобретают исследования механизмов
работы мозга, поскольку понимание этих механизмов имеет как фундаментальное, так и
огромное

прикладное

значение:

создание

мозго-машинных

интерфейсов,

создание

нейрокомпьютеров, лечение некоторых болезней и многое другое.
Одной из ключевых задач современной нейронауки является исследование
коллективной динамики нейронных систем. Для таких исследований широко используются
как живые клетки мозга (нейронные культуры), выращиваемые на мультиэлектродных
матрицах,

электроды

которых

позволяют

регистрировать

внеклеточные

полевые

потенциалы, так и различные динамические компьютерные модели нейронных сетей.
Спонтанная импульсная активность культуры нейронов представляет собой участки
редких асинхронных импульсов, перемежающиеся с короткими (от 100 до 2000 мс) высоко
синхронными пачечными разрядами, иногда называемые просто пачками или бёрстами.
Генерация пачек происходит за счет лавинообразного распространения возбуждения от
«генераторов ритма» и/или из-за наличия шума, а затухание пачки связывают с наличием
синаптической депрессии и/или торможения. На рисунке 1 приведен пример пачки
полученной при моделировании нейронной сети.
Иногда пачечные разряды могут иметь более сложную форму частотной огибающей –
это так называемые эпилептиформные пачечные разряды, по-другому называемые
супербёрстами. На рис.2 изображен пример эпилептиформного разряда полученного в
модели. Генерация супербёрстов связана с патологическими процессами, приводящими к
эпилепсии, поэтому изучение механизмов их генерации может помочь в изучении причин их
возникновения и возможных методов лечения эпилепсии.
В данной работе процесс генерации эпилептиформных разрядов, наблюдаемый в
живых нейронных культурах, был воспроизведен в динамической компьютерной модели, и
была найдена одна из причин их возникновения. Для моделирования нейронной сети
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использовался нейросимулятор NEST [1]. Использовалась модель нейрона Ижикевича и
модель пластичного синапса Тсодикса [2],[3].
При варьировании параметров нейронной сети в сторону увеличения длительности
пачек, начинают генерироваться эпилептиформные разряды. На том основании, что в нашем
случае основным параметром, отвечающим за наибольшее увеличение длительности пачки,
является время протекания постсинаптического тока, был сделан вывод, что этот параметр
является ответственным за генерацию эпилептиформных разрядов.

Рис. 1. Растр активности нейронной сети в случае генерации пачечных разрядов. По оси абцисс – время, по оси
ординат вверху – номер нейрона, внизу – средняя сетевая активность. Моменты возникновения спайков
отмечены точкой.

Рис. 2. Растр активности нейронной сети в случае генерации эпилептиформных разрядов (супербёрстов).
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Влияние низкоинтенсивного переменного магнитного поля
на некоторые показатели перекисного гомеостаза растений гороха при
тепловом шоке
Н.В. Киселева, Д.В. Клюев, Е.О. Половинкина
Биологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
himaxim@rambler.ru
Постоянное увеличение количества и мощности устройств, создающих при своей
работе электромагнитные поля, привело к тому, что значительная часть экосистем находится
под непрерывным действием магнитных полей. Известны как негативные последствия
воздействия низкоинтенсивных магнитных полей на живые системы, так и благоприятные.
Но, механизм действия магнитных полей на живые организмы до сих пор остается
дискуссионным. Вместе с тем, одной из актуальнейших задач современной физиологии
растений является поиск способов повышения устойчивости растенйи к неблагоприятным
факторам среды. Целью данной работы являлось выявление закономерностей в изменении
показателей перекисного гомеостаза листьев гороха при воздействии низкоинтенсивных
магнитных полей при тепловом шоке. Объектом исследования служили 2-х недельные
растения гороха Pisum sativum L. сорта «Альбумен», выращенные в термостатируемых
условиях

при

нормальной

температуре

(20°С).

Для

генерации

магнитного

поля

использовалась магнитотерапевтическая установка VL-2 (ElectroBiology Inc., США),
создававшая импульсное низкоинтенсивное магнитное поле со значением магнитной
индукции 1,5 Тл, частотой магнитного поля в соленоиде 15 Гц. После 30-минутной
экспозиции в магнитном поле растения подвергали тепловому шоку (30 мин при 42º С).
Контролем служили растения, выдержанные в условиях нормального геомагнитного поля и
при нормальной температуре.
Исследуемые листья гороха гомогенизировали, в полученной общеклеточной
суспензии определяли продукты перекисного окисления липидов. Расчет проводили на
содержание общих липидов, активность антиоксидантной системы оценивали по активности
каталазы, расчет которой проводили по содержанию общего количества белка в пробе.
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Кратковременная гипертермия при 42°С приводила к развитию окислительного
стресса – активировался процесс перекисного окисления липидов. Накопление начальных и
конечных продуктов – диеновых конъюгатов (на 15%) и оснований Шиффа (на 26%)
происходило вследствие повышения уровня пероксида водорода в общеклеточной
суспензии, о чем свидетельствовало повышение активности каталазы на 33% от контроля.
Воздействие магнитного поля тормозило образование продуктов перекисного окисления
липидов (их содержание снижалось ниже контрольного уровня). Активность каталазы
снижалась после воздействия магнитного поля при тепловом шоке, что также может
говорить о торможении образования активных форм кислорода. Это также могло
обуславливать низкое содержание диеновых конъюгатов и оснований Шиффа.
Таким

образом,

низкоинтенсивного

выявленный

магнитного

поля

антиоксидантный
может

быть

эффект

исследовавшегося

связан

с

торможением

свободнорадикальных процессов, что может быть использовано как способ повышения
устойчивости растений к действию высоких температур.

Перспективы развития акустической интерферометрии в медицинской
лабораторной диагностике
А.В. Клемина, С.Б. Формозов
Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н.Новгород, Россия
annet17@yandex.ru
Современные лабораторные исследования состояния здоровья пациентов требуют
разработки и внедрения новых технологий, доступных для применения в базовом звене
клинической

диагностики

–

поликлинических

лабораторных

службах.

Метод

интерферометра постоянной длины позволяет выполнять высокоточные измерения скорости
и поглощения ультразвука в малых (порядка 100 мкл) объемах биологических жидкостей.
Данный метод реализован в акустическом анализаторе «БИОМ», разработанный ЗАО
фирмой «БИОМ». Внешний вид анализатора приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Акустический анализатор «БИОМ»

Анализатор предназначен для определения концентрации веществ в водно–солевых
растворах методами

биофизической акустики. Анализатор позволяет количественно

определять концентрацию солей и других химических соединений. В частности прибор
используется для исследования крови. Для выполнения акустического анализа сыворотка
крови или цельная кровь помещается в акустические ячейки анализатора. В ячейках
осуществляется частотное и температурное сканирование образцов. Полученная информация
в виде акустического спектра передается с анализатора в персональный компьютер, где
обрабатывается с помощью специальных программ многопараметрического анализа,
позволяющих из сложного акустического спектра выделить: - параметры липидного обмена
(холестерин, триглицериды и β - липопротеиды); - параметры белкового обмена (общий
белок и белковые фракции); - иммуноглобулины; - показатели общего анализа крови.
Высокоточные измерения скорости и поглощения ультразвука в малых объемах
биологических жидкостей, выполняемые методом интерферометра постоянной длины,
позволяют развивать дальнейшие исследования структурных изменений белков сыворотки
крови (например, сывороточного альбумина), происходящих в результате взаимодействия
белков с малыми молекулами сыворотки крови (глюкоза, билирубин) и антибиотиками. Эти
исследования

помогут

разработать

новые

методики

лабораторной

диагностики

онкологических заболеваний внутренних органов и сахарного диабета.
Важным

направлением

использования

акустического

метода

интерферометра

постоянной длины в лабораторной медицине является изучение свойств эритроцитов
человека при воздействии на них гипотонических, гипертонических растворов и кислот. Это
позволит объективно и быстро оценивать кислотную и лекарственную резистентность
эритроцитов, что позволит повысить эффективность лечения целого ряда заболеваний и
прежде всего, сердечно - сосудистых.
Акустический метод является единственным методом, который позволяет определять
адиабатическую сжимаемость клеток крови и в первую очередь эритроцитов. Определение
адиабатической сжимаемости эритроцитов позволяет оценить способность клеток проникать
в мелкие капилляры и эффективно снабжать ткани организма человека кислородом.
Исследование вязкости крови является важным при диагностике сердечно сосудистых заболеваний при приеме пациентом препаратов, снижающих вязкость крови.
Метод интерферометра постоянной длины дает возможность определять вязкость цельной
крови без использования сложной и дорогостоящей медицинской техники (ротационных
вязкозиметров).
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Еще одним направлением использования метода интерферометра постоянной длины
являются исследования процесса свертывания цельной крови и изучение разных стадий
этого процесса и активности факторов свертывания в плазме крови. В настоящее время эти
диагностические процедуры длительны и используют дорогие реагенты, поэтому многие
диагностические тесты не проводятся в лабораториях поликлиник, а могут выполнятся
только в диагностических центрах и частных медицинских лабораториях. На основе
ультразвуковых

исследований

процесса

свертывания

крови

можно

разработать

безреагентные методы определения стадий этого процесса, сократить длительность
исследования и сделать его доступным большему количеству пациентов. Таким образом,
метод интерферометра постоянной длины является перспективным для разработки новых
высоко эффективных и технологичных методик лабораторной медицинской диагностики.
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 11.G34.31.0066,
гранта РФФИ № 11-02-00774-а, ведущей научной школы НШ - 333.2012.2.

Влияние микровезикул эритроцитов на конечный этап свертывания крови
Е.Г. Сухарева1),2)
1)

Биологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия

2)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Нижегородский
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Н. Новгород, Россия
ekaterina.syhareva@gmail.com
Известно, что практически все типы клеток при активации, экзоцитозе или апоптозе
способны

высвобождать

в

межклеточное

пространство

микровезикулы

(МВ),

представляющие собой замкнутые фрагменты мембран родительской клетки размером до 2,0
мкм. Они являются неотъемлемой частью межклеточной коммуникации организма и
участвуют в регуляции воспалительного процесса, клеточной пролиферации, апоптоза,
сосудистых

реакций

и

ряда

других

жизненно

важных

процессов

[1].

Имеются

немногочисленные работы, в которых описывается участие тромбоцитарных МВ в процессе
агрегации тромбоцитов [2]. В то же время остается неясным, какое влияние оказывают на
агрегацию тромбоцитов МВ эритроцитов.
Цель исследования: изучение влияния МВ эритроцитов на конечный этап
свертывания крови.
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Материалы и методы. Исследование проведено на 15 образцах крови здоровых
доноров, стабилизированной 3,8% раствором цитрата натрия. Обогащенную тромбоцитами
плазму получали путем центрифугирования крови в течение 7 мин. при 1000 об/мин. После
её отделения оставшуюся кровь центрифугировали в течение 20 мин при 3000 об/мин,
отбирали бестромбоцитарную плазму (БП), удаляли лейкоцитарно-тромбоцитарную пленку
и

выделяли

эритроцитарную

массу.

Последнюю

трижды

отмывали,

а

затем

ресуспендировали в трис-буфере в соотношении 1:2 и инкубировали при 37оС в течение 24
часов. После инкубации суспензию МВ получали согласно методике E. Dey–Hazra et al.
[2010]. Спонтанную агрегацию тромбоцитов и процесс полимеризации фибрин-мономеров
исследовали в условиях сдвигового потока на приборе собственной конструкции, в котором
использован принцип H. Schmid-Schоnbein et al. (патент №2278381). Тромбиновое время БП,
хранившейся при 4оС, исследовали на коагулометре Sticker Coagulometer BC1 (Германия).
Результаты исследований обработаны с применением критерия Вилкоксона.
Результаты и их обсуждение. Как показали проведенные исследования, МВ,
выделенные после 24-часовой инкубации эритроцитов, в значительной степени угнетали
спонтанную агрегацию тромбоцитов, при этом скорость агрегации снизилась на 39%
(р<0,05), а степень – на 27% (р<0,05).
Механизм антиагрегационного действия МВ эритроцитов не вполне ясен, однако можно
предположить, что они способны инактивировать один из ведущих индукторов агрегации
тромбоцитов – тромбин, имеющий два анионсвязывающих экзосайта [3]. Известно также,
что тромбин способен связываться с отрицательно заряженными клеточными мембранами.
Снижение спонтанной агрегации тромбоцитов под действием эритроцитарных МВ может
быть связано с их антитромбиновым действием, обусловленным наличием на их мембранах
фосфотидилсериновых кластеров [4], представляющих поверхность для связывания с
анионсвязывающими экзосайтами молекулы тромбина.
Для уточнения возможности наличия антитромбинового эффекта МВ эритроцитов мы
исследовали их влияние на конечный этап свертывания крови. При этом было установлено,
что МВ замедляли тромбиновое время плазмы крови на 10%.
Возможно, что увеличение времени коагуляции в данном случае может быть связано с
наличием антитромбинового эффекта МВ и, как следствие, замедлением процесса
образования фибрин-мономеров. Однако возможно еще одно действие МВ обуславливающее
увеличение времени коагуляции – замедление полимеризации фибрин-мономера.
С целью выявления возможности действия МВ на полимеризацию фибрин-мономеров
нами был разработан метод ее оценки. По результатам исследования установлено, что МВ
эритроцитов не оказывали заметного влияния на этот процесс.
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Биохимические и морфометрические показатели проростков гороха после
обработки микроэлементами и салициловой кислотой и при последующей
гипертермии
Р.Н. Фазилов, Е.В. Степшина, Е.О. Половинкина
Биологический факультет, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия
r.fazilov@gmail.com
Салициловая кислота – агент позволяющий приобрести растению устойчивость к
стрессирующим

факторам

через

воздействие

на

компоненты

окислительно-

восстановительного баланса клетки. Одним из прикладных направлений современной
физиологии растений является исследование препаратов на основе биологически активных
молекул с целью выявить антистрессовый эффект последних. Эндогенная салициловая
кислота участвует в стрессовой реакции растений, известно также, что ее экзогенное
введение позволяет активизировать в растении механизмы адаптации и снизить негативное
влияние стрессоров различной природы. В связи с этим исследовали влияние некорневой
обработки микроэлементами совместно с салициловой кислотой на стрессоустойчивость
растений при воздействии хронической гипертермии. Испытывали 2 типа обработки
растений: МЭ - обрабатывали составом, содержащим только элементы питания и
микроэлементы (N - 0,49%, K - 0,06%, S - 5,04%, Cu - 0,64%, Zn - 1,36%, Mg - 0,89%, Ni 0,006%, Li - 0,04%, Co - 0,084%, Fe - 0,4%, Mn - 0,29%, Mo - 0,44%, B - 0,15%, Se - 0,009%), и
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составом на основе тех же элементов с добавлением салициловой кислоты – МЭ+СК. Семена
гороха сорта Альбумен проращивали в нормальных условиях (20ºС) или в условиях
гипертермии (29º С). Обработка препаратами проводилась на 10-й день проращивания,
контрольные растения обрабатывали водой. Анализ проводили на 14-е сутки. Интенсивность
перекисного окисления оценивали по содержанию диановых конъюгатов (ДК) и оснований
Шиффа (ОШ) по Волчегорскому (2002), расчет вели на концентрацию общих липидов по
В.С. Камышникову (2000), пролин определяли по методу Bates (1973) с нингидрином. Расчет
морфометрических показателей по цифровым изображениям листьев с помощью программы
BioPs (Гелашвили Д.Б, Чупрунов Е.В, Нудил Д.Н, 2004).
Обработка растений микроэлементным составом не вызывала накопления продуктов
ПОЛ в нормальных условиях, состав с добавлением СК вызывал незначительное накопление
ОШ (на 10% от контроля), что, вероятно, могло предадаптировать растения к гипертермии: в
проростках, обработанных МЭ+СК и выращенных при гипертермии уровень ДК и ОШ не
отличался от контрольных, в то время, как в контрольных растениях, выращенных в тех же
условиях, накапливались продукты ПОЛ до 130% от контроля в нормальных условиях.
Таким образом, обработка гороха составами не приводила к накоплению продуктов
перекисного окисления, а, значит, не являлась стрессором, и введение в состав СК усиливало
защитные свойства состава при гипертермии.
Обработка составами приводила к увеличению синтеза пролина в листьях гороха,
выращенных в нормальных условиях и при гипертермии в среднем на 10 – 15%. С одной
стороны пролин является эффективным антиоксидантом, а с другой - проявляет
осмопротекторные свойства, и его накопление после обработки листьев составами могло
обуславливать усиление роста растяжением, т.к. обработка составами приводила к росту
средней площади листовых пластинок в среднем на 20%, И гипертермия, и микроэлементные
составы, изменяя метаболические процессы, вызывали изменение хода развития листовой
пластинки - уменьшая степень ее инвариантности.
Таким образом, обработка растений составами с микроэлементами сдерживало
окислительные процессы в липидной фракции клеточных мембран при гипертермии и
усиливало накопление пролина. Введение в состав салициловой кислоты приводило к
усилению

протекторного

эффекта

микроэлементного
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состава

при

гипертермии.
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