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Аннотация 

В работе проведено исследование возможности применения полиионенов на основе эпоксидиро-

ваных производных 1,2-эпокси-4,7-диоксононен-8 и тетрагидро-1,4-оксазина как коагулянтов при очист-

ке сточных вод. Установлено высокую коагулирующую способность исследуемых полиионенов по срав-

нению с полиакриламидом. Выявлено, что наибольший эффект стабилизации суспензии бентонитовой 

глины происходит при введении полиионена с алкилароматическим фрагментом в пара-положении. 

Abstract 

In the paper it has been studied the possibility of using polyionenes by epoxidation of 1,2-epoxy-4,7-

dioksononen-8 and tetrahydro-1,4-oxazyn as a coagulant in wastewater treatment. It was established a high co-

agulating ability of the test polyionenes compared with polyacrylamide. It was found that the greatest effect of 

stabilizing the suspension of bentonite clay occurs with the introduction of a polyionen with alkyl-aromatic moi-

ety in the para position. 

 

Ключевые слова: полиионен, бентонит, очистка сточных вод 

Keywords: polyinenes, bentonite, waste water treatment 

 

Актуальной проблемой является очистка 

сточных и бытовых вод, а также получения недо-

рогих и эффективных буровых смесей. Для очист-

ки сточных вод с низкой концентрацией загрязня-

ющих элементов бентонитовые глины являются 

эффективными адсорбентами [1]. Бентонитовые 

глины активно поглощают ионы тяжелых метал-

лов - до 50-80% от исходного содержания в про-

мышленных стоках. 

Изучение свойств суспензии бентонитовой 

глины и исследования влияния различных поли-

меров на процессы в системе «бентонитовая гли-

на-полимер», а также получение более эффектив-

ной системы является актуальным и необходимым. 

Так, в работе [2] описано применение полии-

оненов при очистке сточных вод. Разработанные 

катионные электролиты для разделения твердой и 

жидкой фаз при очистке промышленных сточных 
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вод. Широкий спектр флокулянтов и коагулянтов с 

различными молекулярными массами и ионными 

зарядами позволяет осуществлять индивидуаль-

ный подбор оптимального флокулянта для каждо-

го конкретного случая [3]. 

В [4, 5] показано, что использование полиио-

ненов в качестве ускорителей процесса седимен-

тации бентонитовой глины с водной суспензии 

является эффективным. Показано, что происходит 

полное осаждение бентонитовой глины после вве-

дения в раствор полиионенов. Установлено, что 

увеличение молекулярной массы полиионенов 

приводит к улучшению коагулирующей способно-

сти веществ. 

Ранее синтезированы новые полиионены на 

основе эпоксидированых производных 1,2-эпокси-

4,7-диоксононен-8 и тетрагидро-1,4-оксазина 

(ПИЭТ) [6]. Синтезированные ПИЭТ являются 

низкотемпературными жидкими соединениями 

янтарного цвета, растворимыми в воде и органиче-

ских растворителях. ПИЭТ обладают высокой ак-

тивностью в воде и этаноле, что обусловливает их 

использование в качестве компонент электролитов 

для различных электрохимических устройств; по-

верхностно-активных веществ; малых добавок в 

композиционных материалах; компонент в про-

явочные растворы и тому подобное. Известно, что 

полиионены более выгодные коагулянты, чем не-

органические соединения, поэтому актуальным 

является исследование возможности применения 

новых ПИЭТ как коагулянтов при очистке сточ-

ных вод. 

Объекты исследования – суспензия бенто-

нитовой глины с полиионенами на основе эпокси-

дованых производных 1,2-эпокси-4,7-

диоксононен-8 и тетрагидро-1,4-оксазина (табл. 1). 

В качестве сравнительной системы использовали 

раствор промышленноиспользуемого полиакрила-

мида (ПАА) и бентонитовой глины. Исследование 

полиионены на основе эпоксидованых производ-

ных 1,2-эпокси-4,7-диоксононен-8 и тетрагидро-

1,4-оксазина проводили путем измерения мутнос-

ти суспензии бентонитовой глины фотометриче-

ским методом на КФК-3 при стандартных услови-

ях. 

Таблица 1 – Структура полиионенов на осно-

ве эпоксидованых производных 1,2-эпокси-4,7-

диоксононен-8 и тетрагидро-1,4-оксазина общей 

формулы:

 

N

O

Cl

CH2 CH

OH

CH

CH3

O CH2CH2O CH2 RO CH2 O CH2CH2
CH

CH3

OCH CH2

OH

n

O

 
Шифр полиионену R R’ 

ПI-1-1 
 

ПI-1-2 

 

 

 

ПI-1-3 
 

ПI-1-4 C

CH3

CH3

 

 

В работе проведен выбор рабочей длины вол-

ны водных растворов ПИЭТ и ПАА. Определено, 

что рабочая длина волны суспензии бентонитовой 

глины составляет 660 нм, тогда как суспензии бен-

тонитовой глины с ПАА - в диапазоне 355-655 нм, 

а суспензии бентонитовой глины с ПИЭТ - в 

диапазоне 670-750 нм. Максимальные значения 

светопропускания водных растворов ПИЭТ на-

блюдаются при длине волны 750 нм, что свидете-

льствует о максимальном взаимодействие полиио-

ненов с электромагнитным излучением данного 

оптического диапазона [7]. 

Нами изучено влияние строения и концентра-

ции исследуемых ПИЭТ на скорость и полноту 

осаждения бентонитовой глины (рис. 1-4). Показа-

но, что осаждение суспензии бентонитовой глины 

не происходит за счет самокоагуляции. Аналогич-

ные закономерности получены в работах [1, 8, 9], 

что обусловлено явлением концентрации в сис-

теме «глина-вода»: содержание молекулярными 

силами на поверхности частиц глины воды, 

повышает плотность суспензии бентонитовой 

глины. 
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Рис. 1 – Кинетика светопропускания суспензии бентонитовой глины (8) в присутствии добавки ПИ-1-1 

различной концентрации, г/л: 1 – 11; 2 – 13; 3 – 9; 4 – 7; 5 – 3; 6 – 5; 7 – 1 
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Рис. 2 – Кинетика светопропускания суспензии бентонитовой глины (8) в присутствии добавки ПИ-1-2 

разной концентрации, г/л: 1 – 11; 2 – 13; 3 – 9; 4 – 7; 5 – 5; 6 – 3; 7 – 1 
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Рис. 3 – Кинетика светопропускания суспензии бентонитовой глины (8) в присутствии добавки ПИ-1-3 

различной концентрации, г/л: 1 – 11; 2 – 9; 3 – 13; 4 – 7; 5 – 5; 6 – 3; 7 – 1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8

7

6

5

4

3

2

1

С
в
ет

о
п

р
о
п

у
ск

ан
и

е,
 %

Время, мин

 
Рис. 4 – Кинетика светопропускания суспензии бентонитовой глины (8) в присутствии добавки ПИ-1-4 

различной концентрации, г/л: 1 – 13; 2 – 11; 3 – 9; 4 – 5; 5 – 7; 6 – 1; 7 – 3 
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Проведенные исследования кинетики светоп-

ропускания суспензии бентонитовой глины в при-

сутствии ПИЭТ показали, что через 40 минут пос-

ле введения ПИЭТ светопропускание раствора 

приобретает большие значения, которые не зави-

сят от структуры и концентрации полимеров. С 

рисунков видно, что через 80-120 минут светопро-

пускание растворов достигает максимума, таким 

образом, происходит полное осаждение бенто-

нитовой глины. Скорость седиментации приобре-

тает большие значения при введении небольшого 

количества ПИЭТ в систему «бентонитовая глина-

вода». Через 100 минут наблюдается максимум 

светопропускания (100%). 

Выявлено влияние строения и концентрации 

ПИЕТ на величину светопропускания растворов. 

Так, при введении ПИЭТ с алкилароматическими 

радикалами (ПИ-1-2, ПИ-1-3, ПИ-1-4) происходит 

больше осаждения бентонитовой глины по срав-

нению с ПИЕТ с алифатическими радикалами 

(ПИ-1-1). Однако для ПИ-1-4 максимальное осаж-

дение бентонитовой глины происходит при боль-

шей концентрации полимера в системе «бентони-

товая глина - ПИЭТ». При поглощения небольшо-

го количества ПИЭТ бентонитовых глин 

происходит тиксотропное загустение бентонито-

вой суспензии. 

На рисунке 5 показано кривые кинетики се-

диментации глины в присутствии ПИЭТ при оп-

тимальной концентрации 11 г/л. 
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Рис. 5 – Кинетика светопропускания суспензии бентонитовой глины при введении добавки пленницу при 

концентрации 11 г/л: 1 – ПИ-1-2; 2 – ПИ-1-4; 3 – ПИ-1-3; 4 – ПИ-1-1 

 

Из рис. 5 видно, что максимальные значения 

светопропускания соответствуют разному времени 

осаждения. Наименьшее время осаждения бенто-

нитовой глины составляет 10 минут при добавле-

нии ПИ-1-2, вероятно, за счет особенностей цепи, 

содержащей алкилароматический фрагмент в пара-

положении. Следующими по эффективности дей-

ствия является ПИ-1-3, макромолекула которого 

содержит алкилароматический фрагмент в орто-

положении, и ПИ-1-4, макромолекула которого 

содержит два ароматических фрагмента, в случае 

алифатической строения макромолекулы полимера 

эффективность действия еще меньше. 

Все исследуемые ПИЭТ алкилароматической 

структуры имеют стабилизирующие свойства по 

отношению к частицам бентонитовой глины во 

взвешенном состоянии. При концентрации ПИЭТ 

11 г/л наблюдается максимальное светопропуска-

ние – 100%, а при увеличении концентрации 

ПИЭТ –уменьшается до 78% при концентрации 13 

г/л. Выявлено наибольший эффект стабилизации 

суспензии бентонитовой глины в присутствии ПИ-

1-3. 

Набухание бентонитовой глины приведет к 

образованию устойчивой коллоидной системы, что 

обусловлено наличием большого количества водо-

родных связей. Устойчивость этой системы обу-

словлена наличием слабой связи между элемен-

тарными пакетами монтмориллонита за счет меж-

молекулярных или ван-дер-ваальсовых сил, вызы-

вает проникновение полярных жидкостей и воды 

между пакетами и раздвигания их. 

Введение в коллоидную систему ПИЭТ ра-

зрушает водородные связи бентонитовой глины и 

способствует образованию микрочастиц, что, ве-

роятно, связано со способностью глинистых мине-

ралов поглощать ионы из окружающей среды и 

выделять эквивалентное количество других ионов, 

находящихся в данном минерале в обменном сос-

тоянии. Замещение кремния алюминием внутри 

кристаллической решетки глины, а алюминия маг-

нием приводит к возникновению заряда в структу-

рном ячейки, которая компенсируется зарядом 

адсорбированного обменного катиона полимера. 

При концентрационной коагуляции происходит 

потеря устойчивости бентонитовой глины, что 

связано с сжатием двойного электрического слоя: 

растет притяжения противоионов к поверхности 

частиц, так, продолжение роста напряженности 

электрического поля и сил взаимодействия частиц 

глины уменьшается. 

Оптимальная коагуляция соответствует ра-

зрушения наибольшего количества водородных 

связей. При этом бентонитовая глина выпадает в 

осадок, то есть коллоидная устойчивость системы 

нарушается. Так увеличение концентрации ПИЭТ 

приводит к восстановлению этих связей за счет 

макромолекул, наблюдается пептизация осадка, 
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степень коагуляции суспензии бентонитовой 

глины уменьшается. Уменьшение скорости коагу-

ляции обусловлено снижением межфазного при-

тяжения в коллоидной системе за счет возникно-

вения двойного диэлектрического слоя на поверх-

ности частиц бентонитовой глины в результате 

адсорбции ПИЭТ. 

В работе исследована кинетика седиментации 

суспензии бентонитовой глины в присутствии 

наиболее распространенного в промышленности 

полимерного коагулянта - ПАА (рис. 6). Установ-

лено, что эффективность действия бентонитовой 

глины синтезированных ПИЭТ (оптимальная кон-

центрация составляет 11 г/л при 100% светопропу-

скании) на коллоидную систему равно действию 

ПАА (рабочая концентрация - 5-10 г/л при 78% 

максимальном светопропускании). 
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Рис. 6 – Кинетика седиментации бентонитовой глины при введении добавки ПАА (8) различной концен-

трации, г/л: 1 – 11; 2 – 3; 3 – 9; 4 – 5; 5 – 7; 6 – 13; 7 – 1 

 

Определены границы коагуляции суспензии 

бентонитовой глины в присутствии ПИЭТ для 

оценки их коагулирующей способности. На рису-

нке 6 показано концентрационную зависимость 

седиментации бентонитовой глины через 150 мин 

после введения в суспензию ПИЭТ. Установлено, 

что исследуемые ПИЭТ имеют более высокую 

коагулирующую способность, чем ПАА. 
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Рис. 7 – Концентрационная зависимость седиментации бентонитовой глины через 150 мин после введе-

ния добавок: 1 – ПИ-1-4; 2 – ПИ-1-1; 3 – ПИ-1-2; 4 – ПИ-1-3, 5 – ПАА 

 

Из рис. 7 видно, что увеличение концентра-

ции ПИЭТ в супензии бентонитовой глины от 1 до 

3 г/л приводит к потере устойчивости коллоидной 

системы глины, за счет агрегации глобул, обусло-

вливает рост коэффициента пропускания в области 

медленной коагуляции. В диапазоне концентраций 

3-9 г/л светопропускание ПИЭТ растет, что соо-

тветствует полной коагуляции бентонитовой 

глины в области быстрой коагуляции. Скорость 

коагуляции возрастает с увеличением концентра-

ции, пока не достигнет некоторого предела, после 

которого не зависит от концентрации ПИЭТ. Кро-

ме того, в области быстрой коагуляции происхо-

дит полная дестабилизация частиц дисперсной 

фазы, что, вероятно, связано с сжатием диффузно-

го слоя, который состоит из анионов при увеличе-

нии концентрации электролита. Дальнейший рост 

концентрации (более 9 г/л) ПИЭТ уменьшает све-

топропускание и суспензия бентонитовой глины 

снова приобретает устойчивость. 

Проведенные исследования показали, что су-

спензии бентонитовой глины устойчивые в воде, 

что объясняется не только малой разностью поля-

рности между дисперсной фазой и дисперсионной 

средой, а также наличием заряда у частиц диспер-

сной фазы, возникающие вследствие способности 

к диссоциации в воде ионов на поверхности 

глины. Частицы глины в воде заряжены отрица-
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тельно, при добавлении небольшого количества 

поликатионив к глинистым суспензий увеличи-

ваются их устойчивости вследствие адсорбции 

ОН¯ ионов на частицах глины, а также за счет об-

менной адсорбции катионов, увеличивают гидро-

фильность частиц глины. 

В работе изучена кинетика адсорбции ПИЭТ 

(рисунки 8-10). Установлено, что оптимальное 

время адсорбции составляет 40 мин. По данным 

исследований определены константы скорости 

адсорбции ПАА, ПИЭТ. Константами скорости 

является тангенс угла наклона кривой: для ПАА 

составляет kПАА = 0,0118, для ПИЭТ - kПИЭТ = 

0,003.
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Рис. 8 — Кинетическая (t) зависимость равновесной концентрации (Ср) ПИЭТ в суспензии бентонито-

вой глины:1 – ПИ-1-4; 2 – ПИ-1-3; 3 – ПИ-1-1; 4 – ПИ-1-2 
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Рис. 9 — Кинетика (t) адсорбции (А) ПИЭТ в суспензии бентонитовой глины: 1 – ПИ-1-4; 2 – ПИ-1-3; 3 – 

ПИ-1-1; 4 – ПИ-1-2 
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Рис. 10 – Кинетическая (t) зависимость логарифма равновесной концентрации (lnСр) ПИЭТ в суспензии 

бентонитовой глины: 1 – ПИ-1-4; 2 – ПИ-1-3; 3 – ПАА; 4 – ПИ-1-1; 5 – ПИ-1-2 

 

Итак, адсорбция ПАА и ПИЭТ происходит с 

разной скоростью, что свидетельствует о наличии 

мицелл катиона исследуемых соединений различ-

ного размера. Адсорбция ПИЭТ происходит с 

примерно одинаковой скоростью, что свидетельс-

твует о мицеллах катиона полимеров одинакового 

размера. 

Также проведено исследование адсорбции 
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ПИЭТ различного строения в суспензии бенто- нитовой глины (рисунки 11, 12). 
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Рис. 11 — Зависимость адсорбции (А) ПИЭТ в суспензии бентонитовой глины от равновесной концен-

трации (Ср): 1 – ПИ-1-3; 2 – ПИ-1-1; 3 – ПИ-1-2 

2,0 2,4 2,8
1,6

1,8

2,0

Ср*10
-2

, моль/л

1

А
*
1
0

-4
, 
м

о
л
ь
/г

 
Рис. 12 — Зависимость адсорбции (А) ПИЭТ в суспензии бентонитовой глины от равновесной концен-

трации (Ср): 1 – ПИ-1-4 

 

Выявлено, что изотермы адсорбции растворов 

ПИЭТ в суспензии бентонитовой глины относятся 

к изотерме типа С. То есть, для адсорбции ПИЭТ 

характерно постоянное число адсорбционных 

центров в исследуемой области концентраций. 

При этом по мере заполнения одних центров появ-

ляются новые, доступна для адсорбции поверх-

ность увеличивается пропорционально количеству 

адсорбированного с раствора вещества. 

Исследовано влияние ПИЕТ на размеры ми-

целл бентонитовой глины в объеме раствора. 

ПИЭТ действует за счет кулоновского взаимо-

действия между атомом кислорода в молекуле бе-

нтонитовой глины (избыточный отрицательный 

эффективный заряд) и електродонорной группой – 

OCHOCH2CH2OCH2

CH3 , 

  
полимера (избыточный положительный эффе-

ктивный заряд). Известно, что молекулярная стру-

ктура полимера устанавливает закономерности 

взаимодействия ПИЭТ с мицеллами бентонитовой 

глины. По длине радикалов и наличиею электро-

донорных групп, исследуемые ПИЭТ можно 

разделить на два вида ''гибкие'' и ''жесткие''. Чем 

больше электро-донорных групп и длиннее цепь 

радикалов, тем более ''гибкой'' является макромо-

лекула ПИЭТ. ''Гибкие'' полимеры сорбируются 

лучше ''жестких'' полимеров при сходстве их 

атомно-молекулярного строения и функциональ-

ных групп. В растворе макромолекулы ПИЭТ в 

суспензии бентонитовой глины взаимодействуют 

и адсорбируются по различным схемам в зависи-

мости от гибкости макромолекул ПИЭТ. Меха-

низм действия ''жестких'' макромолекул ПИЭТ с 

мицеллами бентонитовой глины обусловлено вза-

имодействием макромолекулы ПИЭТ с n количес-

твом мицелл бентонитовой глины (образуется ли-

нейный агрегат полимера). В случае ''гибких'' мак-

ромолекул взаимодействие происходит за счет 

размещения макромолекулы полимера вокруг ми-

целлы поверхностно-активных веществ (образу-

ется агрегат сферической формы). 

Следовательно, в случае адсорбции ''гибких'' 

макромолекул ПИЭТ с мицеллами бентонитовой 

глины количество адсорбированных молекул 

больше, чем в случае адсорбции ''жестких'' макро-

молекул ПИЭТ с мицеллами бентонитовой глины. 

КС исследуемых полимеров к ''жестким'' принад-

лежат полиионены алкилароматической структуры 

ПИ-1-2, ПИ-1-3, ПИ-1-4, а к ''гибким'' - алкиларо-

матический ПИ-1-1. 

Исследуемые ПИЭТ могут с успехом приме-

нять при очистке сточных и бытовых вод. Суспен-

зии бентонитовой глины в присутствии ПИЭТ ал-

килароматической структуры (ПИ-1-1, ПИ-1-2, 

ПИ-1-3, ПИ-1-4) позволяют получить эффектив-

ные стабилизирующие буровые смеси. Установле-

но лучшее адсорбционное действие полиионенов с 
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алкилароматическим фрагментом в пара-

положении ПИ-1-2 при осаждении бентонитовой 

глины. Выявлено лучшее стабилизирующее дей-

ствие полиионенов с алкилароматическим фраг-

ментом в орто-положении ПИ-1-3. 

Выводы 

Проведено исследование полноты и скорости 

осаждения коллоидной системы бентонитовой 

глины в присутствии синтезированных полиионе-

нов на основе епоксидованных производных 1,2-

эпокси-4,7-диоксононен-8 и тетрагидро-1,4-

оксазина. Установлено высокую коагулирующее 

способность полученных полиионенов. Определен 

эффект стабилизации суспензии бентонитовой 

глины в присутствии полиионенов на основе епок-

сидованных производных 1,2-эпокси-4,7-

диоксононен-8 и тетрагидро-1,4-оксазина. Выяв-

лена зависимость эффективности полиионенов и 

скорости седиментации глины от химического 

строения. Установлено, что полиионены имеют 

лучшую коагулирующее способность по сравне-

нию с полиакриламидом за счет ионного характера 

взаимодействия с поверхностью коагулюючих 

частиц, что наибольший эффект стабилизации 

суспензии бентонитовой глины происходит при 

введении полиионена с алкилароматическим 

фрагментом в пара-положении. Проведено иссле-

дование адсорбции полиионенов на основе епок-

сидованных производных 1,2-эпокси-4,7-

диоксононен-8 и тетрагидро-1,4-оксазина. Уста-

новлено, что оптимальное время адсорбции со-

ставляет 40 минут. Показано, что изотермы ад-

сорбции полиионенов по форме относятся к изо-

термы типа С. Выявлено, что наибольшая 

адсорбция полиионенов в суспензии бентонитовой 

глины происходит при введении полиионена алки-

лароматической структуры. 
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Abstract 

Projects of mines liquidation provide that all sources of negative impact on the environment should be elim-

inated by the moment of completion of whole work package on mine closure. Based on the concept of the poten-

tial environmental risks in the process of mitigation activities implementation in coal mines, the conclusion on 

approaches to assessing the risk level of any negative situation occurrence was made. These approaches are 

completely equivalent and can be used in the formation of methodological approaches concerned the establish-

ment of priority and order of implementation of environmental protection measures in coal mines under liquida-

tion. 
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The issues related to ensuring the environ-

mental safety of the population activities are consid-

ered the following Laws of Ukraine: "On Environ-

mental Protection", "On Atmospheric Air Protection", 

"Water Code of Ukraine", "Land Code"; Regulations 

of the Cabinet of Ministers of Ukraine; State rules and 

regulations on production for extremely dangerous 

(from an environmental point of view) works as well 

as Departmental regulations and provisions.  

Totally 45 articles of the Law of Ukraine "On 

Wastes" adopted in 1998 are dedicated to the legal and 

organizational fundamentals of the waste manage-

ment. At the same time, during the whole effect period 

of the Law of Ukraine "On Environmental Protection" 

(adopted in June 1991) only one single article was 

devoted to the raised issue. 

The most of experts distinguish the following 

major factors influencing the environment at the clos-

ing of coal mines: 

• shutdown of the mine drainages; 

• quenching and reduction of the rock dumps; 

• liquidation of surface mine complex. 

The most significant negative impact on the envi-

ronment is the flooding of mine workings related to 

stoppage of mine water pumping. In the absence of 

outrunning measures these circumstances cause the 

following: 

• unauthorized outlet of mine waters to the sur-

face and appearance of flooded areas; 

• pressure to ground waters and raise of their lev-

els; 

• increase of mineralization and pollution of aqui-

fers by mine waters; 

• reduction of physical and mechanical properties 

of rock massif that causes activation of deformation 

processes on the surface (landslides, gaps, etc.). 

Based on the concept of a possible environmental 

risk during the implementation of any activities relat-

ed to liquidation of the coal mine, the major issue in 

such projects is a conservation of hydro-geological 

situation. Thus, only in Chervonograd mining and 

industrial agglomeration (MIA) the balance operation-

al reserves of underground waters are 12 700 m3/day 

according to categories A+B+C [1]. Another case is 

the Mezhyrichanski water intake that is operated in the 

area between the rivers Solokiya and Western Bug. 

Due to the closure of mines (suspension of water out-

flow in 1996) the operation of this water intake has a 

high risk of qualitative (environmental) conditions 

deterioration. Within the described agglomeration area 

the Vanivskyy water intake is explored in details. Cur-

rently it is in the design stage (the reserves are 27 000 

m3/day). Overall, about 14% of forecast resources and 

exploitation reserves of underground waters are used 

within the described area. Also, within this area four 

mines are located, one of which is liquidated. In gen-

eral terms, the environmental and hydro-geological 

conditions in the areas of liquidated mines influence 

are characterized by the rise of underground waters’ 

levels (UWL) as a result of hydro-filtration flows re-

covery in the "watershed - river channel" system as 

well as engineering-geological processes caused by 

persistent disequilibrium in the "water- rocks mineral 

skeleton" system in zones of influence of mine works 

flooding with a successive changes of physical and 

mechanical, water-physical, engineering and seismo-

logical and other properties of the rock massif [2]. 

Thus, regardless of the geographic region, the 

risk level of comprehensive (chain) deterioration of 

both geotechnical and environmental conditions in 

general (flooding - soil degradation – increase of 

chemical pollutants migration - squeezing of mine 

gases) is very large within the territory of the liquidat-

ed mines (Y. Gavrylenko, V. Yermakov, E. Pitalenko, 

2000-2004). 

Considering the situation in the Eastern Ukraine, 

the author believes it expedient to examine the state of 

environmental threat in the Donetsk region on the fact 
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of rock dumps combustion as the main factor that 

leads to atmospheric environment contamination by 

combustion products and dust. Thus, among the 48 

mines which were a part of the State enterprise (SE) 

"Donvuhlerestrukturyzatsiya", currently 159 rock 

dumps are on the mine surveying account (as of 

01.01.2014). 40 of these rock dumps are categorized 

as burning. The amount of rocks in the dumps is 338 

858.74 thousand tons. These objects contain the fol-

lowing dangerous solid and gaseous substances that 

are dangerous for the human health: coal containing 

dust, nitrogen oxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, 

carbon monoxide and others. The total amount of pol-

lutants emitted into the air from the mines of SE 

"Donvuhlerestrukturyzatsiya" for 2014 was 11 335.48 

tones/year [3-5]. In addition, there are other sources of 

the environment pollution located within the mining 

lease areas of mines being liquidated, namely: indus-

trial boilers, ventilation installations of main airing, 

sediment ponds with increased radiation background, 

places of welding works and others. The projects of 

mine liquidation provide that all sources of negative 

impact on the environment will be eliminated by the 

end of the whole work package on mine closure. 

The principal approaches to the establishment of 

periodicity of environmental protection measures and 

the importance of adjusting their parameters should 

also be considered. The current national and depart-

mental directives do not allow and cannot define the 

priorities of implementing the measures aimed to en-

sure environmental safety for the conditions of specif-

ic mine. So, after the analysis of corresponding litera-

ture [3-5], the author has concluded about two main 

approaches to assess the risk degree of any negative 

situation formation. 

The quantitative risk level may vary from 0 to 1 

(where the risk levels have quantitative criteria: low 

risk – 0-0.2; medium risk – 0.2-0.4; high risk – 0.4-

0.7; critical risk – up to 1). The risk assessment was 

carried out using the statistical method (event of hy-

dro-ecosystem parameters output beyond their permis-

sible changes). The risk probability was evaluated 

using the formula: q = n/N. 

To determine the integrated level of hydro-

geological risks, the probability of total inertia "P" 

was evaluated using the formula P = p1*p2*p3*…pn. 

Then the probability of hydrogeological risk "Q" was 

evaluated using the formula Q = 1 – P [3]. 

The matrix: real, possible, probable and very low 

risk degree. The second approach – low, medium, 

high and critical risk degree (Table. 1). 

Table 1. 

The matrix of risk levels. 

Environmental protection 

measures 

Points Degree of environmental risk 

N
u

m
b

er
 o

f 

p
ar

am
et

er
s 

T
o

ta
l 

p
o

in
ts

 

M
ea

n
 s

co
re

 low Medium high critical 

v
al

u
e 

%
 

v
al

u
e 

%
 

v
al

u
e 

%
 

v
al

u
e 

%
 

Remediation and landscaping 

of rock dumps 
35 114 3.2 22 62.8 3 8.6 7 20.0 3 8.6 

Remediation and landscaping 

of industrial areas 
19 49 2.6 10 55.6 3 16.7 5 22.2 1 5.5 

Liquidation of sediment pond 19 106 5.6 5 25 2 6.2 2 6.3 10 62.5 

Protection of water intakes 21 106 5.0 2 5 10 50 8 40 1 5 

In principle, both approaches are absolutely 

equivalent and can be used in the formation of meth-

odological approaches on setting the priorities and 

procedure of environmental activities implementation 

on the mines being liquidated (Table 2). 

Table 2. 

Charter of priorities. 

Object of impact 

Degree of ecological risk 
Risk 

indicator 

Priority of 

works 

implementation 
low medium high critical 

Remediation and landscaping of 

rock dumps 
22 3 7 3 10 II 

Remediation and landscaping of 

industrial areas 
10 3 5 1 6 IV 

Liquidation of sediment pond 5 2 2 10 12 І 

Protection of water intakes 2 10 8 1 9 III 

 

The material stated above allows accounting the 

integrated quantitative assessment of environmental 

risk, which considers possible environmental damag-

es, first of all to the humans. This assessment is re-

flected in the form of environmental, economical, 

health and social losses. The environmental damages 

may have direct and indirect effects occurred in the 

form of deteriorating the atmospheric air quality, wa-

ter and land resources as well as the biological re-

sources (changes in the quality of flora and fauna, 

biodiversity loss). The method of development and 

implementation of assessing the environmental risk 
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degree has proved itself positively in most countries. 

This method uses so-called matrixes of geotechnical, 

hydrogeological, environmental and economical rank-

ing of major environmental threats. Taking into ac-

count considerable experience in development of the 

key provisions on establishment of the periodicity of 

environmental protection measures fulfillment, the 

correction of their parameters is carried out solely by 

the following factors: 

• periodicity of environmental protection 

measures may reflect an objective situation under con-

sideration of the environmental risk degree based on 

collegial decision-making process of all interested 

participants of the process; 

• for each of environmental issues (impact of in-

dividual objects on the environment), the possible 

negative impact on the population viability, the 

amount of damage, the proposed costs and time to 

eliminate the threat and other possible additional crite-

ria are considered. The quantitative (ballroom) 

assessment is set; 

• all objects of impact on the environment, except 

for insignificant ones (under conditions of mine liqui-

dation - welding posts, vehicles and so on.), are evalu-

ated on a 4-point system (low, medium, high and criti-

cal risk degree); 

• information on each object must be complete. 

All data are included and stored in a specific matrix, 

taking into account both the individual criteria and 

factors influencing their quantitative characteristics; 

• the total number of points for each object of 

impact meets the aggregate of environmental risk. The 

quantitative assessment will determine the ranking of 

development and implementation of special measures 

to reduce the negative impact of a particular object on 

the environment. 

Conclusion. 

The high degree of environmental degradation 

risk, pollution of the atmospheric air, flooding, defor-

mation of the rock massif, soil degradation, increase 

of geochemical pollutants migration, and squeezing of 

mine gases worsen the microclimate of the mining 

regions. The basis of the key provisions on establish-

ing the priority of environmental protection measures 

implementation is the method of development and 

implementation of the environmental risk degree. This 

method is based on a matrix of geotechnical, hydroge-

ological, environmental and economical ranking of 

major environmental threats. For each specific envi-

ronmental problem, its possible negative impact on the 

population viability, the size of damage, the proposed 

costs and time of threat elimination are considered. 

All objects of impact on the environment are evaluat-

ed on the 4-point system that reflects the degree of 

environmental hazard from each object. The matrix 

can be presented for the rating assessment in case of 

receiving the conclusion of interested organizations 

(on the 4-point system). 
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Abstract 

As well as in the whole world, entrepreneurship in Russia is the basis and guarantee for existing the market 

economy. According to the оpinion of experts, the level of small business development in our country is lower 

than it is in well-developed countries. That is why researching and analysis of problems in the sphere of entre-

preneurship in Russia and attracting some experience of foreign partners as well as own experience seems rather 

actual.  

The article is aimed at presenting short analysis of Russia’s entrepreneurship state as well as well as exist-

ing problems and possible perspectives for the nearest period. While writing the article some analytical material 

and the method of comparative analysis were used. As concerns some new ideas for Russia in the sphere of re-

searches, they are the following: small and medium enterprises can be called the factor of establishing market 

economy, an organizing form for addicting to changing conditions of entrepreneurship, a channel for including 

Russia into the world economy.  
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The development of the world economy proves 

crucial role of small and medium-sized enterprises 

(SMEs) in the national economy. SMEs contribute to 

the fight against unemployment by creating new jobs, 

to the formation of a normal competitive environment. 

Small businesses are better able to respond to fluctua-

tions in consumer demand and changing market con-

ditions, thereby giving a Small business is an im-

portant and indispensable sector of the market econo-

my, which is stabilizing the social and economic 

condition of the country. [36]/ The development of 

SMEs is an important issue of the country's economic 

policy in the current situation of market mechanism in 

Russia The rate of economic growth, quality and 

structure of GNP are determined the ways of solving 

this issue. For example, in developed countries, the 

share of small business is 60-70% of GDP, while in 

Russia is only 15-20%. [37]( 

Literature review 

The term “entrepreneurship” appeared in Russia 

not long ago, that is, in 1989 simultaneously with the 

coming of perestroika when the country turned from 

socialism to capitalism. In accordance with the ap-

pearance of market relations medium business started 

its development. In its turn, with the coming entrepre-

neurship some laws intended for supporting market 

relations were adopted. Previous experience of Europe 

and the USA in this sphere was thoroughly looked 

through. As it seemed there exist a lot of approaches 

concerning this aspect[4]. 

Researchers in the sphere of economy explain the 

term “small enterprise” as a business object with an 

idea to receive profit in the conditions of hard compe-

tition. Other ones present a medium enterprise for 

which tempos of rising, limited resources for re-

searches and working out new plans moderate[34].  

Medium and small business occupies an im-

portant niche in the economy of Russia. It supplies 

working places and tax payment to the economy of the 

country. Nowadays in Russia there exist 12.5 thou-

sands of middle enterprises, that is 0,6% of the whole 

sector of small and medium enterprises., the number 

of which comes to more than 2 million subjects.  

There exist such a definition for a small enter-

prise: “A small enterprise is not a big new enterprise, 

which produces things obtaining specific virtue that 

makes it possible to form a new market segment[5]. 

In the whole, in the world practice there exist 

three main criteria of medium enterprises: qualitative, 

quantitative and combined[19,24,25]. The qualitative 

criteria take into account the number of workers, the 

volume of selling, that is, turnover. The quantitative 

criteria has a descriptive character. It is divided into 

two groups: formal and informal. The first one exam-
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ines business from the point of view of some certain 

elements and their mutual contacts. The second one 

comes from their specific functioning. The third one 

unites both of the above mentioned[14,20,21,28]. 

Research methodology 

Which way has Russia chosen for itself? The 

Russian Federation has preferred the last one as the 

most suitable for our country. In accordance with the 

Federal law subjects of small and medium business 

were considered to be in one state register of juridical 

persons. For their activity it is necessary to have spe-

cific conditions[1]. What exactly?  

1. The summing share of participation of the 

Russian Federation, municipal organizations and for-

eign juridical persons should not overcome 25% (with 

the exception of assets of shareholders’ funds and 

closed investment funds). This limitation does not 

spread up to business societies, the activity of which 

includes usage in practice the results of practical intel-

lectual activity, that is, programs for electronic ma-

chines, data basis, inventions, creating useful models, 

selection achievements, secret production, etc.  

2. The intermediate number of workers must not 

overcome the intermediate number of workers for 

each category of number of workers in each category 

of small and medium enterprises, That is: 

a) from 100 to 250 for middle enterprises; 

b) from 50 to 100 persons for small enterprises 

The income from selling goods (including the 

amount of work and service) must not be over the lim-

its established by the Government of the Russian Fed-

eration[1]. 

Analysis results 

Nowadays there appear some problems in the de-

velopment of small business[15,16]. Among them: 

From the point of view of banks: non-

transparency of small business, lack of economic and 

business education of most entrepreneurs, absence of 

real state support for small business[7,8].  

From the point of view of entrepreneurs: high 

level of credits, hard conditions for receiving credits, 

small support of the Government. To solve the above 

mentioned problems there are some ways out of 

it[9,10]. One of them: The President V.V. Putin sug-

gests to construct a special system of financial support 

for entrepreneurs based both on grants and bank cred-

its[2].  

The main signs of small enterprises in Russia are 

considered to be a limited number of workers and the 

value of earning, established by the law. Entrepreneur-

ship is a special type of economic activity. It is charac-

terized by compulsory existence of innovations such 

as production of new goods, change of the profile of 

activity or creating a new enterprise[25]. 

The structure of small and medium business on 

different types of economic activity in Russia can be 

presented in such a way: about 39% of small enter-

prises dealing with trade and operations with real es-

tate, 20.2% of the whole number of companies dealing 

with building, 11.7% - with agriculture and wood, 

3.1% - other spheres. 26% belong to education, medi-

cine, transport, fishing, etc[35]. 

One of general characteristics of developing 

small and middle business in regions Including federal 

ones is characterized by the number of subjects of 

small business.  

The most active spheres of small and middle 

business are trade and construction of buildings. They 

occupy 45.7% of production. We can guess that this 

result is increasing at the expense of rising labour 

productivity, usage of modern technologies and tech-

nique and raising prices.  

Small and medium business occupies an im-

portant niche in the economy of Primorskliy krai lo-

cated in the Far East (along the sea of Japan). It sup-

plies working places and taxes paid to the budget. 

Nowadays in Primorye the share of small business is 

22%, that is a bit more than in Russia in general[35].  

The local administration manages to realize some 

measures to support small business. For instance, 

there exist a guarantee fund in Primorskiy krai. It 

works with the regional centre based on developing 

transportation. Among regions of the Far East Primor-

skiy krai occupies the leading position on principal 

data of the small and medium production develop-

ment: 32.5% of enterprises, 37.7% of turnover and 

34.7$ of the investment amount get into the main capi-

tal. Small enterprises and individual entrepreneurs 

produce 55% of meat products, 42% of candy prod-

ucts[35].  

However, there are still some problems that 

should be solved to enlarge the ability of entrepre-

neurship. They include: Lack of financing on the stage 

of creating enterprises. They are: high cost of credits, 

absence of privileges in taxation for creating enter-

prises, small amount of innovative enterprises[29,30].  

While having a lot of problems in this sphere, a 

great deal of problems of crediting small and medium 

business depends on the absence of deposits. It would 

be better to replace deposits for guarantees, that means 

active developing of regional guarantee funds. For 

instance, there exist financial support In the frame of 

the Far East.  

As to Primorskiy krai, its state of small and me-

dium entrepreneurship occupies the first place in the 

Far East, that makes it possible to supply the popula-

tion with al lot of necessary products excluding the 

need to deliver them from abroad or the central part of 

Russia.  

The local administration manages to realize some 

measures to support small business. For instance, 

there exist a guarantee fund in Primorkiy krai. It 

works in the regional center based on the developing 

transport. Among regions of the Far East Primorskiy 

krai occupies the leading position on principal data of 

small and medium production development: 32.5% 

enterprises, 37.7% turnover, 34.7% turnover of the 

investment amount into the main capital. Small enter-

prises and individual entrepreneurs produce 55% of 

meat products and candy products[32].  

Conclusions 

The government of Russia is deeply interested in 

developing small and medium business further and is 

ready to take measures for supporting it in different 

spheres. The developing of small and middle enter-
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prises is considered to be the very important task for 

the federal and local authorities. It is necessary for 

effective stimulating of private business that will help 

to solve local economic problems. Today the share of 

local small business is more than 22%, that is more 

than average result in Russia[27,35].  
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Аннотация 

В данной статье авторы останавливаются на основных патофизиологических механизмах развития 

гнойно-некротических поражений на фоне синдрома диабетической стопы. Авторы предлагают лечение 

данной патологии путем воздействия на центральные звенья патологической цепи. Подробно излагают 

основные этапы комплексного лечения больных после проведения хирургической операции и оценивают 

результаты терапии пациентов данной группы.  

Abstract 

In this article, the authors focus on the basic pathophysiological mechanisms of development of necrotic le-

sions on the background of diabetic foot syndrome. The authors suggest the treatment of this disease by acting 

on the central links of the pathological chain. Detail the main stages of complex treatment of patients after sur-

gery and assess the results of treatment of patients of this group. 

 

Ключевые слова: патологический процесс, гнойно-некротические изменения, синдром диабетиче-

ской стопы, вакуум-терапия, тромболитик, ангиопротектор, венотоник.  

Keywords: pathological process, purulent-necrotic changes, diabetic foot syndrome, vacuum therapy, 

thrombolytic, angioprotector, venotonic. 

 

Введение. Сахарный диабет является одним 

из наиболее тяжелых, трудно компенсируемых 

хронических заболеваний. По распространенности 

он занимает третье место в мире после сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. Коли-

чество больных, страдающих этим пожизненным 

эндокринным заболеванием, в мире приближается 

к 300 млн. человек.  

Одним из наиболее социально опасных 

осложнений сахарного диабета является «синдром 

диабетической стопы» (СДС), который характери-

зуется комплексом анатомо-функциональных из-

менений, обусловленных диабетической нейропа-

тией, ангиопатией и остеопатией. Это является 

весьма значимым анатомо-физиологическим суб-

стратом, на фоне которого вскоре могут разви-

ваться гнойно-некротические изменения стоп.  

Лечение больных с данной патологией - это 

сложная проблема для практикующих врачей. В 

связи с ростом поражения стоп гнойно-

некротического характера, важность адекватного 

патогенетического лечения у этих пациентов – 

многократно увеличивается. Предложено множе-

ство различных методов лечения больных с син-

дромом диабетической стопы, однако очевидным 

является тот факт, что какого-либо одного, удо-

влетворяющего во всех отношениях хирурга и па-

циента метода - не существует.  

У пациентов с сахарным диабетом, при не-

адекватной гемоциркуляции и нарушении ткане-
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вого метаболизма, первые стадии течения ранево-

го процесса (деструкция тканей, экссудация, вос-

палительная инфильтрация) протекают более ак-

тивно. А последующие стадии (очищение раны, 

формирование грануляций, эпителизация) суще-

ственно замедляются. Кроме того, распространен-

ность и интенсивность местных изменений в обла-

сти гнойно-некротического очага на стопе в боль-

шинстве случаев обусловлены воздействием двух 

негативных факторов: наличие очага тканевой де-

струкции и присутствием патогенной микрофлоры 

с ее продуктами жизнедеятельности, которые вза-

имно увеличивают и усиливают друг друга. Необ-

ходимо разорвать этот порочный круг механизма 

развития данной патологии. Поэтому мы пошли по 

пути воздействия на основные звенья патологиче-

ской цепи у данной категории больных.  

Цель исследования. Повышение результа-

тивности терапии больных с гнойно-

некротическими осложнениями СДС.  

Материалы и методы. Исследование вклю-

чало 68 пациентов. У всех больных наблюдался 

сахарный диабет 2 типа, с гнойно-некротическими 

осложнениями на фоне нейропатической формы 

СДС.  

Для исключения гемодинамически значимого 

атеросклероза сосудов нижних конечностей всем 

пациентам выполнялось ультразвуковое исследо-

вание артерий нижних конечностей, и все пациен-

ты консультировались ангиохирургом. 

Длительность заболевания сахарным диабе-

том составила - от 8 до 12 лет. В среднем – 9 лет. 

Все больные амбулаторно принимали сахаросни-

жающие препараты - таблетированные средства 

или инсулин от 7 до 12 лет, в среднем – 9,2 года. 

Среди пациентов преобладали женщины, их было 

- 63(92,6%). Возраст больных в среднем составил 

60,2 года.  

Каждому больному при поступлении в стаци-

онар было выполнено адекватное хирургическое 

вмешательство на стопе по поводу различных 

гнойно-некротических осложнений СДС с макси-

мальным учетом оптимального органосохраняю-

щего принципа. 

Пациентов разделили на две схожие группы.  

В первой (контрольной) группе - 30 пациен-

тов после выполнения операции на стопе по пово-

ду гнойно-некротических поражений получали 

базисное лечение.  

Которое, в первую очередь, включало рацио-

нальную антибактериальную терапию. А именно: 

цефалоспорины 3 поколения (цефотаксим или це-

фтриаксон) по 1,0г. 2 раза в сутки внутривенно 

ежедневно, метронидазол (Метрогил) по 100,0мг. 2 

раза в сутки инфузионно внутривенно, ежедневно.  

Следует сразу отметить, что все пациенты бы-

ли консультированы эндокринологом. Гипергли-

кемию крови корректировали путем обязательного 

перевода пациентов с пероральных препаратов на 

инсулины для достижения необходимых значений 

гликемии. 

С целью улучшения микроциркуляции и 

улучшения реологических свойств крови назна-

чался пентоксифиллин (Трентал) по 200мг.- (2 ам-

пулы по 5 мл) на 200 мл. 0,9% раствора натрия 

хлорида 2 раза в день внутривенно инфузионно, 

ежедневно в течение 5-7 суток, а затем - перораль-

но по 100мг. 3 раза в день в течение месяца.  

С целью купирования явлений диабетической 

нейропатии также назначали препараты α-

липоевой кислоты, витамины группы В и сеансы 

гипербарической оксигенации.  

Местное лечение раны проводили ежеднев-

ными перевязками с растворами антисептиков или 

современными перевязочными средствами. 

Во второй группе (38 больных) - после вы-

полнения операции на стопе, помимо базисной 

терапии - проводили комплексное лечение в два 

этапа. Каждый этап длился по 7 дней. 

На первом этапе рану после операции по по-

воду гнойно-некротического процесса на диабети-

ческой стопе лечили методом вакуум-терапии в 

сочетании с внутривенным введением урокиназы, 

сулодексида и приемом венотоника Антистакса в 

капсулах.  

В основе метаболического синдрома в патоге-

незе развития гнойно-некротических процессов на 

стопах у больных с сахарным диабетом лежит ги-

перкоагуляция, нарушение вязкости и пластично-

сти крови. Это приводит к патологическому тром-

бообразованию в микро-циркуляторном русле. Как 

следствие этого - ухудшается периферическое 

кровообращение, происходит прогрессия гнойно-

некротического процесса, которая ведет к форми-

рованию вторичных некрозов, распространению 

их по площади. 

Поэтому - на первом этапе данного комплекс-

ного лечения назначали урокиназу, которую вво-

дили внутривенно капельно по 500000 МЕ на 100 

мл. физиологического раствора, ежедневно. Курс 

лечения составил – 7 внутривенных инфузий. 

Назначение урокиназы было обусловлено ее фиб-

ринолитическими свойствами. Урокиназа является 

прямым активатором фибринолизина (плазмина), 

активирует глу- и лизпрофибринолизины, превра-

щая их в фибринолизин, вызывающий фермента-

тивное разрушение фибрина. Лизирует тромб сна-

ружи и изнутри. Продукты распада фибриногена 

затем блокируют агрегацию тромбоцитов и эрит-

роцитов, снижают вязкость крови. Тромболитиче-

ская терапия у данных больных эффективно улуч-

шает микроциркуляцию в пораженной конечности, 

благоприятно воздействует на течение раневого 

процесса у больных c осложненной формой син-

дрома диабетической стопы.  

Пациентам данной категории нередко проти-

вопоказано назначение традиционных сосудистых 

препаратов, поскольку они приводят к развитию 

пролиферативной ретинопатии. Длительное назна-

чение антибиотиков, порой до месяца - усугубляет 

их нефротоксичное действие. Препаратором выбо-

ра в данной ситуации – является сулодексид. Су-

лодексид назначали ежедневно по 600 ЛЕ на 100 

мл. физ. раствора внутривенно капельно. Курс –7 

внутривенных инфузий. Включение его в данный 

комплекс лечения гойно-некротических осложне-
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ний при синдроме диабетической стопы обуслов-

лено антитромботическим и ангиопротекторным 

действием: восстановление структурной и функ-

циональной целостности клеток эндотелия сосу-

дов, нормализация толщины базальной мембраны 

и плотности отрицательного электрического заря-

да пор базальной мембраны сосудов. В этом реа-

лизуется и его нефропротекторное действие.  

Следующей проблемой у данной категории 

больных является нейропатический и послеопера-

ционный отек, который зачастую резистентен к 

назначению диуретиков. Поэтому назначение ве-

нотоника - с целью уменьшения отека стопы и 

нормализации венозного оттока и тонуса венозной 

стенки - вполне оправдано. С целью уменьшения 

отека стопы и нормализации венозного оттока и 

тонуса венозной стенки назначали венотоник Ан-

тистакс ежедневно по 2 капсулы утром - за 30 ми-

нут до еды.  

Для эффективного удаления раневого экссу-

дата и создания благоприятных условий в самой 

ране после операции на стопе – применяли аппа-

рат отрицательного давления Suprasorb SNP P1. 

Способ лечения данным аппаратом заключался в 

следующем: после выполнения оперативного 

вмешательства с тщательным вскрытием всех 

гнойных карманов, некрэктомией и санацией - на 

рану стопы накладывали антимикробную повязку. 

Затем укладывали поверх нее плоский раневой 

дренаж по всей длине раны. Поверх дренажа до-

полнительно укладывали антимикробную повязку 

до уровня кожи. Затем герметизировали рану сто-

пы и дренаж липкой пленкой. Далее присоединяли 

дренажную трубку к коннектору аппарата 

Suprasorb SNP P1. И создавали необходимое отри-

цательное давление в ране - 80 мм.рт.ст, которое 

поддерживали круглосуточно. Данное лечение 

продолжали в течение 7 суток. 

Второй этап лечения составил также 7 суток. 

С целью улучшения локального кровообращения, 

развития грануляций, повышения регенерации 

пораженных тканей, уменьшения раневого дефек-

та – на втором этапе данного комплексного лече-

ния гнойно-некротических осложнений на диабе-

тической стопе целесообразнее применять пере-

менный режим вакуум-аспирации, путем 

изменения отрицательного давления над раной от 

20 до 80 мм.рт.ст. с периодом - 30 минут, также 

круглосуточно на протяжении 7 суток. Кроме это-

го, на данном этапе лечения сулодексид уже 

назначали в капсулах - по 1 капсуле (250 ЛЕ) 2 

раза в сутки между приемами пищи. А также – 

продолжали назначение венотоника Антистакс по 

2 капсулы утром за 30 минут до еды, ежедневно. 

Результаты. Эффективность проведенного 

комплексного лечения определяли по характеру 

изменения цитограммы с раневой поверхности. 

Цитологическое исследование раны проводили на 

1, 7 и 14 сутки после резекции стопы. Также оце-

нивались количество и качество раневого отделя-

емого, оценивалось состояние самой раны, нали-

чие отека и вторичных некрозов. Оценивались 

субъективные симптомы у пациентов.  

В первой группе - у всех 30 пациентов на 7 

сутки - сохранялся болевой синдром, оставалось 

чувство тяжести в ногах, фиксировался отек на 

стопе. И указанные симптомы не купировались до 

12-18 суток. Во второй группе - у 31 человека 

(81,6%) - в результате проведенного 1 этапа курса 

комплексного лечения – на 7 сутки лечения боле-

вой синдром в стопах полностью купировался, 

значительно снизился отек, исчезло чувство тяже-

сти в ногах. У остальных 7 человек второй группы 

– данные симптомы полностью купировались на 

10-12 сутки.  

На первые сутки лечения в первой и второй 

группе пациентов было зафиксировано значитель-

ное преобладание воспалительного (42%) и воспа-

лительно-дегенеративного типа (58%) цитограмм 

из раны стопы.  

У больных первой группы - на 7 день после 

операции - воспалительно-дегенеративный тип 

цитограммы уменьшился лишь на 12,8+1,8 %. А во 

второй группе больных – уменьшился на 

29,8+1,4%. При этом у 8 пациентов второй группы 

(21%) на 7 сутки был уже зафиксирован регенера-

торный тип цитограмм в ране стопы.  

В первой группе - на 14 сутки от начала лече-

ния также было отмечено преобладание воспали-

тельного (51%) и воспалительно-дегенеративного 

типа (28%) цитограмм. Регенераторный тип цито-

граммы проявился только у 6 больных (20%). Во 

второй группе – на 14 сутки лечения – значитель-

ное снижение воспалительного (13,1%) и воспали-

тельно-дегенеративного типа (8%) цитограмм из 

раны стопы. А регенеративный тип цитограммы 

был отмечен у 30 пациентов второй группы 

(78,9%).  

В первой группе переход раневого процесса 

во вторую фазу был отмечен в среднем на 20 сут-

ки, а во второй группе пациентов - на 11+2. 

В первой группе больных количество необхо-

димых повторных некрэктомий составило в сред-

нем 3,8. У одной пациентки пришлось выполнить 

ампутацию на уровне верхней трети голени. А у 

пациентов 2 группы - повторных некрэктомий и 

«высоких» ампутаций - не было.  

В ходе лечения мы оценивали количество и 

характер экссудата, кровоточивость раны во время 

смены антимикробной повязки. А также прово-

дился мониторинг некоторых показателей коагу-

лограммы для оценки безопасности проводимого 

лечения. В первой группе пациентов отмечался 

следующий уровень системы гемостаза: АЧТВ- 

33,8 сек+ 5, протромбиновый индекс (ПТИ) – 

92%+0,8, фибриноген- 7,8 г\л+0,5, Который на 7 

сутки лечения изменился незначительно: АЧТВ- 

38,2 сек, протромбиновый индекс (ПТИ) – 88%, 

фибриноген- 5,2 г\л. Во второй группе было отме-

чено нарастание уровня АЧТВ -50,8 +2 сек., сни-

жение фибриногена до 2,2 +0,2 г\л. ПТИ- снизился 

незначительно - до 88+0,5%.  

Характер раневого отделяемого в контроль-

ной группе – был серозно-геморрагический с пе-

реходом в серозный. В основной группе - характер 

отделяемого в течение 2 суток был геморрагиче-
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ский, но количественный и качественный его со-

став вполне позволил продолжить лечение. А в 

дальнейшем экссудат из раны сменился на сероз-

ный. На фоне применения данного лечения в ос-

новной группе пациентов кровотечений из ран, 

которые потребовали бы каких либо необходимых 

дополнительных лечебных мероприятий - не было. 

Снятия аппарата Suprasorb SNP P1 раньше необ-

ходимого срока ни в одном случае при лечении 

пациентов основной группы - не потребовалось. 

При удалении антимикробной повязки у двух па-

циентов основной группы была отмечена диффуз-

ная кровоточивость тканей раны, которая не пред-

ставляло никакой клинической опасности для про-

должения данного лечения.  

Таким образом, за все время лечения пациен-

тов основной группы – геморрагических осложне-

ний – не было. 

Выводы. В результате проведенного исследо-

вания нами доказано, что указанный комбиниро-

ванный способ лечения больных с гнойно-

некротическими осложениями СДС обладает хо-

рошей эффективностью и переносимостью, досто-

верно способствует более длительному сохране-

нию лечебного эффекта и улучшению клиническо-

го исхода заболевания.  

Использование вакуум-терапии, фибриноли-

тика, ангиопротектора и венотоника положительно 

действует на основные звенья патологической це-

пи развития такой серьезной патологии. Что при-

водит к уменьшению длительности раневого про-

цесса в 1,5-2 раза. Снижается риск распростране-

ния гнойно-некротических изменений по стопе. 

Расширяется возможность применения органосо-

храняющих методов хирургического лечения. 

Снижается необходимость в этапных оперативных 

вмешательствах в 3-4 раза и необходимость вы-

полнения высоких ампутаций.  

Предложенный метод может быть с успехом 

рекомендован при лечении данной категории 

больных.  
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ЦД 2 типу є значною медико-соціальною про-

блемою у всьому світі, оскільки із розвитком та 

прогресуванням цього захворювання пов’язана 

значна кількість випадків інвалідизації та зростан-

ня смертності, здебільшого спричинених його сер-

цево-судинними ускладненнями [1]. 

Метою даної наукової роботи була побудова 

математичної моделі, яка дозволить за рівнями 

статистично доведених біохімічних та антропоме-

тричних показників, прогнозувати появу серцево-

судинних ускладнень у хворих із вперше виявле-

ним ЦД 2 типу, а саме артеріальної гіпертензії 

(АГ) та ішемічної хвороби серця (ІХС). 

Для вирішення поставленої мети нами було 

примінено статистичний метод логістичну 

регресію. За допомогою цього методу існує 

можливість виокремити з-поміж масиву усіх 

біохімічних та антропометричних показників, які 

фіксуються при виявленні у пацієнта ЦД 2 типу ті 

фактори, які при поєднаній дії матимуть 
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прогностичне значення на розвиток АГ та ІХС. 

Даний метод служить для визначення зв'язку і 

надає можливість для здійснення прогнозування 

значення однієї залежної змінної (наприклад поява 

АГ) відштовхуючись від значення інших 

(незалежних) змінних. Даний метод 

використовується у випадку коли залежна змінна 

може набувати тільки двох значень, що цілком 

відповідає нашим завданням [2]. 

За допомогою регресійного аналізу нами пла-

нується: визначити ступінь детермінованості варі-

ації залежної змінної (наприклад АГ) предиктора-

ми (незалежними змінними); та здійснити прогно-

зування значення залежної змінної за допомогою 

незалежних. 

Матеріали та методи. Обстежено 40 хворих із 

вперше виявленим ЦД 2 типу, які на момент 

включення у дослідження не мали серцево-

судинної патології. Всім обстеженим хворим про-

водили загальноклінічне обстеження, лабораторне 

обстеження, імуноферментні обстеження, клініко-

інструментальні обстеження. 

У всіх хворих проведені антропометричні до-

слідження, які включали вимірювання маси тіла і 

зросту хворих. Для діагностики наявності ожирін-

ня та його ступеня застосовували класифікаційні 

критерії ВООЗ (1997) із встановленням індексу 

маси тіла (ІМТ): за формулою: ІМТ = маса тіла (кг) 

/ зріст (м2) [3]. Діагноз ЦД 2 типу визначали згідно 

з рекомендаціями експертів ВООЗ. 

Визначення концентрації ЗХ, ХС-ЛПВЩ про-

водили пероксидазним методом за допомогою на-

борів «Сholesterol Liquicolor» фірми «Human» (Ні-

меччина), ТГ - ферментативним колориметричним 

методом із використанням набору реактивів 

«Triglycerides GPO» фірми «Human» (Німеччина), 

ХС-ЛПНЩ - ензиматично колориметричним ме-

тодом за допомогою наборів фірми «Human» (Ні-

меччина). 

Імуноферментні обстеження (метод твердофа-

зного імуноферментного аналізу) включали визна-

чення в крові рівнів інсуліну, лептину, («ELISA») 

за допомогою наборів реактивів фірми «DRG» 

(Німеччина); резистину («ELISA») за допомогою 

наборів реактивів фірми «BioVendor» (Чехія);С-

пептиду («ELISA») за допомогою набору фірми 

«Monobind Inc.» (CША), sP-селектину за допомо-

гою набору фірми «Bender MedSystems GmbH» 

(Австрія); ІЛ-2, ІЛ-6, ТНФ-α за допомогою наборів 

реактивів фірми «Diaclone» (Франція). Рівень 

HbA1c в крові визначали методом високочутливої 

катіонообмінної рідинної хроматографії високого 

тиску за допомогою напівавтоматичного аналіза-

тора «BIO-RAD D-10» та наборів реактивів фірми 

«BIO-RAD» (США). 

У ході виконання наукової роботи нами було 

проаналізовано аналогічні 16 чинників, а саме: вік, 

ІМТ, коефіцієнт талія/стегно, рівні лептину, резис-

тину, sP-селектину, ІЛ-2, ІЛ-6, ТНФ-α, HbA1c, ін-

суліну, С-пептиду, ЗХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, 

НЕЖК, які за даними літератури та власних спос-

тережень могли б впливати на результати розвитку 

у хворих на ЦД 2 типу серцево-судинних усклад-

нень. Інформація про дані чинники аналізується на 

момент виявлення у хворого ЦД 2 типу при відсу-

тності у нього на цей момент серцево-судинної 

патології. Відтак через певний період часу (12 мі-

сяців) нами аналізувався стан здоров’я пацієнтів, 

які були включені в дослідження, на предмет поя-

ви серцево-судинної патології. 

Застосовано метод логістичної регресії з ме-

тою встановлення достовірності впливу зазначе-

них чинників ризику для розвитку АГ або ІХС у 

обстежених нами вперше виявлених хворих на ЦД 

2 типу без цих ускладнень, які знаходились під 

нашим спостереженням один рік. Нами було при-

мінено покроковий з включенням ознак метод ло-

гістичної регресії, та проведено до 50-ти ітерацій 

(повторне застосування математичної операції із 

різними даними, яке дає можливість поступово 

наблизитися до правильного результату) у кожно-

му аналізі для встановлення найбільш точної мо-

делі.  

З використанням методу логістичної регресії 

встановлено показники ризику розвитку ІХС та АГ 

. 

Оцінку (Z) розвитку серцево-судинних ускла-

днень здійснюють за формулою: 

Z = K + 1 x1  +  2x2  + . . .  nxn ,      (1)  

де K - константа, 

 i - коефіцієнти при кожному факторі, 

 xі - значення факторів.  

Відповідно, для оцінки розвитку ІХС:  

Z = 0,011*лептин + 0,121*sP-селектин+ 0,021*ТНФ-а-41,865*С-пептид + 10,366* ТГ+1,555,  

 

і якщо результат буде менше 50%, оцінюють 

його як «низький ризик», якщо понад 50% – як 

«високий ризик» появи ІХС.  

Для оцінки розвитку АГ: 

Z = 2,81*ІМТ + 0,458*резистин+ 0,012*sP-селектин + 0,311*ІЛ-6 + 0,1228*ТНФ-а - 0,995* ХС 

ЛПНЩ – 106,87,     

 

і якщо результат буде менше 50%, оцінюють 

його як «низький ризик», якщо понад 50% - як 

«високий ризик» появи АГ. 

Імовірність виникнення ускладнень (p) залеж-

но від вибраних нами факторів обчислюють за 

формулою: 

р = 
1 

* 100%  (2) 
1+е-z 

де е = 2,72... – основа натуральних логарифмів. 
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Результати та обговорення. 

Нами було встановлено, що з-поміж 16 аналі-

зованих факторів п’ять при поєднаній дії здійс-

нюють достовірний вплив на вірогідність розвитку 

ІХС. Значення коефіцієнтів регресії зазначених 

факторів наведено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1.  

Результати коефіцієнтів регресії щодо вірогідності розвитку ІХС у хворих із вперше виявленим ЦД 2 

типу за методом логістичної регресії. 

№ з/п Фактори 
Умовне позна-

чення 

Коефіцієнти регресії 

(і) 

1. Лептин, нг/мл A 0,011 

2. sP-селектин, нг/мл B 0,121 

3. ТНФ-α, пг/мл C 0,021 

4. С-пептид, нг/мл D -41,865 

5. ТГ, ммоль/л E 10,366 

 Константа 0  1,555 

 

Дані результати отримано після здійснення 

20-ти ітерацій, оскільки подальше включення не-

залежних ознак в модель не збільшувала точність 

моделі. Достовірність обрахованих коефіцієнтів 

перевірено за допомогою методу Вальда, а цілої 

моделі – за допомогою ксі-квадрату, значення яко-

го 20,824 вказує на те, що модель є достовірною з 

вірогідністю помилки 0,1% (p=0,001).  

Значення R-квадрату Нейджелкерка 0,93 до-

зволяє констатувати, що у генеральній сукупності 

(всі хворі з вперше виявленим ЦД 2 типу) поєднана 

дія аналізованих п’яти факторів на 93% визнача-

тиме появу ІХС; відтак ще на 7% у генеральній су-

купності поява ІХС детермінуватиметься іншими, 

не включеними у регресійну модель, факторами. 

Відтак можна констатувати, що із п’яти аналі-

зованих факторів, чотири мають провокуючу дію 

на вірогідність розвитку ІХС у хворих із вперше 

виявленим ЦД 2 типу, а саме рівні лептину, sP-

селектину, ТНФ-α та ТГ. Тобто чим вищими бу-

дуть значення аналізованих факторів, тим вища 

ймовірність розвитку ІХС. Водночас один фактор 

має превентивну дію: вміст С-пептиду. Тобто, чим 

більшими будуть значення зазначеного чинника, 

тим меншою буде вірогідність розвитку ІХС. 

Підставивши у формулу результати, отримані 

за методом логістичної регресії, нами було отри-

мано значення Z для визначення вірогідності роз-

витку ІХС (1.1): 

 

 

Z = 0,011*A+0,121*B+0,021*C-41,865*D+10,366*Е+1,555 (1 .1) ,  

де:  A – лептин, нг/мл; 

B – sP-селектин, нг/мл; 

C – ТНФ-α, пг/мл; 

D – С-пептид, нг/мл; 

E – ТГ, ммоль/л. 

 

На основі отриманого значення Z за форму-

лою (1.1) надається змога розрахувати індивідуа-

льний ризик виникнення ІХС протягом року у 

конкретного пацієнта після виявлення у нього ЦД 

2 типу, маючи вище зазначені показники на мо-

мент постановки діагнозу.  

Для кращого розуміння запропонованого ал-

горитму можна навести клінічний приклад №1. 

Пацієнт А., віком 49 років звернувся за лікуванням 

вперше виявленого ЦД 2 типу. Згідно даних об-

стеження виявлено: рівні лептину 30,85 нг/мл, sP-

селектину 160,74 нг/мл, ТНФ-α, - 6,21 пг/мл, С-

пептиду – 0,9 нг/мл, ТГ- 1,53 ммоль/л. 

Провівши необхідні розрахунки згідно фор-

мули (1.1) отримаємо, що для ризику розвитку ІХС 

значення Z становить «-0,36», а індивідуальний 

ризик розвитку ІХС (згідно формули 1) становить 

41,01%. Межею поділу на високий і низький ризи-

ки є класичне для логістичної регресії значення 

50%, тобто отриманий результат можна трактува-

ти як «низький ризик». 

Таким чином ми отримали низьке значення 

щодо вірогідності розвитку ІХС для даного паціє-

нта. Це означає, що в даному конкретному випад-

ку при дотриманні хворим рекомендацій лікаря та 

адекватній патогенетичній терапії, не варто очіку-

вати розвитку ІХС. Подальше спостереження про-

тягом одного року показало, що у даного хворого 

не розвинулась ІХС, тобто наша модель була вір-

ною. 

Клінічний приклад №2. Пацієнт В., віком 50 

років звернувся за обстеженням та лікуванням з 

приводу вперше виявленого ЦД 2 типу. Згідно 

даних обстеження виявлено: рівні лептину 6,8 

нг/мл, sP-селектину 370,11 нг/мл, ТНФ-α, - 3,99 

пг/мл, С-пептиду – 4,4 нг/мл, ТГ- 13,39 ммоль/л. 

Провівши необхідні розрахунки згідно фор-

мули (1.1) отримуємо, що для ризику розвитку 

ІХС значення Z становить «1,05», а індивідуаль-

ний ризик розвитку ІХС (згідно формули 1) стано-

вить 74,02%. 

Таким чином ми отримали високі значення 

щодо вірогідності несприятливого прогнозу – роз-
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витку ІХС для даного пацієнта. Це означає, що в 

даному конкретному випадку при стандартній те-

рапії, варто очікувати несприятливого результату. 

Подальше спостереження показало, що протягом 

12 місяців у даного хворого з'явились ознаки ІХС, 

що теж співпало з нашим прогнозом. 

У подальшому нами було проаналізовано ін-

формацію щодо всіх пацієнтів з досліджуваної 

групи з метою встановлення діагностичної точнос-

ті запропонованої моделі, про що відображено на 

рис. 1.1. Встановлено, що ймовірність того, що 

протягом року в пацієнта розвинеться ІХС при 

попередньо спрогнозованому високому ризику 

виникнення ІХС, тобто чутливість тесту становить 

100,0%; ймовірність негативного результату при 

негативному прогнозі, тобто специфічність тесту 

становить 94,12%, а точність (частка істинно пози-

тивних і істинно негативних результатів тесту) – 

94,59%.  

 

 
Рис.1.1. Критерії діагностичної точності запропонованої моделі розвитку ІХС згідно методу 

логістичної регресії. 

 

Ймовірність того, що у пацієнта буде ІХС при 

позитивному прогнозі, тобто позитивне передба-

чувальне значення становить 60,0%. При цьому 

вірогідність того, що у пацієнта не буде ІХС при 

негативному прогнозі, тобто негативне передбачу-

вальне значення становить 100,0%. 

Аналогічно, як для ризику розвитку ІХС, на-

ми було встановлено, які фактори з аналізованих 

16-ти та яким чином при поєднаній дії здійснюють 

вплив на вірогідність розвитку АГ у хворих із впе-

рше виявленим ЦД 2 типу. Значення коефіцієнтів 

регресії зазначених факторів наведено в таблиці 

1.2. 

Таблиця 1.2.  

Результати коефіцієнтів регресії щодо вірогідності розвитку АГ у хворих із вперше виявленим ЦД 2 

типу за методом логістичної регресії 

№ з/п Фактори 
Умовне  

позначення 

Коефіцієнти  

регресії (і) 

1. ІМТ, кг/м2 A 2,810 

2. Резистин, нг/мл B 0,458 

3. sP-Селектин, нг/мл C 0,012 

4. ІЛ-6, пг/мл D 0,311 

5. ТНФ-α, пг/мл E 0,122 

6. ХС ЛПНЩ (LDL), ммоль/л F 0,995 

 Константа 0  -106,87 

 

Достовірність обчислених коефіцієнтів пере-

вірено за допомогою методу Вальда, а цілої моделі 

– за допомогою ксі-квадрату, значення якого 

13,003 вказує на те, що модель є достовірною з 

вірогідністю помилки 4,3% (р=0,043). 

Значення R-квадрату Нейджелкерка 0,95 до-

зволяє констатувати, що у генеральній сукупності 

(всі хворі з вперше виявленим ЦД 2 типу) поєднана 

дія аналізованих шести факторів на 95% визнача-

тиме появу АГ; відтак ще на %% у генеральній су-

купності поява АГ детермінуватиметься іншими, не 

включеними у регресійну модель, факторами. 

Відповідно можна констатувати, що із шіст-

надцяти проаналізованих факторів, шість мають 
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провокуючу дію на вірогідність розвитку АГ у 

хворих із вперше виявленим ЦД 2 типу, а саме: 

ІМТ, рівні резистину, sP-селектину, ІЛ-6, ТНФ-α, 

ХС-ЛПНЩ. Тобто чим вищими будуть значення 

аналізованих факторів, тим вища ймовірність роз-

витку АГ буде для хворого із вперше виявленим 

ЦД 2 типу. 

Підставивши у формулу результати, отримані 

за методом логістичної регресії, нами було отри-

мано значення Z для визначення вірогідності роз-

витку АГ (1.2): 

 

Z = 2,81*A+0,458*B+0,012*C+0,311*D+0,122*Е-0,995*F-106,87  (1 .2) ,  

де:  A – ІМТ, кг/м2; 

В – резистин, нг/мл 

C – sP-селектин, нг/мл; 

D – ІЛ-6, пг/мл; 

E – ТНФ-α, пг/мл; 

F – ХС ЛПНЩ, ммоль/л. 

 

Також наводимо клінічні приклади щодо про-

гнозування розвитку АГ у хворих із вперше вияв-

леним ЦД 2 типу. 

Клінічний приклад №3. Пацієнт С., віком 43 

роки звернувся за лікуванням вперше виявленого 

ЦД 2 типу. Згідно даних обстеження виявлено: 

ІМТ – 34,0 кг/м2, рівні резистину 4,11 нг/мл, sP-

селектину 280,21 нг/мл, ІЛ-6 – 0,78 пг/мл, ТНФ-α - 

2,47 пг/мл, ХС ЛПНЩ – 3,24 ммоль/л. 

Провівши необхідні розрахунки згідно фор-

мули (1.2) отримуємо, що для ризику розвитку АГ 

значення Z становить «-2,23», а індивідуальний 

ризик розвитку АГ становить 9,67%.  

Таким чином ми отримали низьке значення 

щодо вірогідності розвитку АГ для даного пацієн-

та. Це означає, що в даному конкретному випадку 

при адекватній патогенетичній терапії, не варто 

очікувати розвитку АГ. Подальше спостереження 

протягом 12 місяців показало, що у даний хворого 

не розвинулись симптоми АГ, тобто наша модель 

була вірною. 

Клінічний приклад №4. Пацієнт Д., віком 60 

років звернувся за обстеженням та лікуванням з 

приводу вперше виявленого ЦД 2 типу. Згідно 

даних обстеження виявлено: ІМТ – 35,28 кг/м2, 

рівні резистину 1,98 нг/мл, sP-селектину 220,82 

нг/мл, ІЛ-6 – 4,81 пг/мл, ТНФ-α - 10,22 пг/мл, ХС 

ЛПНЩ – 1,38 ммоль/л. 

Провівши необхідні розрахунки згідно фор-

мули (1.2) отримаємо, що для ризику розвитку АГ 

значення Z становить «0,002», а індивідуальний 

ризик розвитку АГ (згідно формули 1) становить 

50,05%. 

Таким чином ми отримали високі значення 

щодо вірогідності несприятливого прогнозу – роз-

витку АГ для даного пацієнта. Це означає, що в 

даному конкретному випадку при стандартній те-

рапії, варто очікувати несприятливого результату. 

Подальше спостереження показало, що протягом 

12 місяців у даного хворого з'явились ознаки АГ, 

що теж співпало з нашим прогнозом. 

У подальшому нами було проаналізовано ін-

формацію щодо всіх пацієнтів з досліджуваної 

групи з метою встановлення діагностичної точнос-

ті запропонованої моделі розвитку АГ, про що 

відображено на рис.1.2. Встановлено, що ймовір-

ність того, що протягом року в пацієнта розви-

неться АГ при попередньо спрогнозованому висо-

кому ризику виникнення АГ, тобто чутливість тес-

ту становить 100,0%; ймовірність негативного 

результату при негативному прогнозі, тобто спе-

цифічність тесту становить 94,44%, а точність (ча-

стка істинно позитивних і істинно негативних ре-

зультатів тесту) – 95,00%.  
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Рис. 1.2. Критерії діагностичної точності запропонованої моделі розвитку АГ згідно методу логістич-

ної регресії. 

 

Ймовірність того, що у пацієнта буде АГ при 

позитивному прогнозі, тобто позитивне передба-

чувальне значення становить 66,7%. При цьому 

вірогідність того, що у пацієнта не буде АГ при 

негативному прогнозі, тобто негативне передбачу-

вальне значення становить 100,0%. 

Аналізуючи отримані результати можна конс-

татувати, що опрацьована нами модель щодо про-

гнозування ІХС та АГ мають стовідсоткову чутли-

вість. Тобто, якщо за результатами прогнозу у па-

цієнта буде визначено високий рівень ризику 

появи вказаних захворювань, то при стандартній 

терапії, варто очікувати несприятливого результа-

ту. Дана інформація має велике практичне значен-

ня з медичної, соціальної та економічної точки 

зору, оскільки дозволяє лікарю розпочати процес 

профілактики вказаних захворювань ще до почат-

ку проявів хвороби. 

Водночас результати специфічності отрима-

них прогностичних моделей, які є вищими за 94% 

вказують на те, що при адекватній патогенетичній 

терапії, не варто очікувати розвитку ІХС чи АГ. 

Математичне прогнозування дозволяє вияви-

ти пацієнтів з високою імовірністю розвитку не-

сприятливого результату. Своєчасно розпочата 

лікувальна програма, постійний контроль над фак-

торами ризику надають змогу зробити вибір ефек-

тивного патогенетичного методу лікування та зме-

ншують ймовірність розвитку серцево-судинних 

ускладнень у хворих на ЦД 2 типу. 
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an emphasis on the development of power-speed. 
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Уточнение специальных задач физической 

подготовки военнослужащих подразделений поле-

вых узлов связи ВКС и важность скоростно-

силовой подготовленности для решения военно-

профессиональных задач по повышению живуче-

сти полевых узлов связи ВВС являются объектив-

ной основой для оценки эффективности действу-

ющей методики физической подготовки военно-

служащих [2]. 

Организация учебных занятий по физической 

подготовке военнослужащих экспериментальных 

групп, с учетом известных теоретических положе-

ний, основывалась на следующих принципиаль-

ных положениях: 

- подбор средств развития скоростно-силовых 

качеств и разработка методики их применения 

осуществлялись, исходя из степени профессио-

нальной значимости основных групп мышц и с 

преимущественной направленностью в развитии 

каждой из них на совершенствование силовых или 

же скоростных способностей; при этом в объеме 

работы доля упражнений универсального типа, 

улучшающих показатели как скоростных, так и 

силовых способностей, была наибольшей; 
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- планирование прохождения учебного мате-

риала по физической подготовке осуществлялось с 

учетом задач, решаемых в процессе боевой подго-

товки военнослужащих войск связи ВКС. 

Результаты проведенных теоретических ис-

следований и модельных экспериментов позволи-

ли разработать программу развития и совершен-

ствования скоростно-силовых качеств военнослу-

жащих на основе апробированной комплексной 

методики совершенствования профессионально-

важных двигательных качеств с более интенсив-

ным воздействием на скоростно-силовые качества 

[1,4,5]. 

Анализ содержания упражнений, включенных 

в учебные программы по дисциплине «Физическая 

подготовка» для личного состава войск связи ВВС 

показывает, что для войск связи предусмотрено 

шесть упражнений, направленных на совершен-

ствование скоростно-силовых качеств (бег на 60 м, 

бег на 100 м, челночный бег 10х10 м, бег на 400 м, 

челночный бег 4×100 м, ОКУ на ЕПП), что состав-

ляет лишь 9,5% от общего числа регламентиро-

ванных НФП-2009 упражнений [6]. 

Выносливость предназначены развивать де-

вять упражнений (14,2%), силовые способности - 

девять упражнений (14,2%).  

Также в соответствующих пропорциях на 

учебных занятиях военнослужащими выполняют-

ся специальные подготовительные упражнения 

для каждого раздела физической подготовки. 

Таким образом, в соответствии с существую-

щими нормативными документами и разработан-

ными на их основе учебными программами, со-

держание учебно-тренировочных занятий по фи-

зической подготовке не в полной мере отвечает 

задаче совершенствования у военнослужащих не-

обходимых скоростно-силовых качеств [3].  

Важным моментом при определении содер-

жания физических упражнений для эксперимен-

тальной программы по физической подготовке 

военнослужащих является возможность примене-

ния рекомендованных упражнений в любых усло-

виях обстановки (на пунктах постоянной дислока-

ции, в полевых районах и т.д.).  

Анализ средств, применяемых в физической 

подготовке и спорте для развития определенных 

групп мышц, позволил определить упражнения, 

необходимые для включения в эксперименталь-

ную программу, направленную на развитие и со-

вершенствование скоростно-силовых качеств во-

еннослужащих подразделений полевых узлов свя-

зи ВКС.  

Для повышения уровня развития основных 

групп мышц были отобраны и включены в про-

грамму упражнения, каждое из которых характер-

но относительно избирательным воздействием на 

определенную группу мышц и преимущественной 

направленностью на какое-либо двигательное ка-

чество. 

Большое место было отведено развитию силы 

мышц туловища. Наряду с традиционными упраж-

нениями, направленными на развитие мышц туло-

вища, в экспериментальную программу был вклю-

чен ряд более интенсивных упражнений. Напри-

мер, упражнения с партнером, направленные на 

избирательное развитие мышц разгибателей туло-

вища. 

Несмотря на то, что показатели военно-

профессиональной деятельности военнослужащих 

подразделений полевых узлов связи ВКС в боль-

шей степени зависят от способности выполнения 

скоростных движений, нельзя было недооценивать 

важность развития и абсолютной силы мышц раз-

гибателей и сгибателей руки. Наряду с примене-

нием традиционных средств – подтягивание на 

перекладине, подъем переворотом, подъем силой 

на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа – в программу также были включены и более 

сложные упражнения: 

- сгибание-разгибание рук с поддержкой ног 

партнером; 

- сгибание-разгибание рук с отталкиванием 

руками от опоры. 

Упражнения для совершенствования быстро-

ты подбирались таким образом, чтобы они были 

простыми по технике и их можно практически 

выполнять с предельной скоростью. 

Основным средством для развития скорост-

ных способностей является бег с максимальной 

скоростью и разнообразные беговые упражнения, 

каждое из которых имеет относительно избира-

тельную направленность на повышение скорост-

ных возможностей. В экспериментальную про-

грамму были включены следующие упражнения: 

- бег с высокого и низкого старта; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- бег с захлестыванием голени; 

- бег спиной вперед; 

- бег со сменой направления движения; 

- бег на прямых ногах; 

- интервальный бег на 100-200 м со скоростью 

75-90% от предельной и др.  

Из скоростно-силовых упражнений применя-

лись три группы прыжковых упражнений: 

- прыжки с ноги на ногу на 30-40 м, прыжки 

на одной ноге на 30 м, прыжки на двух ногах, 

прыжки вверх из полного или полуприседа, прыж-

ки на двух ногах вверх с подтягиванием коленей к 

груди, прыжки через партнеров. Характерными 

особенностями упражнений из этой группы обла-

дают прыжки на одной ноге спиной вперед и 

прыжки на двух ногах спиной вперед, своим спе-

цифическим воздействием на мышцы разгибатели 

бедра. Кроме того, высока их ценность в плане 

повышения координации движений именно в ско-

ростно-силовых действиях. Применение этих 

прыжков позволяет рационально менять трениро-

вочные средства, избегая отрицательных послед-

ствий адаптационных перестроек организма воен-

нослужащих путем введения специфической 

нагрузки; 

- спрыгивания с различных предметов и гим-

настических снарядов и сооружений на единой 

полосе препятствий, прыжки в глубину. Особен-

ностью этих прыжковых упражнений является их 

очень высокий тренировочный потенциал, что 
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предопределяет включение в работу резервных 

возможностей организма; 

- прыжки со значительными требованиями к 

проявлению ловкости, выполняющиеся с акцентом 

на сложные движения в воздухе. Упражнения этой 

группы включали прыжки через препятствия, вы-

полняемые боком, вперед-назад, с поворотом на 

900, 1800 и 3600, прыжки вверх с разведением ног в 

стороны. 

Совершенствование таких физических ка-

честв как выносливость и ловкость проводилось в 

рамках экспериментальной программы с примене-

нием упражнений средствами, регламентирован-

ными НФП-2009. 

С целью интенсификации учебного процесса 

физическая подготовка планировалась и проводи-

лась в виде комплексных учебно-тренировочных 

занятий, позволивших добиться повышенной фи-

зической нагрузки, разносторонности воздействия 

на организм занимающихся и высокой эмоцио-

нальности их проведения.  

В ходе занятий с экспериментальным подраз-

делением использовались методы относительно 

избирательного воздействия с применением глав-

ным образом повторного и интервального, а также 

круговой тренировки. При проведении эстафет и 

подвижных игр применялся соревновательный 

метод. 

Построение всех форм физической подготов-

ки не отличалось от общепринятого. Каждое заня-

тие состояло из подготовительной, основной и 

заключительной частей. 

Исходя из результатов взаимосвязи показате-

лей военно-профессиональной деятельности войск 

с показателями, характеризующую их специаль-

ную физическую подготовленность до учений и во 

время учений, было определено количество вре-

мени, отводимого на совершенствование силовых 

и скоростно-силовых возможностей, с одной сто-

роны, и выносливости, с другой стороны, как 60% 

и 40% соответственно. 

Следует подчеркнуть, что значительный объ-

ем работы на выносливость выполнялся в процес-

се утренней физической зарядки. 

Из упражнений, преимущественно развиваю-

щих мышцы нижних конечностей, выделялось 

50% времени, мышцы туловища – 30% и мышцы 

рук – 20% учебного времени. Следует отметить, 

что в 11 занятиях использовались прыжки макси-

мальной интенсивности (спрыгивание с возвыше-

ний более 2 м). Контрольная группа такой работы 

не выполняла (за исключением прыжков на полосе 

препятствий). Кроме того, следует подчеркнуть 

рациональное использование специальных бего-

вых упражнений, особенно на начальном этапе, 

позволивших подготовить опорно-двигательный 

аппарат к последующим прыжковым нагрузкам. 

Что касается содержания и методики занятий 

по совершенствованию навыков преодоления пре-

пятствий, рукопашного боя, то они в основном 

соответствовали традиционным подходам. Вместе 

с тем, при организации этих занятий их содержа-

ние и методика проведения предусматривали реа-

лизацию задач экспериментальной программы. 

Это достигалось путем включения в занятия 

упражнений, направленных на совершенствование 

профессионально-важных качеств. 

С целью проверки эффективности разрабо-

танной программы физической подготовки воен-

нослужащих в реальных условиях учебно-боевой 

деятельности в течение трёх месяцев был органи-

зован и проведен педагогический эксперимент. 

В двух подразделениях были сформированы 

экспериментальная и контрольная группы по 25 

человек каждая из числа офицеров, солдат и сер-

жантов. Между опытным и контрольным подраз-

делениями статистически достоверных различий 

по возрасту и уровню физической подготовленно-

сти военнослужащих не установлено. 

Занятия по физической подготовке в кон-

трольном подразделении проводились согласно 

требованиям руководящих документов. 

За время указанного периода как с экспери-

ментальной (ЭГ), так и с контрольной группами 

(КГ) всего было проведено 30 занятий по физиче-

ской подготовке. 

Контрольная группа занималась физической 

подготовкой под руководством командиров групп, 

их заместителей и начальников отделений –3-4 

раза в неделю по общепринятой методике. 

Занятия с экспериментальной группой прово-

дились по планам, разработанным для каждого 

занятия. Испытание физической подготовленности 

проводилось по следующей программе: бег на 100 

и 400 м, бег на 3000 м, прыжки вверх с места, под-

тягивание на перекладине. 

Для оценки эффективности решения задач 

физической подготовки исследовалась динамика 

показателей военно-профессиональной деятельно-

сти личного состава контрольного и эксперимен-

тального подразделений в процессе учений, про-

водимых по плану боевой подготовки. 

При проведении учений соблюдались требо-

вания максимальной приближенности к боевым 

условиям, прежде всего в отношении физических 

и психических нагрузок на личный состав. 

В экспериментальный период время отдыха в 

каждые сутки учебно-боевой деятельности было 

примерно одинаковым (около 20 %). Остальное 

время военнослужащие находились в состоянии 

ведения активных действий по выполнению по-

ставленных задач. 

При оценке результатов тестирования военно-

служащих по показателям, характеризующим эф-

фективность решения специальных задач физиче-

ской подготовки личным составом, были выявле-

ны существенные изменения по результатам всех 

пяти тестов в ЭГ, по одному тесту в КГ – подтяги-

ванием на перекладине, причем в ЭГ величины 

улучшения существеннее, чем в КГ. Только в под-

тягивании на перекладине изменения показателей 

в ЭГ и КГ почти одинаковы. 

Величины прироста показателей физической 

работоспособности у военнослужащих ЭГ были 

более высокими, чем в КГ. Так, в беге на 100 м 

улучшение в ЭГ было выше на 13,2%; в челночном 
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беге 4х100 м и выпрыгивании вверх – в 6,7% и 

6,6%. Меньшие различия в приростах получены в 

беге на 3000 м - 1,43% и в подтягивании на пере-

кладине – 1, 25%. 

Следует подчеркнуть, что наряду с изменени-

ями скоростных и скоростно-силовых способно-

стей военнослужащих, на совершенствование ко-

торых делался основной акцент, ЭГ превзошла 

контрольную и по уровню развития общей (аэроб-

ной) выносливости (бег на 3000 м). 

Таким образом, сопоставление различных по-

казателей физической подготовленности военно-

служащих выявили более значительное улучшение 

результатов в ЭГ. 

С целью проверки влияния скоростно-

силовых качеств военнослужащих войск связи 

ВКС на решение учебно-боевых задач в начале и в 

конце экспериментального периода на тактических 

учениях определялись показатели специальной 

работоспособности личного состава. Так, при пе-

редвижении по пересеченной местности, наиболее 

характеризуемом как преодолением личным со-

ставом единой полосы препятствий и выполнени-

ем норматива по занятию круговой обороны, более 

значительная динамика произошла также у воен-

нослужащих ЭГ.  

Значительные улучшения у военнослужащих 

ЭГ, по сравнению с военнослужащими КГ, выяв-

лены по таким показателям военно-

профессиональной деятельности, как снаряжение 

магазина, метание гранаты Ф-1 на точность, вы-

полнение специальных нормативов. 

Таким образом, в целом анализ результатов, 

полученных при проведении педагогического экс-

перимента, подтвердил теоретическую обоснован-

ность необходимости развития скоростно-силовых 

качеств военнослужащих полевых узлов связи 

ВКС для повышения эффективности их военно-

профессиональной деятельности. 

Средства совершенствования скоростно-

силовых качеств военнослужащих и методика их 

применения позволяют в рамках отводимого на 

физическую подготовку бюджета времени значи-

тельно повысить скоростно-силовую подготовлен-

ность личного состава, без снижения уровня раз-

вития остальных профессионально важных двига-

тельных качеств. 

Анализ динамики снижения специальной ра-

ботоспособности военнослужащих полевых узлов 

связи ВКС во время учений показал достоверное 

ухудшение показателей военно-профессиональной 

деятельности в КГ. Различия между показателями 

военно-профессиональной деятельности военно-

служащих ЭГ во время тактических учений стати-

стически не достоверны.  

Таким образом, совершенствование скорост-

но-силовой подготовленности военнослужащих 

полевых узлов связи ВКС позволило повысить 

эффективность выполнения приемов и действий в 

процессе их военно-профессиональной деятельно-

сти. 

Анализ практики физической подготовки во-

еннослужащих войск связи показывает, что 

наибольшие трудности руководители занятий ис-

пытывают в совершенствовании скоростно-

силовых качеств. Так, динамика развития силы и 

выносливости позволяет достигать оценки «хоро-

шо», а быстроты – только «удовлетворительно». 

Это подтвердило необходимость разработки экс-

периментальной методики комплексного совер-

шенствования профессионально важных двига-

тельных качеств с акцентом на развитие скорост-

но-силовых качеств. 

Моделирование физической подготовки с ис-

пользованием нескольких вариантов тренировоч-

ных нагрузок различного объема и направленно-

сти в сочетании с дополнительными вне трениро-

вочными факторами повышения 

работоспособности привело к положительной ди-

намике исследуемых показателей физической ра-

ботоспособности военнослужащих. 

По результатам проведенного модельного 

эксперимента была разработана и апробирована в 

войсках экспериментальная программа развития и 

совершенствования скоростно-силовых качеств 

военнослужащих, полевых узлов связи ВВС в том 

числе и в процессе учений.  

В результате получены более высокие вели-

чины прироста показателей физической и профес-

сиональной работоспособности у военнослужащих 

ЭГ по сравнению с КГ: 

- в беге на 100 м улучшение в ЭГ составило 

0,66 с, в КГ – 0,05 с; 

- в челночном беге 4х100 м – соответственно 

на 3,35 с и на 0,5 с; 

- в беге на 3000 м – на 25,3 с и на 17,7 с; 

В специальных нормативах также выявлены 

достоверные различия между группами: в ЭГ по 

сравнению с КГ прирост результатов в 12 из 13 

показателях специальной работоспособности был 

выше почти в 2 раза. 

Так, при выполнении специальных нормати-

вов №1 и №2 улучшение результатов в ЭГ соста-

вило 62,0 с, в КГ – 14 с. 

В целом анализ результатов, полученных в 

ходе проведения педагогического эксперимента, 

подтвердил важность совершенствования скорост-

но-силовых качеств военнослужащих полевых 

узлов связи ВКС для повышения эффективности 

их военно-профессиональной деятельности [1]. 

Разработанная экспериментальная программа 

по физической подготовке позволяет в рамках от-

водимого бюджета времени значительно повысить 

уровень скоростно-силовой подготовленности во-

еннослужащих без снижения уровня развития 

остальных двигательных качеств. 
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Аннотация 

В рамках реализации научных проектов Сочинской лингвориторической (ЛР) школы продемонстри-

рована логика применения интегративного ЛР подхода как комплексного метода научного познания в 

сфере социальных коммуникаций, филологической, педагогической и – шире – гуманитарной науке. Ис-

следовательские алгоритмы на разных этапах научного поиска показаны на примере такого актуального 

дискурсивного процесса в рамках институционального дискурса СМИ, как российский глянцевый жур-

нальный дискурс (ГЖД). 

Abstract 

In the framework of research projects of the Sochi linguistic & rhetorical (L&R) school the paper demon-

strates the logic of the use of LR integrative approach as a comprehensive method of scientific cognition in the 

sphere of social communications, in philological, pedagogical investigations in particular and in the Humanities 

in general. The research algorithms at different stages of scientific study are exemplified by Russian glossy mag-

azine discourse, a discursive process within the media institutional discourse. 
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Цель статьи – продемонстрировать общую ло-

гику и ход исследовательской мысли, применяе-

мые в ходе комплексного изучения дискурсивных 

процессов, разработанные на материале реализа-

ции научных проектов в рамках руководимой нами 

Сочинской лингвориторической (ЛР) школы (см., 

напр.: [3–5, 7] ).  
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В частности, на интегративной платформе ЛР 

парадигмы было осуществлено исследование глян-

цевого журнального дискурса (ГЖД) современной 

России. Концепция его изучения базировалась на 

теоретико-методологической призме универсаль-

ных ЛР параметров и была нацелена на поиск и 

систематизацию дискурсивных репрезентаций в 

избранном текстовом массиве гендер-идеала, его 

маскулинного и феминного типов [1, 2, 6].  

В ходе исследования был изучен репрезента-

тивный эмпирический материал: около 1 000 кон-

текстов дискурсивных подпластов глянцевых 

журналов: мужских («FHM», «GQ», «Maxim», 

«Men’s Health», «Медведь») и женских 

(«Glamour», «Cosmopolitan», «Vogue») – за период 

2009 – 2013 гг.  

Нас направляла исследовательская гипотеза, 

которая заключалась в том, что применение инте-

гративного ЛР подхода к текстовому массиву 

мужских и женских глянцевых журналов позволит 

выявить сущностные признаки и типологические 

черты особого дискурсивного пласта российского 

социокультурно-образовательного пространства 

начала ХХI в. При этом будет установлена специ-

фика репрезентации в данной разновидности крео-

лизованного дискурса современных моделей ген-

дер-идеала, внедряемых в общественное языковое 

сознание.  

Отметим, что для избранного типа дискурс-

ансамбля термин «образовательный» в сочетании 

«социокультурно-образовательное пространство» 

может пониматься в изначальном, т.е. более широ-

ком смысле, чем «относящийся к обучению и вос-

питанию», как «создание образа».  

Центральные задачи научно-

исследовательской работы (НИР), которые затем 

конкретизировались по выделенным направлени-

ям, аспектам и подзадачам изучения теоретиче-

ских источников и анализа эмпирического матери-

ала (они будут охарактеризованы далее), сформи-

ровали следующий общий алгоритм научного 

поиска:  
1. Устанавливаем теоретико-

методологические основы исследования текстово-

го массива гендерно-ориентированных глянцевых 

журналов в России начала ХХI в. 

2. Формируем авторскую ЛР концепцию изу-

чения глянцевого журнального дискурса (ГЖД) 

как подтипа дискурса массмедиа (мужские и жен-

ские глянцевые журналы).  

3. Выявляем особенности реализации универ-

сальных ЛР параметров в исследуемом типе дис-

курса.  

4. Реконструируем модели маскулинного и 

феминного типов гендер-идеала, внедряемых ГЖД 

в сознание массового реципиента.  

5. Определяем ведущие функции ГЖД в це-

лом и функции формируемых и транслируемых им 

моделей гендер-идеала. 

Ход исследования по представленному алго-

ритму последовательно реализует шаги комплекс-

ной исследовательской программы по двум 

направлениям – «теоретическому» (аналитический 

обзор научных источников, концептуальные обо-

шщнения, моделирование, стартегия и тактина, 

методики данной НИР и др.) и «практическому» 

(аналитикосинтезрирующая работа с эмпириче-

ским материалом). Работа по обоим направлениям 

осуществляется во многом (и это принцуипиаль-

но!) параллельно, формируя синергетику научного 

дискурса, в котором все части, фрагменты, пара-

графы дискурс-текста взаимообусловлены и раз-

виваются, углубляются и расширяются в их вза-

имной детерминированности. 

Первое направление НИР, отражающее анали-

тико-синтезирующую работу преимущественно с 

научными источниками – «Теория ЛР подхода»:  

I. Разрабатываем теоретико-

методологические основы лингвориторическо-

го исследования глянцевого журнального дис-

курса в России ХХI в.  

1. Гендерная лингвистика и лингвориторика 

как концептуальные основы исследования дискур-

са глянцевых журналов. 

В рамках реализации первого пункта общего 

алгоритма (теоретико-методологические основы 

исследования гендерно-ориентированных глянце-

вых журналов в России ХХI в.): 

– даем общую характеристику лингвогенде-

рологии как «стыковой» дисциплины новейшего 

этапа развития языкознания;  

– анализируем совокупность определений 

термина «гендер», формулируем рабочее опреде-

ление в аспекте темы исследования; 

– характеризуем теоретические основы и ве-

дущие подходы лингвистической гендерологии; 

– рассматриваем научные трактовки конкре-

тизированных гендерных феноменов маскулинно-

сти и феминности и аспекты их изучения; 

– раскрываем концептуальные основы ЛР па-

радигмы, формулируем основные установочные 

позиции ЛР гендерологии, или гендерной лингво-

риторики;  

– характеризуем исследованный эмпириче-

ский материал, даем пояснения относительно не-

которых методик анализа, используемых в работе. 

2. Дискурс глянцевых журналов как социо-

культурный феномен глобализационного типа 

(общая характеристика). 

В продолжение установления теоретико-

методологических основ исследования гендерно-

ориентированных глянцевых журналов в России 

ХХI в. (первый пункт общего алгоритма): 

– уточняем перечень и взаимное соотношение 

базовых для нашего исследования понятий сферы 

дискурса массмедиа, или средств массовой ин-

формации (СМИ);  

– представляем общую классификацию мас-

смедиа, устанавливаем в ней типологические по-

зиции гендерно-ориентированных глянцевых жур-

налов о стиле / образе жизни, или «lifestyle» (ас-

пект «внешней типологизации»); 

– даем краткий экскурс в историю становле-

ния жанра «гламурных» журналов, женских и 

мужских; 
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– характеризуем исследуемый дискурсивный 

пласт как самостоятельный подтип дискурса глян-

цевых журналов; обосновываем понятие и термин 

«глянцевый журнальный дискурс» (ГЖД), уста-

навливаем сущностные признаки данного феноме-

на; 

– выполняем «внутреннюю типологизацию» 

ГЖД как межинституционального дискурсивного 

конгломерата; 

– рассматриваем рекламный и PR виды дис-

курса в их соотношении как его неотъемлемые 

составляющие ГЖД, его конститутивные сегмен-

ты; 

– формулируем обобщения и выводы об осо-

бенностях состояния, функционирования и разви-

тия дискурса российского ГЖД (по данным «вто-

ричной ЛР реконструкции»). 

3. Глянцевый журнальный дискурс в России 

начала ХХI в. как актуальный дискурсивный про-

цесс: лингвориторический подход. 

В рамках реализации второго пункта общего 

алгоритма (авторская ЛР концепция изучения 

глянцевого журнального дискурса как подтипа 

дискурса массмедиа, мужские и женские дискурс-

практики):  

– рассматриваем ГЖД как особый дискурсив-

ный процесс с позиций лингвориторической пара-

дигмы;  

– характеризуем особенности функциониро-

вания лингвориторико-герменевтического круга 

«продуцент – реципиент»; 

– завершаем категориальную разработку по-

нятия ГЖД, представляем сущностные признаки в 

свете ЛР подхода, формулируем развернутое 

определение; 

– представляем опыт интерпретации ГЖД как 

ЛР конструкта в аспекте натуралистического под-

хода; 

– формулируем ЛР принципы организации 

функционирования и воздействия ГЖД. 

В ходе выполнения первых двух шагов алго-

ритма НИР, которые соответствуют теоретическо-

му направлению работы над проектом, был про-

анализирован представительный пласт научных 

источников. Сделаны выводы, в частности, о том, 

что понятие «дискурс глянцевых журналов» (вид 

медийного дискурса как институционального) 

обозначает различные типы изданий, включая мо-

лодежные, тематические и др., и выступает родо-

вым понятием по отношению к исследуемому 

нами типу дискурса, который мы номинировали 

как глянцевый журнальный дискурс «ГЖД».  

Было установлено, что мужской ГЖД, будучи 

генетически вторичным и производным от жен-

ского, развивается активнее и претерпел эволю-

цию в содержательно-смысловом аспекте (инвен-

тивное, или шире – логосно-тезурусно-

инвентивное обогащение). Женские глянцевые 

журналы в большей степени остались на том же 

уровне застывшей инвентивной схемы «следова-

ние тенденциям моды и стиля как доминанта обра-

за жизни». Они сконцентрированы в основном на 

моде и стиле, в них, на наш взгляд, фактически 

нет образа жизни как такового, именно как фило-

софско-мировоззренческой позиции, что отличает 

мужской глянец.  

Как показали результаты исследования, ре-

кламный дискурс и дискурс «Public Relations (PR)» 

выступают конститутивными сегментами ГЖД. 

Общее и различное в характеристиках рекламного 

и РR видов дискурса правомерно трактовать как 

интегральные и дифференциальные признаки двух 

«дискурсивных суперстратов», взаимодействую-

щих как между собой, так и с «дискурсивным суб-

стратом» медийного дискурса, его развлекательно-

информационной жанрово-стилевой разновидно-

сти ГЖД.  

Наличие рекламного и PR видов дискурса, 

причем во «взаимопроникающем режиме», высту-

пает неотъемлемым атрибутом, конституирующей 

характеристикой ГЖД, одним из его сущностных 

признаков, жанрово-образующих компонентов. 

Именно взаимодействие трех ведущих дискурсив-

ных подпластов – медийного, рекламного и PR – 

порождает синергетический эффект массирован-

ного комплексного психологического воздействия 

на коллективного реципиента. При этом домини-

рование рекламы и диктат рекламодателя оказы-

вают как прямое, так и косвенное влияние на фор-

мирование гендер-идеала реципиента как члена 

потребительского общества «глянцевого образца».  

Таким образом, генезис и функционирование 

гендерно-ориентированного глянцевого журналь-

ного дискурса подтверждают его статус в качестве 

дискурсивного процесса, во-первых, актуального 

(т.е. новейшего в исторической перспективе), во-

вторых, актуализирующего – в ценностно-

мировоззренческом плане – социокультурно-

образовательное пространство России начала 

ХХI-го в. ГЖД репрезентирует концептосферу 

«стиль жизни» – именно как медийную, со смеще-

нием акцентов в «глянцевом» понимании. Соот-

ветственно в НИР использовались такие уточняю-

щие терминологические сочетания, как: медийная 

концептосфера «стиль жизни» – «глянец» в наив-

ной картине мира, или англоязычное вкрапление 

«lifestyle».  

Также было установлено, что тезаурусное 

обеспечение ГЖД фиксирует перманентно мно-

жащиеся атрибуты «красивой жизни», рекламиру-

емые корпоративной языковой личностью 

обобщенного продуцента ГЖД в рамках пропа-

гандируемого стиля / образа жизни. Субъектными 

компонентами последней на уровне одной жур-

нальной дискурс-практики выступают:  

1) редколлегия:  

1.1) креативная(-ые) группа(-ы); 1.2) журна-

листы-исполнители);  

2) рекламодатель(-и) (см. подробнее: [2]). 

С позиций современной категориальной раз-

работки исследований дискурсивных процессов 

социокультурно-образовательного пространства 

был реализован, в частности, принцип аналогии с 

классическими изысканиями А. Шлейхера. Такая 

интерпретация феномена ГЖД сквозь призму кон-

цепции натурализма в языкознании позволила 
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обобщить результаты выполненного теоретиче-

ского анализа на новом уровне [1]. 

Второе направление НИР, отражающее ана-

литико-синтезирующую работу преимущественно 

с эмпирическим материалом – «Практика ЛР ана-

лиза»:  

II. Выявляем особенности лингворитори-

ческих параметров глянцевого журнального 

дискурс-ансамбля современной России, моде-

лируем гендер-идеал (маскулинный и фемин-

ный типы).  

В рамках реализации третьего пункта общего 

алгоритма (особенности реализации универсаль-

ных ЛР параметров в исследуемом типе дискурса):  

1. Выявляем специфику реализации в глянце-

вом журнальном дискурс-ансамбле первой группы 

универсальных ЛР параметров – логосно-

тезаурусно-инвентивных. Детализированно пред-

ставляем особенности репрезентации сущностных 

признаков современного российского глянцевого 

журнального дискурса (ГЖД) на трех уровнях:  

1) инвенция как «изобретения содержания ре-

чи»;  

2) тезаурусная (лингвокогнитивная) концепт-

основа ЯЛ обобщенного продуцента как источник 

и «оборотная сторона» инвенции;  

3) логосная база ГЖД –  

на примерах контекстов, выделенных из рас-

смотренных иконически-вербальных и вербально-

иконических комплексов изучаемого дискурсив-

ного пласта.  

2. Выявляем в дискурс-ансамбле российских 

глянцевых гендерно-ориентированных журналов 

специфику реализации второй группы универсаль-

ных ЛР параметров – этосно-мотивационно-

диспозитивных: 

1) детализированно представляем особенно-

сти диспозитивной организации ГЖД, его общей 

архитектоники и частных композиционных реше-

ний; 

2) реконструируем детерминировавшую тот 

или иной вариант риторического выдвижения мо-

тивацию (прагматикон) корпоративной языковой 

личности продуцента данного типа дискурса; 

3) эксплицируем этосные установки, мораль-

но-этические нормы, нравственные принципы и 

ценности, которые внедряет в общественное язы-

ковое сознание, т.е. в сознание коллективной 

«языковой личности россиянина», данный тип 

дискурса.  

3. Выявляем в исследуемом дискурс-ансамбле 

российского глянца специфику реализации третьей 

группы универсальных ЛР параметров – пафосно-

вербально-элокутивных: 

1) детализированно представляем особенно-

сти элокуции ГЖД как риторического «украшения 

речи»; 

2) характеризуем вербальные операции про-

дуцента данного типа дискурса на разных уровнях 

языковой системы; 

3) выявляем нюансы выражаемого пафоса на 

примерах контекстов, выделенных из рассмотрен-

ных иконически-вербальных и вербально-

иконических комплексов как единиц ГЖД. 

Вкратце приведем некоторые формулировки 

установленных закономерностей, полученных 

обобщений и выводов.  

Логосно-тезаурусно-инвентитивные пара-

метры ГЖД. Были сделаны, в частности, выводы 

о том, что подавляющее большинство инвентив-

ных звеньев ГЖД, имплицитно формирующих 

маскулинный и феминный гендер-идеалы, являют-

ся интегральными для мужских и женских дис-

курс-практик. Нами разграничены также диффе-

ренциальные признаки:  

1-го типа: прямые / непосредственные дис-

курсивные корреляты (например, «Девушка-

модель – эротический объект» в мужских журна-

лах и «Красота, уход за ней» – в женских; «наука 

и техника» мужского ГЖД «шоу-бизнес» в жен-

ских и др.);  

2-го типа: косвенные / опосредованные дис-

курсивные корреляты, а именно частные нюансы 

интегральных признаков (аспекты физической 

культуры: мужской ГЖД – новости спорта и азы 

повседневной физической подготовки; женский 

гендер-идеал – здоровье, фитнес, диеты и т.п.). 

Было установлено, что тезаурусное обеспе-

чение ГЖД базируется, в свою очередь, на изна-

чально определяющих специфику ГЖД, базовых 

для данного типа дискурса именно в аспекте ген-

дер-идеала глобальных мегаконцептах КРАСОТА 

(пафосные ценности), УСПЕХ (этосные ценности), 

БОГАТСТВО (логосные ценности).  

Они подчинены медийному глобализирую-

щему мегаконцепту «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

(«ГЛЯНЕЦ») как вершине иерархии, имени всей 

концептосферы.  

Дальнейшая детализация концептов и суб-

концептов (макро-, мезо-, катаконцепты) взаимо-

связана с инвентивной сеткой как «две стороны 

одной медали» речемыслительной деятельности 

продуцента ГЖД. Звенья последней – микротемы 

– мы позиционировали как равноправные, по-

скольку именно их совокупность формирует поня-

тийно-тематическую сферу «стиль и образ жизни», 

которая неполна без развлечений, без карьеры и 

т.д. Однако в рамках концептосферы возможна и 

необходима иерархизация с учетом данных сопо-

ставительного анализа объемов понятий и частот-

ности употребления в ГЖД лексем-репрезентантов 

изученной медийной концептосферы.  

Логос глянцевого журнального дискурс-

ансамбля мужских и женских дискурс-практик 

характеризует логосфера идеологии потребления, 

конкретизируемая в логике потребительского цик-

ла «увидел – прочитал – заказал / купил». При этом 

в качестве особенности логоса женских дискурс 

практик выступает пресловутая «женская логика» 

как гендерно-специфический речемыслительный 

феномен. Мужчинам же в большей степени свой-

ствен схематизм мышления «охотника», познаю-

щего закономерности окружающих явлений.  

Этосно-мотивационно-диспозитивные па-

раметры ГЖД. Как показали результаты анализа, 
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диспозицию ГЖД в плане его общей архитекто-

ники образуют два типа блоков, чередующихся в 

произвольном порядке:  

1) атрибутивно-иконический с вербальными 

вкраплениями;  

2) вербальный с атрибутивно-иконическим 

сопровождением.  

На уровнях этоса и прагматикона в глянце-

вых дискурс-практик мужских и женских журна-

лов моделируется и конструируется с помощью 

разнообразного инструментария невербальных и 

лингвориторических средств выражения совре-

менный гендер-идеал, навязываемый россиянину. 

Это образ активного члена общества потребления, 

который быстро, безотказно и множественно реа-

гирует на стимулы, транслируемые рекламодате-

лем, находящимся в симбиозе с журналистом (ср.: 

устойчивое сочетание «симбиоз науки и производ-

ства»).  

Пафосно-вербально-элокутивные парамет-

ры ГЖД. Элокутивное наполнение инвентивно-

диспозитивного каркаса ГЖД российский ГЖД 

формирует посредством эмоционально привлека-

тельного и психологически действенного ком-

плекса речемыслительных средств (лингвистиче-

ские единицы в составе риторических структур) 

модели гендер-идеала. Они внедряются в сознание 

коллективной языковой личности реципиента на 

всех уровнях ее структуры через посредство ассо-

циативно-вербальной сети.  

Пафос ГЖД как эмоций и чувств, транслиру-

емых продуцентом и воспринимаемых реципиен-

том, позволил заключить, что эмотивные концеп-

ты и лексемы репрезентанты в мужских и женских 

дискурс-практиках практически совпадают.  

Гендерная специфика выражается в психоло-

гических нюансах типичных реализаций предста-

вителей одного и другого пола. 

В рамках дифференцированных характери-

стик мужских и женских журнальных дискурс-

практик три описанные выше группы ЛР парамет-

ров выступили концептуальными источниками 

реконструкции моделей современного российского 

гендер-идеала, его маскулинного и феминного ти-

пов, генерируемых корпоративной языковой лич-

ностью продуцента ГЖД. 

В результате выполнения четвертого шага 

общего алгоритма НИР (модели маскулинного и 

феминного типов гендер-идеала, внедряемых ГЖД 

в сознание массового реципиента) было установ-

лено, что модели гендер-идеала, транслируемые 

ГЖД в российский социум, базируются на космо-

политических «ценностях гламура». При этом со-

вокупность иконических и лингвистических еди-

ниц в составе риторических структур репрезенти-

рует систему интегральных и дифференциальных 

признаков «глянцевого гендер-идеала».  

В гендерном аспекте были выделены инте-

гральные и дифференциальные признаки двух мо-

делей гендер-идеала, транслируемые обобщенным 

продуцентом ГЖД:  

 

 

Интегральные признаки:  

1) эстетизация жизнедеятельности как 

принцип в проекции на ценности: красота, мод-

ный имидж; сексуальность; культ медийности, 

«звездности»; жизнь как праздник;  

2) материальное изобилие как принцип в про-

екции на ценности: свобода во всех областях жиз-

ни; яркость досуга и его неограниченность во вре-

мени; многообразие средств коммуникации.  

Дифференциальные признаки:  
1) доминанты маскулинного гендер-идеала 

(метросексуализм как «мужской гламур»): повы-

шенное стремление к богатству и успеху; гипер-

сексуальность; высокий уровень потребительских 

притязаний; технологизация жизни;  

2) доминанты феминного гендер-идеала 

(«гламурность»): эффектная внешность, секса-

пильность; завоевание мужчин как жизненная 

стратегия; карьерные притязания; независимость 

как имидж. 

В заключение статьи остановимся более по-

дробно на аспекте функционирования ГЖД в рос-

сийском социокультурно-образовательном про-

странстве начала ХХI в. 

Пятый шаг общего алгоритма НИР (ведущие 

функции ГЖД в целом и функции формируемых и 

транслируемых им моделей гендер-идеала) вы-

полнялся в отношении ГЖД в целом, как особого 

дискурсивного процесса и дискурс-ансамбля гло-

бализационного типа, а также применительно к 

двум моделям гендер-идеала, внедряемым в обще-

ственное сознание на уровне коллективной языко-

вой личности реципиента ГЖД его продуцентом – 

корпоративной языковой личностью.  

Результаты исследования позволили заклю-

чить, что ведущая функция ГЖД в социокультур-

но-образовательном пространстве России начала 

ХХI в. – образомоделирующая. Обобщенный про-

дуцент ГЖД генерирует в качестве новейшего ар-

хетипа образ «россиянина как идеального члена 

общества потребления информационной эпохи». 

Указанная функция реализуется в системе частных 

функций: глобализационная, имиджевая, реклами-

рующая, информационно-развлекательная, идео-

логическая.  

Далее дадим развернутые определения 

названных функций, сформулированные на основе 

выполненных обобщений. 

Ведущая функция ГЖД – образомоделиру-

ющая – подразумевает конструирование корпора-

тивной языковой личностью обобщенного проду-

цента данного типа дискурса моделей идеальных 

образов мужчины и женщины «глянцевого образ-

ца» как членов общества потребления информаци-

онной эпохи, их внедрение в сознание коллектив-

ной языковой личности россиянина – реципиента 

массмедиа. (Отметим, что эзотерическая утопия 

«воспитания человека облагороженного образа» у 

Д. Андреева в «Розе Мира» как этнокультурно 

маркированная версия развития российского об-

щества фактически побеждена в России начала 

ХХI века идеологической экспансией массмедиа 

западного мира).  
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Названная функция как ведущая реализуется 

в системе частных функций, при этом все функции 

взаимосвязаны и взаимопроникают на системной 

основе в процессе функционирования ГЖД как 

«медиатора общения» продуцента и реципиента: 

Глобализационная функция ГЖД обеспечивает 

благоприятную психолого-лингвистическую почву 

для внедрения западных ценностей в сознание 

российского читателя, создавая иллюзию общно-

сти со всеми успешными людьми планеты, вклю-

ченности в их жизнь, обладает суггестивным по-

тенциалом, реализация которого зависит как от 

объекта PR, так и от субъекта PR-действий. 

Имиджевая функция ГЖД подразумевает со-

здание имиджа «настоящих», «успешных», «со-

временных» мужчины и женщины, который осно-

вывается на философии и ценностях гламура, 

идеологии потребления, культе медийности и 

звездности, статусности материальных атрибутов 

«красивой жизни», которыми обладает реципиент 

как потребитель рекламируемых товаров и услуг, 

перманентно обновляя их арсенал в погоне за мо-

дой («Будь в тренде!»). 

Рекламирующая функция ГЖД определяется 

демонстрацией огромного разнообразия различ-

ных атрибутов пропагандируемого стиля жизни; 

при этом используются как прямой способ, заклю-

чающийся в презентации рекламных объявлений, 

так и косвенный – презентация товаров, позицио-

нируемых рекламодателями в качестве трендов 

посредством журналистских материалов, в кото-

рых они так или иначе фигурируют. 

Информационно-развлекательная функция 

ГЖД обеспечивает коллективного реципиента ма-

териалами информационного и развлекательного 

характера с учетом гендерной специфики и жела-

ний рекламодателя. 

Идеологическая функция ГЖД носит обобща-

ющий характер по отношению к другим функциям 

как более частным, интегрирует в единое мировоз-

зренческое целое глобализационный, имиджево-

рекламный, информационный аспекты и констру-

ирует идеологию потребления, которая обеспечи-

вает максимально полное достижение цели данно-

го типа дискурса, репрезентированной реклами-

рующей функцией. 

Для моделей гендер-идеала ГЖД в качестве 

основных были установлены такие функции, как 

квазимировоззренческая («гламуризация / метро-

сексуализация»), уточнения Я-концепции реципи-

ента массмедиа, активизации покупательского 

спроса.  

Квазимировоззренческая функция заключается 

в формировании совокупности иконических и 

лингвориторических ресурсов ГЖД образа «со-

временных», «успешных», «настоящих» мужчины 

и женщины, максимально соответствующего 

прагматической цели ГЖД: формирование на мо-

тивационном уровне реципиента стремления к 

стилю жизни, диктуемому данным типом изданий 

– декларация принадлежности к «красивой жизни» 

как необходимости (по С.Ю. Ляховичу, О.Л. Ми-

халевой). 

Функция уточнения Я-концепции реципиента 

массмедиа информационной эпохи понимается 

нами как целенаправленное формирование систе-

мы представлений индивида о самом себе в его 

рецептивном дискурсе-интерпретанте таким обра-

зом, чтобы они соответствовали гендерным образ-

цам, представляемым изданиями данного типа. 

Функция активизации покупательского спро-

са на рекламируемые атрибуты «красивой жиз-

ни» заключается в представление рекламируемых 

товаров на такой технологической основе, чтобы 

реципиент воспринимал обладание ими как обяза-

тельное для приобретения статуса «настоящих», 

«успешных», «современных» мужчины и женщи-

ны.  

Схематически соотношение всех охарактери-

зованных выше функций представлено на Рис.1, на 

котором выстроена функциональная иерархия 

ГДЖ.  
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Рис. 1. Функциональная иерархия глянцевого журнального дискурса в российском социокультурно-

образовательном пространстве начала XXI в. в ее соотнесении с функциями актуального гендер-идеала. 

 

В заключение отметим, что с позиций журна-

листики, проблемы гендера и глянца связываются 

с теорией массовой коммуникации, коммерциали-

заций СМИ, разрушением института журналисти-

ки и превращения в медийные коммерческие обра-

зования со своими целями и задачами. Это связы-

вает понятия массовой коммуникации и массовой 

культуры, демонстрирует нам тип личности – со-

временного носителя массовой культуры, его со-

циальные и культурные ориентиры. В исследова-

нии показано, в том числе, что женские глянцевые 

журналы первичны, а мужские – явление относи-

тельно недавнее. Это вызвано определенными 

причинами социокультурного развития в плане-

тарном масштабе, что связано также с постмодер-

ном, категорией телесности, гендерными проявле-

ниями всех типов медиа.  

Таким образом, лингвориторические аспекты 

глянца – следствие новых онтологических свойств 

как национального, так и литературного языков, 

новой стилистики, обслуживающей интегрирован-

ные массовые коммуникации.  
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Аннотация 

Проанализированы результаты преподавания предмета «пропедевтика внутренней медицины» на ІІI 

курсе медицинского вуза IV уровня аккредитации. Проведено сравнение результатов самооценки студен-

тов контрактной и бюджетной форм обучения и оценок преподавателей, выставленных по различным 

разделам, выявлена взаимосвязь между оценками по фундаментальным дисциплинам и итоговой оцен-

кой по курсу “Пропедевтика внутренней медицины”. Как свидетельствуют данные анкетирования и те-

стового контроля существует линейная корреляционная связь между оценками по фундаментальным 

дисциплинам и оценками по модульному контролю, между суммарными оценками, исходя из получен-

ных текущих знаний по дисциплине и формой обучения студентов (бюджетная, контрактная).  

Abstract 
The results of the teaching of the subject "Propedeutics of Internal Medicine" at the IIIrd year of IVth level 

of accreditation medical university were analysed. A comparison between students' self-evaluation marks of the 

contract and budget forms and teacher's marks training was conducted, revealed the relationship between marks 

on the fundamental disciplines and the final assessment of the course "Propaedeutics of Internal Medicine." As 
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the findings of the survey and test control there is a linear correlation between the marks on the fundamental 

disciplines and marks at the module control, between the sum marks on the basis of the obtained current 

knowledge on the subject and form of student learning (budget, contract). 
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Ведение. Пропедевтика внутренней медици-

ны является фундаментальной частью клиниче-

ской подготовки молодого специалиста, в процес-

се изучения которой студенты приобретают зна-

ния, необходимые для углубленного изучения 

внутренних болезней на более старших курсах и в 

повседневной деятельности практического врача.  

Целью коллектива кафедры пропедевтики 

внутренней медицины является обучение студен-

тов 2- 3 курса методам обследования больного, 

умению оценить выявленные признаки болезни, 

поставить диагноз, сформировать важные профес-

сиональные навыки медицинской этики и деонто-

логии, основ клинического мышления.  

Научные исследования по совершенствова-

нию обучения студентов-медиков физикальным 

(мануальным) методам обследования больных 

(перкуссия, пальпация, аускультация) проводятся 

во многих странах [1]. Эти диагностические мето-

ды требуют постоянного накопления определенно-

го опыта и постоянного совершенствования [2]. 

Необходимо отметить, что перкуссия границ отно-

сительнои ̆ сердечнои ̆ тупости, пальпация верху-

шечного толчка и аускультация клапанов сердца 

(характеристика тонов, шумов), остаются важны-

ми скрининговыми диагностическими методами 

исследования кардиальнои ̆ патологии [3]. Wayne 

D.B. at all оценили степень овладения методом 

аускультации сердца и установили в процессе спе-

циальных тестов контроля, что 2/3 от числа сту-

дентов, участвующих в исследовании, недостаточ-

но осваивают метод аускультации [4]. Выявлено, 

что традиционные способы обучения аускульта-

ции сердца неэффективны; навыки аускультации, 

приобретенные студентами-медиками, не возрас-

тают во время учебной программы, и даже сами 

преподаватели делают частые диагностические 

ошибки [5]. Освоению метода аускультации серд-

ца способствует только постоянная практика [6]. 

Метод пальпации, являясь диагностическои ̆ про-

цедурои ̆, позволяет изучать размеры и свойства 

печени, являясь одним из основных методов фи-

зикального обследования больных, однако, у сту-

дентов-медиков вызывает существенные трудно-

сти [7]. При пальпации печени опытные врачи 

также испытывают определенные сложности [8]. 

Однако, отмечается значительное совпадение ре-

зультатов методов перкуссии и аускультации 

внутренних органов с данными таких исследова-

ний, как сонография, рентгенография, компьютер-

ная томография [9].  

Цель исследования. Проанализировать усво-

ения студентами- медиками 3 курса методов фи-

зикального непосредственного обследования 

больных на 5- м-6-м семестрах. 

Материалы и методы. Методом случайной 

выборки обследовано 477 студентов (34,6% муж-

чин и 65,4% женщин в возрасте 20,4±0,08 лет) III 

курса Донецкого и Днепропетровского медицин-

ских вузов. У 50,3% от числа этих обследованных 

была бюджетная форма обучения, у 49,7% – кон-

трактная. Учитывали результаты самооценок сту-

дентов путем анонимного их анкетирования, оцен-

ки, выставленные преподавателями по отдельным 

разделам курса «Пропедевтика внутренней меди-

цины» и итогового модульного контроля в конце 

5-го семестра, а также по курсу «Частная патоло-

гия (синдромология)» по окончании 6-го семестра. 

Каждому студенту присваивался определенный 

номер, известный только руководителю экспери-

мента. В разработку включены лишь те студенты, 

у которых в динамике получены все анализируе-

мые оценки. 

В «Пропедевтике внутренней медицины» об-

щая оценка формировалась при тестовом контроле 

теоретических знаний и по практическим навыкам 

32 разделов (2 по опросу, 7 по осмотру, 4 по пер-

куссии, 4 по аскультации, 15 по пальпации), в раз-

деле «Частная патология (синдромология») – по 

лабораторным и инструментальным методам диа-

гностики, митральным и аортальным порокам 

сердца, а также по 17 основным клиническим син-

дромам. Группу риска определяли с учетом степе-

ни изменений оценки у конкретного студента по 

курсу «Пропедевтики» после 5-го и 6-го семестров 

обучения по формуле: Q=(M1–M2):SD, где Q – сте-

пень изменений оценки (о.е.), M1 – средняя оценка 

у всех студентов с качественной успеваемостью 

(4-5 баллов), M2 – оценка у конкретного студента, 

SD – стандартное отклонение оценки у студентов с 

качественной успеваемостью. В случаях >M+SD 

студентов с некачественной успеваемостью отно-

сили в группу риска дальнейшего обучения в вузе. 

Подсчитывали также усредненную оценку за III 

курс по формуле: 

R=[2(A+B+C+D+E)+½(F+G)]:10, где R – усред-

ненная оценка за III курс, A – оценка преподавате-

ля по разделам «Пропедевтики» после 5-го се-

местра, B – оценка преподавателя по итоговому 

модульному контролю после 5-го курса, C – оцен-

ка преподавателя по разделам «Пропедевтики» 

после 6-го семестра, D – оценка преподавателя по 

итоговому модульному контролю после 6-го се-

местра, E – оценка преподавателя по разделам 

«Синдромологии» после 6-го семестра, F – само-

оценка студента по «Пропедевтике» после 5-го 

семестра, G – самооценка студента по «Пропедев-

тике» после 6-го курса. По отдельным вопросам 

оценки составляли от 2 до 5 баллов с шагом 0,5 

балла (т.е. 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 баллов). «Каче-

ственной» оценкой считали 4 балла и выше. 
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Статистическая обработка полученных ре-

зультатов исследований проведена с помощью 

компьютерного вариационного, непараметриче-

ского, корреляционного, регрессионного, одно- 

(ANOVA) и многофакторного 

(ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа 

(программы “Microsoft Excel” и “Statistica-Stat-

Soft”, США). Оценивали средние значения (M), 

стандартные ошибки (m), стандартные отклонения 

(SD), коэффициенты корреляции (r), критерии ре-

грессии (R), дисперсии (D), Стьюдента (t), Уил-

коксона-Рао (WR), Макнемара-Фишера ( 2) и до-

стоверность статистических показателей (р). 

Результаты и обсуждения: 

Таблица 1. 

Оценки по курсу «Пропедевтика внутренней медицины» 

после 5 семестра обучения (M±m) 

Раздел Вопросы 

Характер оценки 

Критерий 

Стьюдента 
само- 

оценка 

студентов 

оценка 

преподавателей 

Опрос 
жалоб 

анамнеза 

4,00±0,047 

3,80±0,051 

3,60±0,053 

3,25±0,048 

13,38 

25,69 

Осмотр 

общий 

головы и лица 

полости рта 

кожи 

грудной клетки 

предсердечной области 

живота 

3,85±0,059 

4,00±0,061 

4,20±0,057 

4,10±0,053 

3,90±0,059 

3,75±0,054 

3,80±0,057 

3,70±0,054 

3,70±0,065 

3,85±0,062 

3,60±0,053 

3,65±0,064 

3,25±0,067 

3,25±0,084 

5,79 

11,33 

9,83 

16,18 

7,71 

19,84 

13,17 

Перкуссия 

топографическая легких 

сравнительная легких 

сердца 

живота 

3,60±0,056 

3,55±0,052 

3,45±0,045 

3,45±0,079 

3,50±0,056 

3,15±0,054 

3,05±0,052 

3,05±0,072 

4,21 

25,04 

16,69 

16,69 

Аускульта-

ция 

легких 

сердца 

сосудов 

живота 

3,65±0,040 

2,85±0,054 

2,90±0,061 

3,30±0,062 

3,55±0,052 

2,75±0,060 

2,75±0,059 

3,20±0,082 

2,81 

4,10 

4,91 

1,96 

Пальпация 

грудной клетки 

сердечного толчка 

сосудов 

лимфатических узлов 

щитовидной железы 

суставов 

сигмовидной кишки 

слепой кишки 

восходящей кишки 

нисходящей кишки 

поперечноободочной кишки 

желудка 

печени 

селезенки 

почек 

3,80±0,060 

3,55±0,070 

3,60±0,043 

4,10±0,053 

3,60±0,043 

3,30±0,032 

3,25±0,067 

3,20±0,065 

2,70±0,054 

2,55±0,052 

2,60±0,050 

3,25±0,045 

3,50±0,059 

2,95±0,060 

2,80±0,054 

3,50±0,074 

3,20±0,072 

3,25±0,057 

3,85±0,057 

3,10±0,059 

2,45±0,049 

2,95±0,066 

2,90±0,066 

2,45±0,055 

2,35±0,057 

2,40±0,047 

2,90±0,059 

3,15±0,067 

2,80±0,062 

2,50±0,050 

11,33 

9,72 

13,67 

9,42 

16,16 

33,25 

9,47 

11,30 

6,98 

5,51 

5,06 

11,21 

8,80 

5,81 

11,30 

 

Оценки студентов III курса по курсу «Пропе-

девтика внутренней медицины» после 5-го семест-

ра представлены в табл. 1 и на рис. 1. Если средняя 

оценка, выставленная себе студентами, составила 

3,47±0,051 баллов, то аналогичная преподавателей 

оказалась на 9% ниже (соответственно 3,15±0,058 

баллов; t=24,01, p<0,001). Необходимо отметить, 

что лишь оценки по аускультации живота студен-

тов и преподавателей недостоверно отличались 

между собой (t=1,96, p=0,052). Самооценка явля-

ется одной из характеристик личности человека, 

следовательно, основой обучения должно стать не 

насыщения студента знаниями, а создания таких 

условий и такой образовательной среды, когда 

студент учится сам добывать и обрабатывать ин-

формацию, необходимую для решения проблем, 

связанных с его будущей профессией. Студент 

должен научится сопоставлять собственную оцен-

ку с оценкой преподавателя, так как критической 

отношение к самому себе является важным факто-

ром развития личности. 
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Рис. 1. Средняя балльная оценка отдельных вопросов курса 

 

«Пропедевтика внутренней медицины» после 

5-го семестра. 

Примечание: 

1. Вверху – самооценка студентов, внизу – 

оценка, выставленная преподавателем; 

2. Опрос: 1 – жалоб, 2 – анамнеза; осмотр: 3 

– общий, 4 – головы и лица, 5 – полости рта, 6 – 

кожи, 7 – грудной клетки, 8 – предсердечной обла-

сти, 9 – живота; перкуссия: 10 – топографическая 

легких, 11 – сравнительная легких, 12 – сердца, 13 

– живота; аускультация: 14 – легких, 15 – сердца, 

16 – сосудов, 17 – живота; пальпация: 18 – грудной 

клетки, 19 – сердечного толчка, 20 – сосудов, 21 – 

лимфатических узлов; 22 – щитовидной железы, 

23 – суставов, 24 – сигмовидной кишки, 25 – сле-

пой кишки, 26 – восходящей кишки, 27 – нисхо-

дящей кишки, 28 – поперечно-ободочной кишки, 

29 – желудка, 30 – печени, 31 – селезенки, 32 – 

почек. 

Итоговый контроль знаний служит для ком-

плексной проверки результатов освоения дисци-

плины по завершению ее изучения. Констатирова-

на высокодостоверная (практически линейная) 

прямая корреляционная связь между суммарной 

оценкой по вопросам «Пропедевтики внутренней 

медицины», выставленной преподавателем, и ито-

говой оценкой по соответствующему модульному 

контролю в конце 5-го семестра (r=+0,931, 

p<0,001). В первом случае качественная оценка 

имела место у 96 (20,1%) студентов, а во втором – 

у 153 (32,1%). Представленные данные противоре-

чат широко бытующему мнению, что «модульный 

контроль – более жесткий контроль» и говорит об 

адекватности оценивания преподавателями. Сред-

ние параметры Q при некачественной успеваемо-

сти составили 5,40±0,13 о.е., а в группу риска для 

следующего семестра вошли 48 (10,1%) студентов. 

2
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Рис. 2. 

 Гистограммы показателей средней оценки по 

курсу «Пропедевтика внутренней медицины» за 

5-й семестр у бюджетных (пунктирная линия) и 

контрактных (сплошная линия) студентов. 

Рис. 3. Гистограммы показателей средней оцен-

ки итогового модульного контроля по курсу 

«Пропедевтика внутренней медицины» у бюд-

жетных (пунктирная линия) и контрактных 

(сплошная линия) студентов. 

Усредненные оценки по курсу «Пропедевтика 

внутренней медицины», выставленные после 5-го 

семестра преподавателями студентам с бюджетной 

формой обучения, составили 3,75±0,057 баллов, а 

с контрактной – 2,55±0,025 баллов (t=19,63, 

p<0,001), согласно модульному контролю – соот-

ветственно 4,10±0,090 баллов и 2,55±0,010 баллов 

(t=17,28, p<0,001), что отражено на рис. 2-3. В 

первой группе общие параметры Q были равны 

1,06±0,137 о.е., а во второй – 0,74±0,041 о.е. 

(t=2,24, p=0,027). Одним из путей повышения ка-

чества подготовки студентов-медиков представля-

ется совершенствование преемственности в пре-

подавании изучаемых дисциплин на всем периоде 

их обучения, что позволяет им приобретать более 

прочные и долго сохраняющиеся в течение дли-

тельного времени фундаментальные и специаль-

ные знания. Средние оценки по фундаментальным 

(базовым) теоретическим предметам, полученные 

при анкетировании студентов, были следующими: 

по анатомии человека – 3,85±0,069 баллов, по фи-

зиологии – 3,75±0,067 баллов, по биохимии – 

3,70±0,065 баллов. Эти оценки у «бюджетных» 

студентов значительно превалировали над тако-

выми у «контрактных» студентов (p<0,001) соот-

ветственно на 49% (t=21,95), 42% (t=15,35) и 39% 

(t=13,93). Как и предполагалось, наблюдалось вы-

сокодостоверное дисперсионное влияние (p<0,001) 

оценок по перечисленным теоретическим дисци-

плинам на итоговую оценку модульного контроля 

по курсу «Пропедевтика внутренней медицины» 

после 5-го семестра (соответственно D=368,1, 

D=258,9, D=313,0).  
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Таблица 2.  

Оценки по курсу «Пропедевтика внутренней медицины» 

после 6 семестра обучения 

Раздел Вопросы 

Характер оценки 

Критерий 

Стью-дента 
само- 

оценка 

студентов 

оценка 

препода-

вателей 

Опрос 
жалоб 

анамнеза 

4,05±0,028 

3,95±0,033 

3,70±0,044 

3,45±0,038 

13,84 

20,10 

Осмотр 

общий 

головы и лица 

полости рта 

кожи 

грудной клетки 

предсердечной области 

живота 

4,15±0,040 

4,45±0,033 

4,45±0,030 

4,40±0,035 

4,35±0,036 

3,90±0,053 

4,05±0,052 

3,85±0,054 

4,15±0,044 

4,25±0,045 

4,10±0,047 

3,90±0,059 

3,65±0,059 

3,80±0,054 

8,27 

11,44 

10,32 

9,47 

13,71 

7,73 

9,30 

Перкуссия 

топографическая легких 

сравнительная легких 

сердца 

живота 

4,25±0,041 

4,25±0,040 

3,85±0,047 

3,90±0,064 

3,90±0,050 

3,85±0,062 

3,60±0,053 

3,95±0,068 

19,12 

13,38 

9,42 

1,74 

Аускультация 

легких 

сердца 

сосудов 

живота 

4,15±0,047 

3,35±0,044 

3,50±0,036 

3,95±0,055 

3,80±0,041 

3,05±0,038 

3,20±0,041 

4,00±0,062 

19,12 

8,14 

11,30 

1,93 

Пальпация 

грудной клетки 

сердечного толчка 

сосудов 

лимфатических узлов 

щитовидной железы 

суставов 

сигмовидной кишки 

слепой кишки 

восходящей кишки 

нисходящей кишки 

поперечноободочной кишки 

желудка 

печени 

селезенки 

почек 

4,10±0,043 

4,10±0,043 

4,00±0,047 

4,10±0,024 

4,50±0,036 

3,90±0,043 

3,40±0,035 

3,70±0,059 

3,70±0,060 

3,40±0,050 

3,30±0,054 

3,80±0,048 

4,00±0,056 

3,70±0,054 

3,30±0,041 

4,00±0,064 

3,75±0,065 

3,60±0,046 

4,30±0,041 

3,60±0,050 

3,10±0,035 

3,50±0,050 

3,40±0,035 

3,10±0,039 

2,95±0,042 

3,05±0,045 

3,50±0,056 

3,80±0,054 

3,45±0,045 

2,95±0,042 

2,50 

6,04 

13,98 

10,32 

9,36 

11,29 

7,61 

9,47 

9,37 

13,67 

4,87 

8,14 

10,32 

9,29 

13,67 

 

После 6-го семестра расхождение между 

оценками студентов и преподавателей по курсу 

«Пропедевтика внутренней медицины» уже мало 

отличались между собой не только в отношении 

аускультации (t=1,93, p=0,056), но и перкуссии 

живота (t=1,74, p=0,083), что представлено в табл. 

2, на рис. 7 и 8. Средняя оценка, выставленная 

студентами, составила 3,92±0,040 баллов, а препо-

давателями – 3,64±0,045 (t=27,41, p<0,001). По 

сравнению с итогами 5-го семестра констатирова-

но повышение средней оценки на 16% (t=26,02, 

p<0,001), а Q у всех студентов осталась без дина-

мики (0,89±0,059 о.е.; t=0,38, p=0,708). 

С учетом оценок преподавателей суммарная 

качественная успеваемость студентов по отдель-

ным составляющим курса «Пропедевтика внут-

ренней медицины» увеличилась с 10,1% до 39,6% 

(2=14,43, p<0,001), тогда как по результатам ито-

гового модульного контроля она изменилась не-

существенно (2=2,30, р=0,129). Следует подчерк-

нуть, что за истекший семестр в 5,3 раза (2=9,46, 

p=0,002), сократилось число студентов, составив-

ших группу риска по курсу «Пропедевтика внут-

ренней медицины». 
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Рис. 7. Средняя балльная оценка отдельных вопросов курса 

 

«Пропедевтика внутренней медицины» после 

6-го семестра. 

Примечание:  

1. Вверху – самооценка студентов, внизу – 

оценка, выставленная преподавателем; 

2. Опрос: 1 – жалоб, 2 – анамнеза; осмотр: 3 

– общий, 4 – головы и лица, 5 – полости рта, 6 – 

кожи, 7 – грудной клетки, 8 – предсердечной обла-

сти, 9 – живота; перкуссия: 10 – топографическая 

легких, 11 – сравнительная легких, 12 – сердца, 13 

– живота; аускультация: 14 – легких, 15 – сердца, 

16 – сосудов, 17 – живота; пальпация: 18 – грудной 

клетки, 19 – сердечного толчка, 20 – сосудов, 21 – 

лимфатических узлов; 22 – щитовидной железы, 

23 – суставов, 24 – сигмовидной кишки, 25 – сле-

пой кишки, 26 – восходящей кишки, 27 – нисхо-

дящей кишки, 28 – поперечно-ободочной кишки, 

29 – желудка, 30 – печени, 31 – селезенки, 32 – 

почек. 

 

Выводы 
1. По данным анкетирования и тестового кон-

троля знании ̆ результаты преподавания предмета 

«пропедевтика внутренней медицины» на III курсе 

медицинского вуза IV уровня аккредитации досто-

верно коррелируют с успешностью обучения от-

дельных тем по фундаментальным (теоретиче-

ским) дисциплинам.  

2. Наблюдалось высокодостоверное влияние 

оценок по фундаментальным (теоретическим) 

дисциплинам на итоговую оценку модульного 

контроля по курсу «Пропедевтика внутренней ме-

дицины» . 

3. На результаты обучения студентов-медиков 

оказывает существенное влияние форма обучения 

студентов – бюджетная и контрактная, достоверно 

лучшей оказалась успеваемость когорты студен-

тов-бюджетников. Контрактное обучение не моти-

вировало студентов к более успешному обучению, 

таким образом платность образования не выполня-

ет функции стимулирующего к успеху фактора. 

4. Средняя оценка, выставленная себе студен-

тами оказалась выше аналогичной, выставленной 

преподавателями, что говорит об отсутствие ком-

петентности студентов в оценивании своих зна-

ний, заниженной самокритичности. 

4. Констатирована высокодостоверная прямая 

корреляционная связь между суммарной оценкой 

по вопросам «Пропедевтики внутренней медици-

ны», выставленной преподавателем, и итоговой 

оценкой по соответствующему модульному кон-

тролю. Что подтверждает адекватность оценива-

ния студентов и отсутствие стрессового фактора у 

студентов на модульном контроле. 

5. После 6-го семестра расхождение между 

оценками студентов и преподавателей по курсу 

«Пропедевтика внутренней медицины» уже мало 

отличались между собой, кроме того наблюдалось 

повышение средней оценки студентов, повышение 

суммарной качественной успеваемости. Что гово-

рит о высоком профессионализме преподавания на 

кафедре “ Пропедевтика внутренней медицины” с 

использованием современных средств, методов и 

технологий обучения. 

Перспективы дальнеи ̆ших исследовании ̆.  
Представленные данные будут основои ̆ для 

дальнеи ̆шего совершенствования преподавания 

предмета «Пропедевтика внутренней медицины» и 

повышения качества подготовки специалистов в 

высших учебных заведениях 4-го уровня аккреди-

тации.  
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Аннотация 
В статье анализируются термины вербальный, вербализовать, вербализация на основе их представ-

ленности в разнообразных дискурсах Национального корпуса русского языка. Было обнаружено, что 

члены данной парадигмы демонстрируют очевидный функциональный и содержательный параллелизм, 

обусловленный их одновременным присутствием в пределах одного контекста как межчастеречных си-

нонимов. Наши наблюдения показывают, что вхождение этих терминов в Национальный корпус русско-

го языка связано в первую очередь с их использованием в научных текстах по психологии, психолингви-

стике, психоаналитике и психотерапии. При этом прилагательное вербальный наиболее склонно к детер-

минологизации. Что касается глагола и существительного, то они находятся в начале этого пути. 

Abstract 

The article examines the terms verbal, verbalize, verbalization on the basis of their representation in various 

discourses of the National Corpus of the Russian language. It was discovered that members of this paradigm 

show clear functional and substantial parallelism, due to their simultaneous presence within the same context as 

synonyms belonging to different parts of speech. Our observations show that the occurrence of these terms in 

National Corpus of the Russian language is connected first of all with their use in scientific texts in psychology, 

psycholinguistics, psychoanalyst and psychotherapy. In this case the adjective verbal the most prone to determi-

nologization. As for verb and noun, they are at the beginning of the way. 

 

Ключевые слова: деривационная парадигма, детерминологизация, функциональный и содержа-

тельный параллелизм. 

Keywords: derivational paradigm, determinologization, functional and substantial parallelism. 
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Терминологический ряд дериватов вербаль-

ный, вербализовать, вербализация рассматрива-

ется авторами статьи в ряду других лингвистиче-

ских терминов (парадигма, коннотация, артику-

лировать [6]), переосмысленных журналистикой и 

«вошедших в моду» на рубеже XX–XXI вв.  

В метаязыке эта парадигма молодая, «родом» 

из конца XX в., что отразилось на неполном лек-

сикографировании перечисленных слов не только 

в толковых, но и в терминологических словарях. 

Исключение составляет дипломатический термин 

вербальная нота (см. МАС и БТС); в НКРЯ его 

фиксация относится весьма знаменательно к 1914 

г.: Сегодня больше всего толкуют о том, как была 

вручена гр. Пурталесом вербальная нота России. 

Комментируют всячески замешательство и курь-

ёз с немецким послом. [Н. Н. Пунин. Письма 

А. Е. Аренс (1914)].  

С точки зрения презентации толковыми сло-

варями больше других повезло открывающему 

деривационный ряд прилагательному вербальный 

[лат. verbalis], – оно зафиксировано всеми слова-

рями литературного языка (кроме словаря под ред. 

Д. Н. Ушакова, что вполне ожидаемо), но в его 

семантизации есть разночтения: МАС даёт слово с 

пометой Книжн. и предлагает толкование «Сло-

весный, устный», которое может быть прочитано 

как синонимическое [7]; в БТС под пометой Cпец. 

даются через знак «точка с запятой», фактически 

три оттенка значения «Словесный; глагольный; 

устный» [2]; в словаре Ефремовой слово представ-

лено уже как двузначное 1) Словесный, устный. 2) 

Глагольный (в лингвистике) [5]. 

Последнее соответствует интерпретации тер-

мина в Словаре лингвистических терминов 

О. С. Ахмановой: 1. То же, что глагольный. 2. То 

же, что словесный (1). Раздвоение термина связано 

с формально тождественной, но семантически раз-

личной этимологией значений: словесный (совсем 

не обязательно устный!) – от лат. verbum ‘слово’, 

глагольный – от лат. verbum ‘глагол’ (ср. англ. 

verb, нем. das Verb, фр. verbe). Это последнее зна-

чение прилагательного вербальный узко специ-

альное и в НКРЯ не встретилось ни разу.  

Значение «словесный» представлено в корпу-

се достаточно большим числом вхождений: только 

основные словоформы (им. п. трёх родов и мн. ч.) 

дали 81 употребление в 70 документах. Эти факты 

позволяют объяснить отсутствие пометы в СЕ, 

поскольку свидетельствуют о ф у н к ц и о н а л ь -

н о й  д е т е р м и н о л о г и з а ц и и  прилагатель-

ного вербальный, представленного в различных 

дискурсах. Например: Общение может быть вер-

бальное, т.е. экспериментатор что-то говорит 

ему, указывает, подсказывает, хвалит или, наобо-

рот, порицает. [Б. В. Зейгарник. Патопсихология 

(1986)] – н а у ч н ы й  дискурс; Существуют не 

только вербальные способности, есть ещё спо-

собности пространственные, эстетические, ин-

туитивные, социальные… [П. Серова. Похожие и 

разные. «В начале жизни школу помню я...» // 

«Наука и жизнь», 2006] – н а у ч н о -

п о п у л я р н ы й  дискурс; Анатолий Анатольевич, 

видя, что его вербальные экскурсы в историю оце-

нены и даже найдены весёлыми, тоже повеселел. 

[Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта (2000–2004)] 

– п у б л и ц и с т и ч е с к и й  дискурс; Мы помним, 

что мифом может быть любая вербальная 

структура. [Борис Колымагин. За пеленой дождя 

// «Октябрь», 2001] – л и т е р а т у р о в е д ч е -

с к и й  дискурс; Такая жестокость, главным об-

разом вербальная, в молодости кажется очень 

привлекательной. [Анатолий Найман. Славный 

конец бесславных поколений (1994)]– х у д о ж е -

с т в е н н ы й  дискурс; Вербальное и невербальное 

послание не должно расходиться. [коллективный. 

Форум: Как сказать ребёнку 4 лет о смерти праба-

бушки (2012)] – р а з г о в о р н ы й  дискурс. 

Во всех приведённых примерах лексема вер-

бальный осмысляется в рамках специального зна-

чения «словесный, осуществляемый посредством 

слова». Однако при постоянном сохранении ядер-

ной семы ‘словесный’ прилагательное всё же мо-

жет варьировать семантику. Так, синтагматиче-

ские связи могут расширять и подчёркивать 

п р а г м а т и ч е с к и й  аспект словесной коммуни-

кации. Например: Косвенная вербальная агрессия в 

виде сплетен и интриг пышным цветом расцвета-

ет в любой взрослой социальной группе, коллекти-

ве. [Софья Тарасова. Что за зверь такой – буллинг? 

// «Знание-сила», 2013]; Вербальные бои гораздо 

интересней вести когда чувствуешь как меняется 

выражение глаз собеседника, его дыхание. [Жен-

щина + мужчина: Психология любви (форум) 

(2004)]. Значимой оказывается оппозиция вербаль-

ный – визуальный: Вербальные и визуальные виды 

искусства несут в себе существенный пропозици-

онный компонент, т. е. прямую информацию о 

мире. [И. М. Савельева, А. В. Полетаев. Знание о 

прошлом: теория и история. Том 1: Конструирова-

ние прошлого (2003)]. 

Интересна синтагма «вербальная полноцен-

ность»: Книги начинаются, разумеется, облож-

ками, и совершенно отвратными. На них – фото 

легендарных фронтонов, под фронтонами лого-

типы театров, под логотипами весьма пошлень-

кая синева, на фоне синевы портреты “звёзд” из 

театральных фойе — прямо какая-то “туман-

ность Андромеды”...Впрочем, художник Озеров 

наверняка очень горд этой своей безупречно без-

вкусной материализацией истёртого и, по сути, 

ничего не выражающего слова. «Актёр» – вот это 

действительно вербальная полноценность! Впро-

чем, вернёмся к «туманности». [Олег Дуленин. 

«Звёзды» театров – за 16$ (о серии книг «Звёзды 

московской сцены») // «Октябрь», 2001. – Р→ 

Расширено за счёт обращения к тексту]. Не утра-

тившее содержательной полноты, а потому «пол-

ноценное» слово актёр противопоставляется сло-

ву звезда («перен. Тот, кто прославился в какой-л. 

сфере деятельности» [БТС]), семантически опу-

стошённому, «истёртому» и по сути дела опозо-

рившему свою красивую внутреннюю форму.  

В политическом и публицистическом у при-

лагательного вербальный может происходить при-

ращение семы ‘только (словесный)’: В-четвёртых, 
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нарастающая вербальная конфронтация с США 

по предельно широкому кругу вопросов. [Дмитрий 

Евстафьев. Стратегия неудобного партнёрства // 

«Эксперт», 2014]; Дело в том, что для претенду-

ющих на бесспорное идеологическое и даже мо-

ральное лидерство Соединённых Штатов даже 

чисто вербальная оппозиция создаёт серьёзные 

политические проблемы. [Сила слова // «Эксперт», 

2014]; Уже позднесоветский человек, доказывал 

Герман Германович, несмотря на вербальный, де-

кларативный коллективизм, в своём реальном по-

ведении был заядлым индивидуалистом. [Кирилл 

Холодковский. Мыслить социально-политически // 

«Отечественные записки», 2003]. В двух послед-

них примерах этот ограничительный смысл эксп-

лицирован синтагматическими компонентами кон-

текста чисто и декларативный.  

Но наибольший интерес представляют кон-

тексты, где вербальное противопоставляется чув-

ственному: Если же вам очень хочется считать 

свою дочь принцессой, вы просто скажите ей об 

этом. Для Совы вербальные образы важнее чув-

ственных. Помните, Сова придаёт значение сло-

вам большее, чем они значат на самом деле. [Еле-

на Певцова. Где живет Винни-Пух? // «Биржа 

плюс свой дом» (Н. Новгород), 2002.12.16]. На 

базе этой психологически мотивированной оппо-

зиции вырастает о п п о з и ц и я  ф и л о с о ф -

с к а я , когда вербальное противопоставляется ре-

альности, опыту, эмпирической истине, самой ре-

альности: Для них истина – не вербальное 

понятие, а элемент собственного опыта. [Дмит-

рий Соколов-Митрич. Идеальные православные // 

«Русский репортёр», 2012]; Всегда есть вербаль-

ный мир, который сам порождает псевдовопро-

сы, псевдопроблемы, псевдомысли, и отличить их 

от истинной мысли практически невозможно. 

[Заза Шатиришвили. «Старая» интеллигенция и 

«новые» интеллектуалы: грузинский опыт // 

«Неприкосновенный запас», 2003.01.15]. В конеч-

ном счёте вербальное не просто п р и р а в н и в а -

е т с я  к виртуальному, но в о з в ы ш а е т  в и р -

т у а л ь н о е  д о  в ы с ш е й  р е а л ь н о с т и : При 

чём же тут слова и вообще весь вербальный мир? 

[Галина Щербакова. Loveстория (1996)]; По вы-

ражению писателя Олдоса Хаксли, «Вербальная 

вселенная придаёт реальности форму и вместе с 

тем способна заменить её, стать высшей реаль-

ностью». [Сергей Климов. Финансовый терроризм 

// «Завтра», 2003.06.20]. И хотя смысл «словес-

ный» не исчезает, между терминологической 

с и н т а г м о й  лингвистики вербальный уровень и 

ф и л о с о ф с к и м  т е р м и н о м  вербальный мир 

– «примысленный и существующий лишь в сло-

весной форме, созданный словом» – огромная ди-

станция. Наверное, в этом случае можно говорить 

об экстраполяции лингвистического термина в 

терминосистемы психологии и философии. 

Возникает вопрос: возможен ли такой путь 

для терминов вербализовать и вербализация? 

Сугубо специальный характер терминов и со-

всем недавнее их появление (по данным графиков 

ruscorpora.ru – XXI в.) объясняют их п о л н о е  

о т с у т с т в и е  в  т о л к о в ы х  с л оварях. Более 

того глагола вербализовать нет и в терминологи-

ческих словарях, хотя значение этого ориентиру-

ющего термина легко выводимо – «облекать слова, 

придавать мысли словесную форму, высказывать-

ся». Производное существительное вербализация 

(середина как лингвистический термин представ-

лен, хотя и по-разному: в словаре О. С. Ахмановой 

(середина ХХ в.!) он даётся т о л ь к о  как синоним 

термина оглаголивание [1]; в «Словаре лингвисти-

ческих терминов» Т. В. Жеребило (2015 г.) фикси-

руются омонимы ВЕРБАЛИЗАЦИЯ 1 [<лат. 

verbalis словесный]. Выражение мысли при помо-

щи слов и форм языка и ВЕРБАЛИЗАЦИЯ 2 

(ОГЛАГОЛИВАНИЕ). Переход той или иной ча-

сти речи в класс глаголов [4]. Естественно, в ас-

пекте нашей темы интересен только первый тер-

мин, который получает наиболее глубокую содер-

жательную интерпретацию в «Кратком словаре 

лингвистических терминов»: Реализация во внеш-

ней речи коммуникативной интенции; завершаю-

щая фаза порождения речевого высказывания. По 

Л.С. Выготскому «совершение мысли в слове» [3].  

При всём том в гипертекстовом пространстве 

НКРЯ оба термина присутствуют, хотя и неболь-

шим числом вхождений: вербализация – 23 вхож-

дения в 22 документах, 6 употреблений глагола 

вербализовать всего в трёх словоформах (инфи-

нитив, прош. вр. м. р. и 1 л. мн.ч.) встретились в 6 

документах. В одной из наших статей было пока-

зано, насколько далеко может расходиться поли-

дискурсивное функционирование терминов одной 

микросистемы. Однако в данном случае мы имеем 

дело с микросистемой д е р и в а т о в , специальные 

значения которых различаются не терминологиче-

ским содержанием, а лишь категориальными ча-

стеречными семами (признак, действие-наведение 

этого признака). Материал, извлечённый из НКРЯ, 

показывает, что все три термина могут использо-

ваться в одном и том же типе дискурса о т н о с и -

т е л ь н ы м  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  п а р а л л е -

л и з м о м  как в специальных, так и в свободных 

дискурсах: сфера функционирования этих терми-

нов ýже, чем у прилагательного вербальный.  

Материал показывает, что термины вербали-

зовать и вербализация активнее всего экстрапо-

лируются в п с и х о л о г и ю ,  в том числе и дет-

скую. Например: В работах А. Р. Лурия, 

Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна обосновывалось, 

что на самом деле это свойство психического 

присуще только высокоразвитым формам психики 

взрослого здорового человека, что за ним скрыва-

ется очень сложная деятельность мозга, связан-

ная с вербализацией и «передачей» первосигналь-

ных нервных возбуждений во вторую (словесную) 

сигнальную систему. [Н. И. Чуприкова. Психика и 

предмет психологии в свете достижений совре-

менной нейронауки // «Вопросы психологии», 

2004.04.13]; Обращение к Богу с просьбой о совете 

или помощи помогает верующему вербализовать, 

а значит и лучше осознать ситуацию и свои чув-

ства, переживания, мысли, потребности, что не 

может не способствовать и лучшему выходу из 
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нее. [В. Н. Павленко, К. Ваннер. Особенности пси-

хологии евангельских христиан-баптистов // «Во-

просы психологии», 2004.10.12]. Ср. также: Если 

наглядно-образная и знаковая формы связаны с 

информацией, различной по уровню конкретно-

сти/абстрактности, обобщённости, то вербаль-

ная форма в этом отношении универсальна. 

[О. А. Конопкин. Общая способность к саморегу-

ляции как фактор субъектного развития // «Вопро-

сы психологии», 2004.04.13]; ... вербальный текст 

постоянно сопровождает взаимодействие с ре-

бёнком, даже когда он не поддерживает диалог ... 

[М. Б. Дорохов. Клинико-психологический анализ 

и психотерапия раннего случая вомитофобии // 

«Вопросы психологии», 2003.07.22]. 

Термин может получать смысловые прираще-

ния, свойственные п с и х о а н а л и т и к е : «прого-

ворить, выразить словами то, что тревожит, напря-

гает». Например: Изучая содержание страхов и 

тревог у российских детей разного возраста, она, 

в частности, обнаружила, что в период стабиль-

ных 1979–1982 гг. ни младшие школьники, ни под-

ростки, ни юноши не вербализовали страхов 

смерти. <...> Эта особенность обнаруживается 

в многочисленных зарубежных исследованиях; по-

видимому, она связана с социальными санкциями 

на более открытую вербализацию женщинами 

состояний беспомощности. [Т. А. Гаврилова. 

Страх смерти в подростковом и юношеском воз-

расте // «Вопросы психологии», 2004.12.14]; 

Например, «одитинг» имеет очевидную аналогию 

с тем, что в классическом психоанализе называ-

ется (по-немецки) Abreagierung – снятие психиче-

ского напряжения с помощью вербализации подав-

ленного травматического опыта... [Борис Фали-

ков. Сайентология: от научной фантастики к 

химерам новой религии // «Наука и религия», 

2011].  

Примечательно, что слово вербализация за-

фиксировано Словарём м е т о д и ч е с к и х  терми-

нов как «реализация намерения субъекта выра-

зить свою мысль в словесной форме; завершаю-

щая фаза порождения речевого высказывания, 

переход от внутренней речи к внешней речи». 

Пример из НКРЯ: Вербализация и придание обще-

го смысла всем этим разрозненным предметам, их 

оживление. [Н. Лейкина. Детская игра: цели, зада-

чи, этапы (2015.11.04)].  

Наконец, слово вербализация как компонент 

составного термина вербализация умолчания мо-

жет иметь отношение и к риторике. Например: Как 

показало исследование, в парадоксальных задачах 

наиболее популярной формой иронии является ми-

ловидное притворство (хариентизм) в сочетании 

с вербализацией умолчания (паралепсисом). 

[М. В. Мусийчук. О сходстве приёмов остроумия и 

механизмов построения парадоксальных задач // 

«Вопросы психологии», 2003].  

Таким образом, все три рассматриваемые в 

статье лексемы имеют широкую сферу функцио-

нирования и м е н н о  к а к  т е р м и н ы  в психо-

лингвистике, психологии, психоаналитике, психо-

терапии. Поэтому речь идёт не о выходе за преде-

лы лингвистического дискурса, а об э к с т р а п о -

л я ц и и  (или о привлечении) языковедческого 

термина в другие терминосистемы.  

Однако в этом качестве лексемы могут ис-

пользоваться и вне специального дискурса, обре-

тая функциональную детерминологизацию. 

Например: Такой формой, по внутреннему незна-

комству с ней, ему представлялась литература, 

за которую он, не исключено, принимал собствен-

ную ненасытимую потребность в постоянной 

вербализации чувств, как водилось в быту ещё у 

немецких, да и у отечественных романтиков. [Ни-

колай Крыщук. «Да» и «нет» Николая Пунина // 

«Звезда», 2002]; Стремление вербализовать своё 

духовное состояние – такая же для него есте-

ственная необходимость, как, скажем, дышать. 

[Игорь Волгин. Уйти ото всех. Лев Толстой как 

русский скиталец // «Октябрь», 2010]; Творец и не 

должен вербализовать те смутные силы, кото-

рые чувствуются им в свежесотворённых созда-

ниях. [Любил ли Кабалевский музыковедов? // 

«Российская музыкальная газета», 2003.01.15]; – 

Нужно не носить проблему в себе, а вербализо-

вать её, выговориться, посмотреть на случивше-

еся со стороны. [Весенние диалоги // «Встреча» 

(Дубна), 2003.03.05]. 

О безусловной детерминологизации именно 

лингвистических терминов позволяют говорить 

только случаи их перехода в публицистический и 

политический дискурсы. Например: Политической 

вербализации поддаётся лишь то, что имеет 

двойную природу: борьба Запада и Востока Укра-

ины, культурное противостояние двух языковых 

групп, геополитическая ориентация либо на Моск-

ву, либо на Брюссель. [Михаил Минаков. Язык 

дистопии: идеологическая ситуация Украины // 

«Неприкосновенный запас», 2010] (дистопия <…> 

образ общества, преодолевшего утопизм и превра-

тившегося вследствие этого в лишённую памяти и 

мечты «кровавую сиюминутность» — мир оруэл-

ловской фантазии» 

http://www.insai.ru/slovar/distopiya); При этом 

традиционное разделение труда во франко-

германском ядре: бессловесные немцы – двига-

тель, лишённый по известным причинам возмож-

ности вербализации идей; французы – вербальное 

оформление европейской идеи с долей свойствен-

ного французам позёрства. [Михаил Леонтьев. 

Всадник без коня с головой // «Однако», 2009]; 

Подпишутся потому, что она является, по сути, 

вербализацией их собственных представлений, 

пусть довольно смутных. [Камиль Галеев. Азиат-

ский деспотизм – что это такое? // «Знание – сила», 

2010]; Устами своего героя, мрачноватого тиней-

джера Холдена Колфилда, писатель вербализовал 

идеологию тех, кто в 1951-м был подростком, в 

1968-м – молодым человеком, а в 1980-е уже 

управлял корпорациями, научными институтами и 

правительствами. [Константин Мильчин. Десять 

заповедей Холдена Колфилда. По каким законам 

мы живём с 1951 года // «Русский репортер», № 4 

(132), 4–11 февраля 2010]. При этом если лексема 

вербальный, как было показано, в такого рода дис-

http://www.insai.ru/slovar/distopiya


Slovak international scientific journal # 4 (4), 2017 |  PEDAGOGY 49 

 

курсах сохраняла своё основное содержание «сло-

весный», лишь прирастая ограничительным ком-

понентом ‘только’, то термины вербализовать и 

вербализация, на наш взгляд, содержательно 

трансформируются иначе, приближаясь к пере-

носному значению терминов артикулировать и 

артикуляция – «сформулировать» (но без компо-

нента ‘чётко’) [6, с. 108]. Однако в этом случае 

вопрос о формировании переносного значения для 

нас остаётся под вопросом, поскольку ядерная се-

ма термина ‘словесный’ лишь слегка приглушает-

ся, но не исчезает. Скорее речь может идти о 

ф у н к ц и о н а л ь н о й  и  ч а с т и ч н о й  с о -

д е р ж а т е л ь н о й  д е т е р м и н о л о г и з а ц и и . 

В заключение остановимся на трёх фрагмен-

тах статьи В. П. Зинченко «Таинство творческого 

озарения», в которых используются все три лексе-

мы. Некоторое недоумение вызвал следующий 

контекст: Нельзя ли образ, действие, чувство, 

независимо от того, выступают они в роли внеш-

ней или внутренней формы, тоже представить 

как слово, иногда вербальное, чаще невербальное? 

[В. П. Зинченко. Таинство творческого озарения // 

«Вопросы психологии», 2004.10.12] – синтагма 

вербальное слово тавтологична, а синтагма невер-

бальное слово выглядит убийственным оксюморо-

ном. Поскольку автор статьи – известный россий-

ский и украинский психолог, остаётся искать ав-

торский смысл терминов. Первый ключ даёт 

фрагмент «Отсюда и типичность ситуаций, когда 

смысл, найденный в действии или в образе, вообще 

не осознается, не вербализуется, не узнается в 

рефлексивном слое сознания, и человек продолжа-

ет биться, например, над вербализацией уже ре-

шённой задачи. [Там же]: этап «формулировки в 

слове, ословления» (именно такой смысл просмат-

ривается в этом фрагменте) не является необходи-

мым для творческого сознания. Второй ключ: Я, 

конечно, понимаю, что называние внутренней 

формы невербальным внутренним словом не об-

легчает мук ее вербализации или воплощения в 

другом материале-тексте. [там же] – автор, ка-

жется, разделяет идею С. Н. Булгакова о  в н у т -

р е н н е м  с л о в е  как о неозвученном слове-

мысли. К сожалению, недоступность онлайн тек-

ста-источника мешает полной интерпретации а в -

т о р с к о г о  с м ы с л а  всей терминологической 

триады.  

Подводя итоги, подчеркнём, что  

 рассмотренная деривационная парадигма 

терминов вербальный, вербализовать, вербализа-

ция обнаруживает за пределами метаязыка лингви-

стики явный, хотя и не абсолютный, функцио-

нальный и содержательный п а р а л л е л и з м , что 

неоднократно подтверждается их одновременным 

присутствием в пределах одного контекста как 

м е ж ч а с т е р е ч н ы х  с и н о н и м о в ;  

 их вхождение в НКРЯ чаще связано с 

т е р м и н о л о г и ч е с к о й  э к с т р а п о л я ц и е й  

в психологию, психолингвистику, психоаналити-

ку, психотерапию и не может расцениваться как 

выход за рамки специального дискурса; 

 функциональная детерминологизация в 

наибольшей степени характеризует прилагатель-

ное вербальный, а для его производных – глагола 

вербализовать и существительного вербализация – 

этот путь ещё только начинается, но перспектива 

явно просматривается. 
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Анотація 

Проаналізовано стратегії розвитку, функціонування виховних систем і концепцій виховної діяль-

ності українських технічних ВНЗ; зазначено, що вищі технічні навчальні заклади сьогодні є стартовим 

майданчиком, виховним простором умов для реалізації студента як професіонала та особистості; 

з’ясовано певні закономірності функціонування оновленої виховної системи академії відповідно до її 

концептуальних засад; описано практичну частину програми виховання студентів як документа з ре-

алізації концепції розвитку виховної системи академії. 

Abstract 

Analyzed development strategy, functioning educational systems and concepts of the educational activities 

of Ukrainian technical universities; noted that the higher technical educational institutions today is the launching 

pad, educational space conditions for the realization of the student as a professional and personality; clarified 

some regularities of functioning of the updated educational system of the Academy in accordance with its con-

ceptual framework; describes the practical part of the education students as a document for the implementation 

of the concept of development of the educational system of the Academy. 

 

Ключові слова: стратегія розвитку, концептуальний аналіз, виховна система, концепція системи, 

закономірності, взаємодія, суб’єкти виховної системи, програма реалізації. 

Keywords: strategy development, conceptual analysis, an educational system, the system concept, the regu-

larities, the interaction, the actors of the educational system, the program implementation. 

 

Вступ. Розбудова української держави, від-

родження української нації, нові реалії діяльності 

вищих технічних навчальних закладів в сучасних 

умовах модернізації вищої професійної освіти, 

розширення міжнародних зв’язків в логіці Болон-

ського процесу, посилення ролі людського та ду-

ховного факторів у соціумі акцентують увагу сус-

пільства до підготовки майбутнього фахівця. Через 

виховання йде формування національної 

інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню 

інтелектуального генофонду нації, виховання її 

духовності. Тож проблема практичної реалізації 

концепції виховної системи чи виховної роботи у 

вищому, зокрема технічному, навчальному закладі 

є актуальною. 

Короткий огляд публікацій. Визначення 

ефективності функціонування виховної системи 

навчального закладу чи виховного процесу в ціло-

му відноситься до числа найбільш складних педа-

гогічних проблем. Цій проблемі присвячено вели-

ку кількість публікацій (О. Дахін, О. Макарова, В. 

Міхеєв, Г. Стрюкова та ін.), проте досі залишаєть-

ся чимало білих плям в теорії, методиці та прак-

тиці діагностики результативності виховної діяль-

ності, що пов’язано, на нашу думку, з відсутністю 

у багатьох вишах чіткої програми реалізації кон-

цепції виховної системи чи виховної роботи. 

Матеріали та методи. У ході дослідження 

нами були використані концепції виховних си-

стем, виховної роботи та виховної діяльності 

провідних вищих технічних навчальних закладів 

України; аналіз документів; педагогічний експе-

римент (формувальний етап); узагальнення ма-

теріалу. 

Мета статті полягає в аналізі стратегій ро-

звитку, функціонування виховних систем і кон-

цепцій виховної діяльності більше 15 українських 

технічних ВНЗ та опису практичної частини про-

грами виховання студентів як документа з ре-

алізації концепції розвитку виховної системи ме-

талургійної академії. 

Результати та їх обговорення. Проведено 

організаційно-концептуальний аналіз стратегій 

розвитку, функціонування виховних систем і кон-

цепцій виховної діяльності більше 15 українських 

технічних ВНЗ. Здебільшого це заклади Дніпро-

петровського регіону, Запоріжжя, Кривого Рогу, де 

зосереджено в силу специфіки економічно-

промислового розвитку країни могутні вищі нав-

чальні заклади професійної освіти, а також інші 

ВТНЗ: Національна металургійна академія 

України (м. Дніпро), державний гірничий універ-

ситет (м. Дніпро), хіміко-технологічний універси-

тет (м. Дніпро), Криворізький технічний універси-

тет (м. Кривий Ріг), державний економіко-

технологічний університет транспорту (м. Дніпро), 

технічний університет (м. Запоріжжя), аграрно-

економічний університет (м. Дніпро), технічний 
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університет (м. Кам’янське), Донецький націо-

нальний технічний університет (м. Покровськ), 

технічний університет (м. Красноармійськ), еко-

номічний університет (м. Нікополь), національний 

університет оборони України ім. Івана Черняхівсь-

кого (м. Київ), ДВНЗ «Національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ), дер-

жавний економічний університет (м. Вінниця), 

Національний університет імені Михайла Остро-

градського (м. Кременчук) та інші. 

Аналіз виявив, що робота в цих закладах 

здійснюється на засадах демократизму, з викори-

станням виховного потенціалу студентського са-

моврядування і спрямовується на забезпечення 

гармонійного цілісного розвитку особистості, 

здатної до самоосвіти, саморозвитку, самостійного 

мислення, суспільного вибору та життєдіяльності 

на основі співпраці організаторів виховного про-

цесу з батьками та громадськими організаціями 

[1]. У гуманітарній сфері технічні ВНЗ приділяють 

увагу реалізації молодіжної політики, розвитку 

студентського і громадського самоврядування, 

реформуванню системи організації проживання 

студентів. Виховання студентської молоді 

здійснюється в дусі українського патріотизму і 

поваги до Конституції та державних символів 

України, на вшануванні національної та загально-

людської спадщини духовної й матеріальної куль-

тури. Велика роль відводиться формуванню кор-

поративної культури, а саме: утвердження мораль-

них цінностей, соціальної активності, 

громадянської позиції, здорового способу життя, 

вільного мислення, неприпустимості плагіату [2]. 

Наприклад, в Концепції освітньої діяльності 

Національного університету оборони України 

імені Івана Черняхівського чільне місце посідає 

пропаганда здорового способу життя та патріо-

тичне виховання молоді. На порядку денному в 

освітньому процесі сприяння готовності студентів 

до навчання протягом усього життя, розвиток 

професійної компетентності, активної громадянсь-

кої позиції, соціальної відповідальності, мобіль-

ності, національної ідентичності, інноваційної 

культури [3].  

У Концепції Національного технічного 

університету імені Вадима Гетьмана в основу по-

кладена національна система виховання, яка вра-

ховує органічний взаємозв’язок процесу навчання 

та виховання, формування цiлiсної i гармонійно 

розвиненої особистості з високою національною 

самосвiдомiстю, виховання національного типу 

особистості, формування в неї національної свідо-

мості і самосвідомості, завдяки чому досягається 

духовна єдність поколінь, наступність національ-

ної культури і безсмертя нації [4]. 

Згідно Концепції розвитку Державного еко-

номіко-технологічного університету транспорту на 

2016-2020 рр., в закладі забезпечується високий 

рівень виховної роботи та сприяння подальшому 

розвитку студентського самоврядування шляхом: 

щорічної розробки та реалізації плану виховної 

роботи, спрямованого на виховання високоосвіче-

них, соціально активних, глибоко духовних, 

національно свідомих, відповідальних, волелюб-

них, з великим почуттям власної гідності громадян 

України; призначення кураторами груп високо-

кваліфікованих та авторитетних науково-

педагогічних працівників; створення умов для об-

рання та ефективної діяльності студентського пар-

ламенту; забезпечення дотримання прав студентів; 

створення умов для самореалізації студентів 

відповідно до їх здібностей, суспільних та власних 

інтересів; організації спортивних заходів, відпо-

чинку та дозвілля студентів на високому культур-

ному рівні [5]. 

Аграрно-економічний університет (м. Дніпро) 

виховну роботу планує й проводить із врахуван-

ням національно-демократичної концепції, ство-

рення умов для активної життєвої позиції сту-

дентів, громадського самовираження і саморе-

алізації, для максимального задоволення потреб 

студентів в культурному і в інтелектуальному, 

моральному розвитку [6]. 

Зазначимо, що виховна робота зі студентами в 

Національній металургійній академії України 

відбувається відповідно до Стратегії освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності академії на 

2015-2025 рр., розроблених Концепції виховної 

системи закладу, Концепції виховної роботи, По-

ложення про виховну роботу в академії, Положен-

ня про Раду з виховної роботи, Положенні про 

куратора академічної групи. Пріоритетом у ви-

ховній роботі є формування духовно-культурної, 

патріотично налаштованої особистості студента. 

Передбачається формування не просто фахівця, 

освіченої особистості з широким світоглядом, а 

людини всебічно розвиненої, цілісної, мислячої, 

діяльної, творчої, соціально відповідальної і не-

байдужої до проблем інших, яка керується в житті 

загальнолюдськими цінностями [7]. 

Можемо узагальнити, що організація виховної 

роботи у вищих технічних навчальних закладах 

пов’язана удосконаленням організації і змісту 

освітньо-виховного процесу в напрямі забезпечен-

ня європейських стандартів при збереженні куль-

турних традицій України; але в окремих закладах 

спостерігається відірваність виховного процесу від 

інноваційної освітньої діяльності; декларативність 

концепцій виховної роботи, відсутність виховної 

системи.  

Заслуговує на увагу дослідження щодо ор-

ганізації моніторингу виховної системи вищих 

педагогічних навчальних закладів (А. Денисенко), 

в якому моніторинг має значення засобу покра-

щання стану виховної системи педагогічного ВНЗ, 

що у свою чергу сприяє самоактуалізації особи-

стості педагога (куратора студентської групи та 

майбутнього вчителя) [8]. Досвід моніторингу ви-

ховної системи педагогічного вишу допоможе ор-

ганізувати точніше діагностику функціонування 

оновленої виховної системи металургійної акаде-

мії. 

З огляду на вище сказане та аналіз авторефе-

ратів, публікацій, присвячених професійній освіті 

та технічним ВНЗ, а також вивчення досвіду ви-

ховної роботи цих закладів дозволимо ствер-
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джувати, що особливості скоріше виховної роботи, 

ніж виховної системи, технічного вишу обумов-

лені наступними факторами: виховання має про-

фесійну спрямованість; викладач технічного вишу 

є для студентів носієм професійних знань, прикла-

дом їхньої майбутньої професії, але його діяль-

ність як куратора піддається професійній критиці 

й аналізу з боку студентів; основним суб’єктом 

виховання є студенти – люди дорослі, самостійні, 

зі сформованою системою поглядів і цінностей, які 

в більшості визначилися з професійним вибором, 

здатні більш глибоко аналізувати навколишнє се-

редовище, своє місце в ньому, але бажають мати 

гідне місце у суспільстві, тому освіта для них є 

цінністю; студентам технічного вишу треба самим 

вирішувати духовно-культурне наповнення свого 

життя, щоб бути не тільки конкурентоспроможним 

професіоналом, але й високодуховною осо-

бистістю[9]. Отже, досвід, отриманий у виші, мо-

же бути використаний у професійної діяльності 

майбутнього фахівця. Вищі технічні навчальні 

заклади сьогодні є стартовим майданчиком, ви-

ховним простором умов для реалізації студента як 

професіонала та особистості. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що будь-

яка виховна робота зі студентами вимагає систем-

ного підходу, який є методологічною орієнтацією 

в діяльності закладу й професорсько-

викладацького складу. Адже студент має само-

стійно розвиватися у цілісному інтегрованому 

освітньому процесі, де всі компоненти (мета, 

зміст, організація діяльності, оцінка, результат) 

взаємопов’язані. Виховна система дозволяє еко-

номити час і сили на створення умов для розвитку 

й професійного виховання студента в силу наяв-

них у ній традиційних форм і методів діяльності, 

які, як правило, спрацьовують швидше [10]. Ро-

зробляючи Концепцію виховної роботи чи вихов-

ної системи, кожний виш створює так зване об-

личчя свого закладу. Виховний простір є складо-

вою системи, наявність у ньому виховних 

інституцій сприяє створенню умов для розкриття 

особистості студента (клуби, гуртки, проекти, 

школи, товариства тощо).  

На виховну систему, на її функціонування і 

розвиток істотно впливає зовнішнє середовище 

(суспільство, державні інститути, засоби масової 

інформації і т.п.). Вплив, як показує практика, су-

перечливий і неоднозначний. Ззовні на студента 

діють інші соціальні та природні системи, які мо-

жуть негативно впливати на особистість студента 

(вулиця, нічні клуби, ЗМІ, шоу на телебаченні 

тощо). Насиченість виховного простору (як духов-

ної спільності, що виникає у міжсуб’єктній 

взаємодії) культурно-просвітницькими подіями, 

тісна взаємодія кураторів зі студентами акаде-

мічних груп, спільна мета, проект, виховуючи нав-

чання – це неповний арсенал виховного впливу на 

студента, який можна використати зсередини. 

Важлива роль у цьому питанні відводиться викла-

дачу-куратору.  

Виховна система технічного ВНЗ, а саме ме-

талургійної академії, цікава своїми особливостями, 

оскільки суб’єкти виховної системи – майбутні 

професіонали (педагоги виробничого навчання, 

перекладачі, документознавці, інженери-

металурги, магістри-педагоги-дослідники, 

магістри-менеджери, екологи та ін.) – здатні зго-

дом проектувати, моделювати виховну систему 

установи за місцем роботи чи професійної діяль-

ності, використовувати педагогічний менеджмент. 

Процес професійного становлення суб’єктів такої 

системи набагато коротший, ніж у загально-

освітньому закладі. Цей факт спонукає керів-

ництво вищих технічних навчальних закладів ро-

зробляти відповідні документи, що регламентують 

діяльність професорсько-викладацького складу з 

питань виховної діяльності. 

У межах нашого дослідження ми з’ясували 

певні закономірності функціонування оновленої 

виховної системи академії відповідно до її концеп-

туальних засад. Прийняття нової концепції вихов-

ної системи припало на деструктивний період 

існування виховної системи. Моніторинг профе-

сорсько-викладацького складу констатував, що 

становлення виховної системи обумовлено ступе-

нем відповідності життєдіяльності в академії, 

взаємин на всіх рівнях вимогам прийнятої концеп-

ції; становлення залежить від систематичності, 

послідовності, наполегливості програмного забез-

печення виховної системи (програма з реалізації 

концепції розвитку виховної системи академії); 

становлення залежить від безперервного розши-

рення і поглиблення зв’язків і відносин між струк-

турними елементами і компонентами системи [10]. 

Тож на формувальному етапі нами було здійснено 

наступні кроки: секція з патріотичного виховання 

та студентського життя розробила концепцію ви-

ховної системи академії, концепцію виховної ро-

боти в академії, положення про куратора акаде-

мічної групи, а також програму виховання сту-

дентів «Професіонал і особистість» як документа з 

реалізації концепції розвитку виховної системи 

академії. Розроблені документи обговорювалися 

на засіданнях ради з виховної роботи, були прий-

няті вченою радою академії і впроваджені в 

освітньо-виховний процес. Проводилася копітка 

робота з кураторами академічних груп, певна ча-

стина яких якраз і була дестабілізуючим суб’єктом 

деструктивного періоду виховної системи. Вихов-

на діяльність здійснювалася з врахуванням си-

стемного підходу, інтерактивної дії учасників ви-

ховного процесу: проводились систематично 

семінари, педагогічні тренінги для заступників 

деканів з виховної роботи, для кураторів акаде-

мічних груп, окремо семінари секції педагогічної 

майстерності тощо. Змінним фактором в ор-

ганізації освітньо-виховного простору стали інтер-

активні зустрічі для студентів, нові формати 

засідань клубів в академії, нові творчі проекти, 

флеш-моби, був задіяний інтернет-простір як 

віртуальна частина академічного виховного про-

стору. Студентам брали участь у веб-квестах, 

утворювалися групи за мистецькими уподобання-

ми тощо.  
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На формувальному етапі було реалізовано 

весь комплекс функцій виховної системи, а саме: 

інтеграційна, синтезуюча, управлінська, проекту-

вальна, моделююча. Ефективність функціонування 

виховної системи ми визначали співвідношенням 

отриманих результатів не з цілями, а з минулими 

досягненнями у виховній практиці. Так, участь 

студентів у культурно-мистецьких заходах зросла 

на 21 % порівняно з минулим навчальним роком. 

Зважаючи на пасивну, глядацьку позицію сту-

дентів, це хороший показник, який свідчить про 

інтерес студентів до академічного життя, бажання 

виявити свої здібності. Перебування студентів в 

Інтернеті ми розцінювали як їхню споживацько-

розважальну позицію. Вдалося організувати інтер-

нет-спільноту студентів з вивчення культурної 

спадщини України: студенти відшукували 

оригінальні витвори мистецтва, виставляли на 

стіні своєї сторінки в Контакті, оцінювали, спілку-

валися, передавали бажаючим за умови пошуку 

таких творів та їх реклами.  

Одним із завдань програми реалізації концеп-

ції виховної системи було участь студентів у ціка-

вих проектах. Така робота проводилася зусиллями 

студради. Рада з виховної роботи академії стала 

ініціатором виховного проекту «Моя Україна: ди-

во завжди поруч», особливістю якого є залучення 

студентів всіх факультетів. Активність студентів 

зросла на 37% порівняно з минулим роком. Завдя-

ки новим формам роботи зі студентами значно 

виросла як кількість, якість проведення, так і 

участь у них студентів на етапі створення сце-

нарію, пошуку матеріалу, створення презентації 

заходу. 

Висновки Отже, з’ясовано, що всі концепції, 

положення на рівні навчального закладу будуть 

ефективними за умови їх практичної реалізації, 

взаємодії суб’єктів освітньо-виховного процесу. 

Виявлено, що програми практичного наповнення є 

дієвим способом перевірки концептуальних засад, 

які інколи мають декларативний характер. Вва-

жаємо, що подальших досліджень заслуговують 

програми професійного виховання студентів різ-

них спеціалізацій, організаційно-педагогічні умови 

їх упровадження. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования у будущих педагогов управленческой компетент-

ности, как комплексного личностного образования, основанного на ценностях, проявляющегося в осо-

знанном знании, стремлении и готовности профессионально осуществлять управление ученическим кол-

лективом, обеспечивая достижение личностно и общественно значимых педагогических результатов. 

Представлены результаты диагностики функционально-деятельностного критерия управленческой ком-

петентности будущих педагогов. Обозначены основные подходы к организации квазипрофессиональной 

деятельности студентов. 

Abstract 

The article considers the problem of formation of future teachers ' managerial competence, as a comprehen-

sive personal education based on values, manifested in conscious knowledge, willingness and commitment to 

professionally manage the student group, ensuring the achievement of personal and socially significant pedagog-

ical results. Presents results of diagnostics of functional activity criterion of managerial competence of future 

teachers. The basic approaches to the organization of quasiprofessional activity of students. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, управленческая компетентность будущих пе-

дагогов, функционально-деятельностный критерий, квазипрофессиональная деятельность. 

Keywords: professional competence, management competence of future teachers of functional activity cri-
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Профессиональная деятельность современно-

го педагога многофункциональна, и именно ком-

петентность является той интегративной характе-

ристикой, которая позволяет в своей структуре 

отразить все направления и содержание деятель-

ности педагога.  

В настоящее время в структуре профессио-

нальной компетентности учителя четко определе-

на управленческая составляющая. Педагог высту-

пает менеджером учебно-воспитательного процес-

са и на основе организации педагогического 

управления реализует цели современного образо-

вания. 

Управленческая компетентность будущего 

педагога определяется нами как комплексное лич-

ностное образование, основанное на ценностях, 

проявляющееся в осознанном знании, стремлении 

и готовности профессионально осуществлять 

управление ученическим коллективом, обеспечи-

вая достижение личностно и общественно значи-

мых педагогических результатов. 

Уровень компетентности в совокупности с 

профессионально важными качествами педагога 

проявляется и проверяется в эффективности про-

фессиональной деятельности [3, c. 122]. 

Однако специфика измерения и формирова-

ния управленческой компетентности обусловлена 

ее сложной структурой, требующей измерения не 

только знаний и умений, но также личностных 

качеств и способностей, форм профессионального 

поведения, приобретенного личного опыта. 

Исходя из этого, критериями изучения управ-

ленческой компетентности будущих педагогов 

могут выступить: 

1. Мотивационно-ценностный критерий, ко-

торый характеризуется ценностными ориентация-

ми будущих педагогов, их установками и мотива-

ми к осуществлению управления коллективом 

учащихся. Данный критерий отражает качества 

личности будущих педагогов через систему убеж-

дений, ценностных ориентаций, индивидуальных 

норм поведения, которые в совокупности образу-
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ют управленческое мировоззрение личности сту-

дента-будущего педагога. 

2. Когнитивный критерий – отражает теоре-

тическую обеспеченность управленческой компе-

тентности будущих педагогов. Предполагает 

оценку уровня управленческих знаний и интересов 

личности студентов, образующих управленческий 

кругозор, системность их мышления. 

3. Функционально-деятельностный критерий 

определяет прикладной аспект управленческой 

деятельности будущих педагогов. Отражает уро-

вень овладения управленческими умениями и 

навыками, развитием критического и практическо-

го мышления, четким использованием всех функ-

ций управления в различных ситуациях, позволяет 

оценить обеспеченность управленческой педаго-

гической деятельности соответствующей системой 

коммуникации. 

Согласно положению С.Б. Серяковой, компе-

тентность может проявляться только в деятельно-

сти, следовательно, проверить ее можно также 

только в деятельности [4]. Исходя из этого, оста-

новимся более подробно на изучении функцио-

нально-деятельностного критерия управленческой 

компетентности будущих педагогов. 

Функционально-деятельностный критерий 

включает такие показатели:  

- сформированные организационные умения и 

навыки;  

- проявление способностей к организаторской 

деятельности;  

- стремление к коллективному обсуждению и 

принятию решений;  

- способности целеполагания, планирования и 

прогнозирования;  

- наличие сформированных контрольно-

диагностических умений и навыков;  

- креативность и умение действовать в изме-

ненных условиях;  

- стремление к самоуправлению. 

Показатели функционально-деятельностного 

критерия управленческой компетентности буду-

щих педагогов были изучены в ходе проведения 

методики «Психологическая оценка организатор-

ских способностей личности в рамках организуе-

мой группы» (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин, 

А.С. Чернышов, Н.П. Фетискин) [5], а также 

наблюдения за учебной деятельностью будущих 

педагогов по схеме Е.Ю. Зиминой [1]. 

Базой эмпирического исследования управлен-

ческой компетентности будущих педагогов высту-

пил Приднестровский государственный универси-

тет им. Т.Г. Шевченко г. Тирасполь.  

Выборка исследования составила: 158 студен-

тов – будущих педагогов вторых курсов по четы-

рем факультетам: филологический, физико-

математический, естественно-географический, 

факультет общественных наук 

Представим результаты проведения диагно-

стики функционально-деятельностного критерия 

управленческой компетентности будущих педаго-

гов. 

Методика психологической оценки организа-

торских способностей личности в рамках органи-

зуемой группы Л.И. Уманского, А.Н. Лутошкина и 

др. предназначена для определения интегральных 

организаторских способностей личности по вось-

ми шкалам:  

1) психологическая избирательность – спо-

собность наиболее полно и глубоко отражать пси-

хологию других людей;  

2) практически-психологический ум – владе-

ние практической психологией: способностью 

быстро ориентироваться во взаимоотношениях, 

учитывать психологические состояния людей в 

конкретных жизненных ситуациях;  

3) психологический такт – способность нахо-

дить меру подхода к людям при установлении вза-

имоотношений и взаимодействий с ними;  

4) социальная воздейственность – способ-

ность «заражать» и «заряжать» энергией других 

людей, способность воздействовать на них; 

5) требовательность к другим людям – спо-

собность быстро принимать решения о предъявле-

нии требования, постоянство, гибкость и настой-

чивость в предъявлении требований; 

6) критичность – способность анализировать 

отклонения от принятых организатором норм в 

деятельности и поведении других людей; 

7) склонность к организаторской деятельно-

сти – в отличие от стремления командовать, стать 

над другими, главенствовать; готовность прини-

мать на себя роль организатора и ответственности 

за других; 

8) индивидуальные различия в организатор-

ских способностях личности – выраженность ор-

ганизаторских способностей в зависимости от ви-

да деятельности, пола организуемых, преоблада-

ющих форм воздействия и др. [5]. 

Методика предусматривает оценку представ-

ленных в виде таблиц наиболее значимых органи-

заторских способностей личности и их составля-

ющих по пятибалльной системе.  

По каждому из исследуемых качеств опреде-

ляется общий (Σ) и усредненный показатель (М) в 

баллах.  

М =Σ/n, где n – количество качеств. 

На основе этих данных можно судить о сте-

пени выраженности того или иного качества.  

Результаты проведения методики представле-

ны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Психологическая оценка организаторских способностей личности 

 

На рисунке наглядно представлено преобла-

дание средних управленческих способностей бу-

дущих педагогов. Достаточно высоки показатели 

студентов по низкому и уровню ниже среднего. 

Диагностика развития управленческих уме-

ний также проводилась на практических занятиях 

со студентами с применением метода текущего 

наблюдения по схеме Е.Ю. Зиминой на основе 

анализа выполнения ими таких управленческих 

функций, как: информационно-аналитическая, 

мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская и регулятивно-

коррекционная. 

Данные наблюдений заносились в специаль-

ные протоколы и оценивались по четырем уров-

ням: уровень D – неудовлетворительный – харак-

теризуется наличием знаний студентом перечня 

управленческих функций и их состава; уровень С 

– репродуктивный – воспроизведение, имитация, 

повторение управленческих функций студентом; 

уровень В – трансфертный – характеризуется со-

знательным выполнением управленческих функ-

ций при решении конкретных частных заданий, 

частичная интериоризация; уровень А – экстра-

функциональный – сознательное выполнение 

управленческих функций в любых предложенных 

ситуациях, полная интериоризация. 

Результаты наблюдений за учебной деятель-

ностью студентов в аспекте выполнения управ-

ленческих функций приведены в таблице 1. 
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Табл. 1.  

Результаты наблюдений за учебной деятельностью студентов 

№ 
Управленческие функ-

ции 

Уровни сформированности управленческих умений 

А В С D 

1 
информационно-

аналитическая 

11ст. – 

7% 

59ст. – 

37% 

52ст. – 

33% 

36ст. – 

23% 

2 мотивационно-целевая 
17ст. – 

10% 

36ст. – 

23% 

73ст. – 

47% 

32ст. – 

20% 

3 
планово-

прогностическая 

17ст. – 

10% 

36ст. – 

23% 

73ст. – 

47% 

32ст. – 

20% 

4 
организационно-

исполнительская 

4 ст. – 

3% 

43ст. – 

27% 

84ст. – 

53% 

27ст. – 

17% 

5 
регулятивно-

коррекционная 

11ст. – 

7% 

43ст. – 

27% 

68ст. – 

43% 

36ст. – 

23% 

 

Данные наблюдений также подтверждают не-

достаточную сформированность функционально-

деятельностного критерия управленческой компе-

тентности будущих педагогов. 

На основании полученных результатов счита-

ем необходимым включение студентов – будущих 

педагогов в активную квазипрофессиональную 

деятельность по формированию их управленче-

ской компетентности. 

Именно включенность обучаемых в квази-

профессиональную деятельность позволит им в 

специально смоделированных ситуациях научить-

ся реализовывать управленческие функции. «В 

процессе такого моделирования – отмечает, Т.В. 

Пушкарева – происходит приобретение знаний, 

умений и навыков путем преодоления трудностей, 

эмоционального переживания различных ситуа-

ций. Полученные знания, эмоционально пережи-

тые каждым студентом в процессе моделирования 

квазипрофессиональной деятельности, становятся 

личным профессионально-педагогическим опы-

том» [2, с. 62]. 

Формирование управленческой компетентно-

сти является важным требованием времени к ком-

петентности современного учителя. Необходимый 

практический опыт будущий педагог может при-

обрести в процессе квазипрофессиональной дея-

тельности. Данный вид деятельности позволяет 

воссоздать обстановку сопоставления идеальных и 

реальных ситуаций и тем самым активизировать 

рефлексивные процессы обучаемого относительно 

будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Образовательный процесс в современной школе нацелен не только на усвоение знаний, но, главным 

образом, на развитие личности учащихся. Интеграция информационных технологий в учебный процесс, 

организация активной познавательной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности становятся 

важнейшим условием достижения современных задач образования.  

Abstract 

Educational process at modern school is aimed not only at assimilation of knowledge, but, mainly, at devel-

opment of the identity of pupils. Integration of information technologies into educational process, the organiza-

tion of vigorous cognitive activity at lessons and in extracurricular activities become the most important condi-

tion of achievement of modern problems of education. 
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никативная культура, развитие личностного потенциала. 
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of personal potential. 

 

Для современной школы очень важно расши-

рение образовательной информационной среды, 

которая состоит из совокупности условий для 

осуществления деятельности обучающегося чело-

века. Образовательная среда школы становится 

творческой в той мере, в какой отдельные люди 

включены в общую деятельность. В процессе це-

ленаправленного, последовательно изменяющего-

ся взаимодействия решаются задачи образования, 

воспитания и развития личности учащегося. Раз-

витие нельзя свести к формированию мышления, 

оно охватывает все сферы личности. Особенно-

стью функции развития является то, что она не 

существует самостоятельно, а является следствием 

образовательной и воспитательной функции обу-

чения. Все три функции обучения находятся в 

сложно переплетающихся связях: образовательная 

и воспитательная являются в единстве основой 

третьей, развивающей функции. Последняя, в 

свою очередь, влияет на предыдущие. 

Развитие информационного общества меняет 

содержание деятельности человека, предъявляет 

высокие требования к постоянному совершенство-

ванию, умениям непрерывного самообразования, 

саморазвития. Основой самообразования, развития 

личностного потенциала становятся знания, явля-

ющиеся «фундаментальным ядром», и умения ра-

ботать с информацией, критическое мышление, 

уровень коммуникативной культуры, толерантно-

сти, т.е. ключевые компетенции, овладение кото-

рыми позволит реализовать себя, стать мобиль-

ным, успешным. Информационная среда совре-

менной школы включает инструментарий для 

познавательной деятельности, способствует раз-

нообразию форм и методов, расширению и углуб-

лению содержания.  

Задачи современной школы диктуют необхо-

димость перехода от использования средств ин-

формационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) только для поддержки традиционного обра-

зовательного процесса на обеспечение внедрения 

методов и средств, ориентированных на развитие 

универсальных умений, творческих, исследова-

тельских способностей учащихся. Одним из глав-

ных факторов модернизации образования, прида-

ния образовательному процессу инновационного 

характера является использование в образовании 

средств ИКТ, направленной на развитие личност-

ного потенциала учащихся. Конкретный механизм 

влияния среды выявил Л.С.Выготский (1) – пере-

ход во внутренний план внешних стимулов – ин-

териоризация знаков. Знаки, будучи продуктом 

общественного развития, несут на себе отпечаток 
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культуры того социума, в котором происходит 

развитие человека.  

Привлечение на основе использования интер-

нет-технологий дополнительной внешкольной ин-

формации, интегрируемой в содержание урока, 

внеклассной деятельности предоставляет возмож-

ности для организации познавательной продук-

тивной деятельности более сложного интеллекту-

ального уровня: сравнения, анализа, обсуждения, 

обоснования, оценки. Познание окружающего ми-

ра в продуктивном сотрудничестве с другими 

участниками образовательного процесса составля-

ет основу развития личности.  

Направленность образовательного процесса 

выражается в переходе от обучения – к учению и 

самообразованию, умению самому приобретать 

знания, овладевать когнитивными умениями. Ре-

зультатом становится не только умение добывать 

новую информацию, новые знания, отбирать, 

структурировать их, но и выделять проблему, ви-

деть ее, искать пути для ее решения. Учиться ви-

деть проблемы не в узких предметных рамках, но 

в широком контексте, т.е. развивается системное 

видение окружающего мира, понимание взаимо-

связанности проблем (2). 

Целенаправленная организация обучения с 

использованием информационных технологий 

способствует формированию и развитию ключе-

вых компетенций, умений учиться: процесс по-

знания включает и осмысление отдельного явле-

ния и системы явлений, основой создания нового 

знания являются освоенные интеллектуальные 

действия.  

Анализируя деятельность участников образо-

вательного процесса в информационной образова-

тельной среде, мы приходим к убеждению, что 

зачастую рамки урока становятся тесными. И то-

гда углубление в проблематику урока, продолже-

ние «образовательного путешествия» происходит 

в других формах внеклассной и внешкольной ра-

боты. Форма проводимых мероприятий с исполь-

зованием современных технологий может быть 

самой различной: от учебного интегрированного 

проекта к виртуальным экскурсиям, интернет-

семинарам, дистанционным урокам, дебатам и 

дискуссиям на тематических форумах и телекон-

ференциях, создание и обсуждение видеофильмов, 

созданных учащимися в рамках творческого кон-

курса или медиафестиваля. Проекты по биологии 

и математике, литературе и английскому языку, 

информатике и химии, предлагают детям «мыс-

лить глобально, действовать локально». Результа-

ты исследований, творческих поисков каждый мо-

жет не просто защитить по окончании проекта в 

классе, но и разместить в интернете на учениче-

ской телеконференции в виде презентации или в 

виде блога, веб-сайта.  

При изучении темы «не по учебнику», но в 

широком контексте внешкольной информации, 

урок становится началом «открытия», «толчком» к 

образовательному путешествию, которое можно 

продолжить в концертном зале, литературном или 

историческом музее, на экскурсии очной или ди-

станционной; в библиотеке или по знакомым адре-

сам интернета. В инновационную среду логично 

вписывается новая форма предъявления творче-

ских работ для обсуждения и оценки – учениче-

ская телеконференция. Форма работы с использо-

ванием интернет-технологий для создания условия 

неформальной активной деятельности учащихся 

разных возрастов, разного уровня подготовки для 

самовыражения и самореализации. Проведение 

телеконференции в открытом сетевом формате 

подтверждает продуктивность новой формы для 

развития творческих способностей, информацион-

ной и коммуникативной культуры учащихся. 

Наблюдения за деятельностью учащихся, ре-

зультаты анкетирования, рефлексии позволяют 

делать выводы о творческом росте учащихся, по-

вышении мотивации к поиску, исследованиям, 

продуктивной работе со средствами информаци-

онных технологий. Учителя-экспериментаторы 

подтверждают возрастающий интерес к использо-

ванию интернет-ресурсов для расширения содер-

жания изучаемого материала, стремление к твор-

ческому поиску, когда подготовка результатов 

исследовательской или творческой деятельности 

создается с использованием современных техноло-

гий Веб 2.0, аудиовизуального сопровождения.  

В рамках учебного предмета идет процесс 

освоения знаний, умений и навыков, опыта твор-

ческой деятельности; на базе нескольких или всех 

учебных предметов - освоение способов деятель-

ности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; и в целом, в образователь-

ном процессе - формирование системы ценност-

ных отношений к себе, другим участникам, само-

му образовательному процессу и его результатам.  

Учитель в информационной среде становится 

организатором познавательной деятельности, под-

держивает у учащихся желание инициировать 

идеи. Очень важно предоставить ученикам воз-

можность размышлять над имеющихся опытом, 

находить противоречия, вычленять проблемы, 

формулировать их и искать объективные способы 

их разрешения. Урок «направляется» не только 

учителем, ученики становятся активными ее со-

участниками, опираются на альтернативные ис-

точники информации, в целом влияют на ее ход, 

расширяют «пространство урока».  

Современные средства ИКТ позволяют реали-

зовать классический принцип наглядности с 

наибольшей эффективностью. Для современного 

учителя важно не только предъявить, представить 

яркий образ, вызвать эмоции, но, что важнее, под-

толкнуть к собственным размышлениям, «озада-

чить», пробудить мысль, дать возможность самому 

с помощью новейших информационных средств, 

соответствующего программного обеспечения 

представить свое видение, свою интерпретацию по 

изучаемой теме, сопоставить ее с другими. Таким 

образом, организовать активную познавательную 

деятельность, в процессе которой происходят 

«личностные приращения», развитие потенциала, 

заложенного в каждом ребенке. 
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Аннотация 

Гендерный подход в обучении становится все более актуальным в контексте социальных изменений, 

происходящих в нашем обществе. В статье рассматривается реализация гендерного подхода при рас-

смотрении вопросов, связанных с особенностями построения занятий, в условиях самодеятельного ан-

самбля народного танца. Выделяется два варианта проведения занятий: раздельный и совместный. В 

первом случае разделение происходит по гендерному признаку, а во втором возникает необходимость 

поиска вариативных моделей проведения занятий по народному танцу. При рассмотрении модели прове-

дения раздельных занятий определена положительная динамика развития качеств, присущих конкретно-

му гендерному типу, а для вариативного (сочетающего в себе и раздельную, и совместную часть) занятия 

выявлены следующие вопросы: как будет усваиваться детьми выдаваемый материал при такой форме 

построения урока народного танца? Какой должна быть часть совместного занятие по характеру препо-

давания? Насколько равными должны быть части (раздельная и совместная) урока народного танца?  

Abstract 

This article explores the gender approach in education in conditions folk dance ensemble. Gender approach 

in education is becoming increasingly important in the context of the social changes taking place in our society. 

The author considers the implementation of a gender perspective in addressing issues related to the peculiarities 

of conducting lesson, in terms of amateur folk dance ensemble. Are two variants of conducting classes: apart and 

jointly. In the first case, the separation takes place based on gender, while in the second there is a need to find 

alternative models of lessons in the national dance. When considering the model of separate classes determined 

positive dynamics qualities of execution inherent gender specific type. For model variation classes (association 

of separate and joint parts in one lesson) identified the following questions: how is digested by children material 

obtained at the joint lesson in a manner of construction of a folk dance lesson? What should be part of a joint 

lesson by the nature of teaching? To what extent should be equal parts (separately and together), folk dance les-

sons? 

 

Ключевые слова: гендер, гендерный подход в обучении, самодеятельный ансамбль народного тан-

ца, гендерная педагогика 
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На сегодняшний день педагогику нельзя 

назвать просто наукой об обучении и воспитании. 

Педагогика в современной реальности, скорее 

наука, изучающая закономерности воспитательно-

го и образовательного процессов в течение всей 

жизни. В процессе становления педагогики как 

науки выделялись ее связи с другими областями 

знаний, что привело к выделению отдельных от-

раслей в системе педагогического знания. Одна из 

таких отраслей – гендерная педагогика. Появление 

данной отрасли педагогического знания произо-

шло не так давно, а если быть точнее на рубеже 

XX и XXI веков. 

 Л.В. Градусова определяет гендерную педа-

гогику как раздел педагогики, изучающий особен-

ности гендерной социализации, обучения и воспи-

тания мальчиков и девочек [5]. Данный раздел 

педагогического знания становится все более ак-

туальным в контексте социальных изменений в 

обществе и проявления все большего интереса к 

изучению различий между мужчиной и женщиной, 

к рассмотрению гендерного аспекта во всех сфе-
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рах взаимодействия между людьми. Очень важно, 

в процессе обучения предоставить индивиду воз-

можность усвоения культурной системы гендер-

ных ролей того общества, в котором он живет. Тем 

самым, помочь ему в конструировании социаль-

ных отношений, которые будут развиваться 

успешнее, при наличии понимания у индивида 

своей социальной роли, в рамках гендерного ас-

пекта. 

Гендер, как, изначально, сугубо психологиче-

ское понятие, в наши дни, все крепче закрепляется 

и в педагогическом знании. На ряду с данным по-

нятием, определившим появление и необходи-

мость развития гендерной педагогики, возникают 

соответствующие подходы и методы. Так выделя-

ется гендерный подход в педагогике, который 

определяется как процесс оценки влияния педаго-

гического действия, с точки зрения его восприятия 

мужчинами и женщинами отдельно. Гендерный 

подход, на ряду с другими, общеизвестными под-

ходами, применяется как в сфере общего образо-

вания, так и в сфере дополнительного образова-

ния. Нами изучается следующее направление в 

дополнительном образовании - народный танец. 

Анализируя гендерный подход обучения в 

условиях самодеятельного ансамбля народного 

танца, можно говорить о том, что в контексте вос-

питания и обучения детей по средствам народной 

хореографии, у мальчиков и девочек ярко прояв-

ляются различия в восприятии материала и его 

дальнейшей интерпретации на сценической пло-

щадке. В связи с этим, просто необходимо раз-

дельное обучение по гендерному признаку. На 

наш взгляд, помимо того, что должно быть раз-

дельное обучение, необходимо, чтобы преподава-

ние так же обуславливалось гендерным аспектом. 

Дети за частую начинают копировать модель по-

ведения своего педагога, и чтобы у них складыва-

лось правильное представление о своей собствен-

ной модели поведения, для мальчиков примером 

должен стать педагог-мужчина, а для девочек пе-

дагог-женщина. Но не стоит забывать что одно 

лишь раздельное обучение мальчиков и девочек не 

даст возможности полноценного воспитания 

успешного современного человека, который ха-

рактеризуется одновременным проявлением и 

мужских и женских качеств (не обязательно в рав-

ной степени). 

Говоря о гендерном подходе в обучении 

мальчиков и девочек, мы опираемся на труды та-

ких ученых как Ю. В. Алешина, А. С. Волович. 

Они рассматривают проблему воспитания мальчи-

ков, связанную с тем, что в нашей стране со сто-

роны взрослых принято ругать мальчиков за про-

явление маскулинных качеств и одновременно 

наказывать за проявление феминности в их дей-

ствиях. В связи с этим мужская идентичность 

формируется на основе социального мифа о том 

«каким должен быть мужчина», что разнится с 

присущей ей от природы качествами. С женской 

идентичностью, в данном ракурсе, дело обстоит 

проще, поскольку роль «хорошей девочки» совпа-

дает с ролями «хорошей дочери» и «хорошего 

ученика» [2]. Но нельзя забывать, что в современ-

ном мире наибольшей успешности достигает че-

ловек, который умеет гармонично сочетать в себе 

и мужские и женские качества. Интересно вспом-

нить тот факт, что еще Платоном Афинским была 

высказана идея о единстве мужских и женских 

качеств: «мужчины и женщины — это две поло-

винки единого человека, и только соединившись 

(когда полюбят друг друга), они могут обрести 

целостность» [3]. Конечно, идеи Платона были 

высказаны очень давно и связывались с древне-

греческим мифом, но нельзя не отметить тот факт, 

что при рассмотрении взаимоотношений между 

полами сегодня, мы все чаще говорим о равных 

возможностях и единстве в восприятии реальности 

у мужчины и женщины. 

Рассмотрение специфики гендерной социали-

зации невозможно без определения особенностей 

мужской и женской ролей. Критический взгляд на 

эту проблему высказывает Л. В. Штылёва: «Мно-

гочисленные исследования подтверждают, что 

социокультурные установки традиционного обще-

ства, закрепляющие профессиональные и публич-

ные роли исключительно за мужчинами, а семей-

ные — за женщинами, в условиях перехода от тра-

диционного общества к индустриальному и 

постиндустриальному негативно сказываются на 

психологическом самочувствии, как женщин, так и 

мужчин» [7]. Несмотря на это, на наш взгляд, не-

возможен переход из одной модели общественных 

отношений в другую, более новую, без учета сло-

жившихся традиций. Необходимо учесть позитив-

ные аспекты социальных ролей, сложившиеся в 

предыдущих моделях социальных отношений, та-

кие как «мужчина – защитник», «женщина – хра-

нительница очага» и другие. При этом уйти от со-

циального превосходства одного пола над другим 

и воспитать нового человека с пониманием его 

современной роли в обществе, основанной на вза-

имоуважении между полами, но с пониманием 

гендерных особенностей каждого из них. По 

нашему мнению, данная задача является одной из 

определяющих в дальнейшем развитии гендерной 

педагогики. 

Нами изучается гендерный подход обучения в 

детском самодеятельном ансамбле народного тан-

ца. С одной стороны в заслуженном коллективе 

народного творчества РФ ансамбле народного 

танца «Сибирские узоры» мы четко разделяем 

обучение детей по гендерному признаку, опираясь 

на социокультурные нормы сложившиеся в нашей 

стране. С другой стороны самым ярким проявле-

нием народной танцевальной культуры является 

парная пляска, где демонстрируются и мужские 

(широта, напористость и др.) и женские (грациоз-

ность, мягкость исполнения и др.) качества. По-

этому, обучение детей не может быть полностью 

раздельным, и третью часть от хореографического 

урока мы всегда отдаем под сводные репетиции. 

Необходимо отметить тот факт, что именно на 

сводных репетициях, наиболее ярко проявляются 

гендерные роли присущие мальчикам и девочкам в 

нашем обществе.  
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Наш ансамбль состоит из основного коллек-

тива и подготовительной школы. В подготови-

тельной школе мы выделяем четыре возрастные 

группы: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. В ос-

новном составе коллектива также занимается 4 

группы: 7-9 лет, 9-12 лет, 12-15 и 15 лет и старше. 

Каждую из перечисленных групп мы разделяем на 

подгруппы, опираясь на гендерный подход в обу-

чении. На ряду с этим в подгруппах девочек заня-

тия ведут педагоги-женщины, а в подгруппах 

мальчиков педагоги-мужчины. Когда занятие пе-

реходит в стадию совместного, то на уроке при-

сутствуют оба педагога. В этом есть определенная 

сложность, поскольку каждый педагог по своей 

сути лидер, а в процессе совместного занятия 

необходимо умение работать в паре, которое вы-

рабатывается ни за одно занятие. Но если педагоги 

хорошо чувствуют друг друга и во время передают 

инициативу проведения урока между собой, то у 

детей это вызывает концентрацию внимания и в 

следствии чего более качественное усвоение мате-

риала. У детей появляется возможность взглянуть 

на ту или иную проблематику глазами противопо-

ложного пола. В то время как на занятиях присут-

ствует и педагог мужского и педагог женского 

класса, у ребят появляется возможность погру-

зиться в модель урока характерную для противо-

положного пола и попробовать реализовать себя в 

ней. Также необходимо сказать, что происходит 

определенный взгляд со стороны на воспитанни-

ков. Педагог видит больше нюансов в исполнении, 

когда речь идет о группе, у которой он не является 

основным преподавателем. Еще одним плюсом 

таких занятий является то, что у детей появляется 

возможность заниматься в разных моделях хорео-

графического занятия, с учетом гендерного аспек-

та. В этом случае у обучающихся идет процесс 

воспитания и мужских и женских качеств, пусть и 

не в равной степени, поскольку большую часть 

занятия они занимались в модели присущей имен-

но их гендеру. Во многих исследованиях зарубеж-

ных и отечественных ученых говорится о том, что 

для наиболее полного усвоения материала мальчи-

кам и девочкам необходимы разные условия пре-

подавания. Так в трудах Вашетиной Оксаны Вик-

торовны говорится: « Выяснилось также, что 

мальчики лучше преуспевают в классах с четкой 

структурой и правилами, в то время как девочки 

предпочитают учиться в ситуации обсуждения и 

сотрудничества» [4]. Это, безусловно, интересное 

наблюдение, но оно никак не отменяет возмож-

ность совместного обучения мальчиков и девочек, 

поскольку каждый ребенок индивидуален по сво-

им характеристикам, а это лишь результат опреде-

ленной выборки. Данная мысль наталкивает нас на 

проведение следующего рода наблюдения: как 

будет усваиваться детьми выдаваемый материал 

на уроке народного танца, если одна часть урока 

будет разделять их по гендерному признаку, а на 

второй части они будут попадать на совместное 

занятие? Какой должна быть часть совместного 

занятие по характеру преподавания? Насколько 

равными должны быть части (раздельная и сов-

местная) урока народного танца? 

Таким образом, гендерный подход в обучении 

в условиях самодеятельного ансамбля народного 

танца имеет свои особенности. С одной стороны 

это разделение занятий по гендерному признаку, с 

другой, обязательные совместные занятия, на ко-

торых ярко проявляются гендерные роли обучаю-

щихся, сложившиеся согласно многовековым тра-

дициям нашего общества. Гендерный подход в 

обучении народному танцу направлен не на за-

крепление сложившихся норм, а на возможность, с 

одной стороны, проведения самоидентификации 

обучающегося, с учетом его половой принадлеж-

ности, с другой стороны, достижения понимания в 

вопросах уникальности каждого гендера и взаимо-

обогащении в процессе совместных занятий. Дан-

ные вопросы вызывают большой интерес для пре-

подавателей народного танца в детских самодея-

тельных ансамблях. А для нашей дальнейшей 

деятельности возникает почва для проведения бу-

дущей опытно-экспериментальной работы.  
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Социальное государство (СГ) появилось в XX 

столетии как отдаленное последствие «русской 

революции» 1917 года – нормативно (закрепляется 

в Конституции страны, впервые в ФРГ в 1946 г.), 

концептуально впервые у Лоренца фон Штейна 

(1815-1890) и «эмпирически» (как констатация 

фактического обстояния дел). Идейно СГ связано с 

социалистическим государством, которое впервые 

распространило конкуренцию на область социаль-

ного устройства общества, где государство прежде 

всегда было исторически однотипным – классово-

антагонистическим во «вторичной формации» (ра-

бовладение, феодализм, капитализм). СГ также 

ограничило сферу действия государства как ин-

ститута насилия господствующих классов в отно-

шении угнетенных слоев общества (государство – 

комитет, управляющий общими делами всего 

класса буржуазии [6, с. 42]). СГ принимает на себя 

принципиальную ответственность за обеспечение 

основных социальных нужд своих граждан, «обес-

печивая достойную жизнь и социально-правовую 

защиту всего населения», прокламируя принцип 

согласования «государственных, гражданских и 

бизнесинициатив». Оно «обязано поддерживать 

абсолютное равенство в правах для всех различ-

ных общественных классов, для отдельной само-

определяющейся личности благодаря своей вла-

сти», «обязано способствовать экономическому и 

общественному прогрессу и благополучию всех 

своих граждан, ибо, в конечном счете, развитие 

одного выступает условием развития другого» (Л. 

фон Штейн). 

Мировая буржуазия была напугана события-

ми в советской России, где буржуазия была уни-

чтожена в результате революции и гражданской 

войны, и перешла к новой организации обще-

ственной жизни, допустив новые формы государ-

ственного устройства общества. Соответствующий 

стиль поведения можно наблюдать у проповедни-

ков традиционных религий (христианство, буд-

дизм, ислам, иудаизм). Они призывают бедных, 

включая особенно бедствующих, смиренно пере-

носить свои невзгоды, неустроенность жизни, в 

надежде на «воздаяние» в загробной «жизни». Бо-

гатым они напоминают, что тех окружают не 

только богатые, еще в большей степени они окру-

жены людьми бедными, включая чрезмерно бед-

ствующих и страдающих, что может толкнуть их 
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на «бунт», а он способен привести к утрате этих 

богатств. Чтобы этого не случилось, указывают 

проповедники, чрезмерно бедствующим нужно 

оказывать помощь. От этого богатые не переста-

нут быть богатыми. Напротив, облегчая жизнь 

чрезмерно страдающей части населения, богатые 

способны сохранить свой статус богатых. В русле 

такой, общей для защитников устаревших форм 

жизни, стратагемы, хитрости возникло современ-

ное социальное государство.  

Эта стратегия предполагает идею «конца ис-

тории»: в капиталистическом обществе могут реа-

лизовываться постепенные количественные улуч-

шения, но никогда не случится коренного, каче-

ственного преобразования, «социальной 

революции», способной положить конец базовым 

началам капитализма, вывести общество за преде-

лы «вторичной формации». Эта идея вступает в 

противоречие с основным законом диалектики о 

единстве и борьбе количественных и качествен-

ных преобразований. Обе противоположности в 

ней отрываются друг от друга в качестве вполне 

самостоятельные тенденций глобализирующейся 

человеческой истории, между которыми человече-

ство якобы вынуждено делать выбор. Такое уни-

чтожение диалектического закона единства коли-

чественных и качественных изменений пронизы-

вает известную работу К. Поппера «Открытое 

общество и его враги». Отрывая количественные 

изменения, Поппер выстаивает «социальную тех-

нологию» (впервые термин «социальная инжене-

рия» использовал Р. Паунд в работе Введение в 

философию» в 1922 г. в смысле постепенных, 

частных («peacemmeal») социальных преобразова-

ний – М.П.). Марксу он приписывает искаженную 

концепцию «социальной революции», также вы-

строенной на отрывании качественных изменений 

от количественных, хотя тот исходил из единства 

количественных и качественных преобразований. 

Впрочем, такое отношение к данному диалектиче-

скому закону и к социальной революции широко 

распространено в постсоветской России.  

СГ предполагает наличие, значит, сохранение 

противоречия между принципом историчности 

социального бытия и стратагемами, т.е. субъек-

тивно изощренными, хитроумными стратегиями 

«конца истории», которые предлагаются теорети-

ками современного капитализма и характеризуют 

современный процесс глобализации общественной 

жизни под «началами» капитализма. Речь идет о 

современных способах «держать в узде» борьбу 

классов, способную привести к уничтожению 

частной собственности, чтобы сохранить суще-

ствующее социальное неравенство в обществе. 

Современная властная вертикаль, выступает с иде-

ей социального государства, призывая к смире-

нию, к непротивлению сложившимся обществен-

ным условиям социального неравенства (в ряде 

вузов Минобрнауки ввело преподавание «Основ 

СГ»). Ведь «СГ» существует при сохранении клас-

сов и частной собственности; оно не есть уничто-

жение государства и его сущности. «Уступки», 

связанные с введением института СГ, возможны 

лишь при наличии мощного экономического по-

тенциала, позволяющего осуществлять меры по 

перераспределению доходов, существенно не 

ущемляя свободы и автономии частных собствен-

ников.  

СГ уподобляется социалистическому [11, с. 

110]. Первое, как и второе, устанавливает всеохва-

тывающий контроль над обществом, фактически 

является не только планирующим и управляющим 

государством, но и непосредственно занимаю-

щимся всем производством материальных и ду-

ховных благ и распределяющим их. На это же ука-

зывал К. Поппер в книге «Открытое общество и 

его враги». Известный правовед России С.С. Алек-

сеев [1, с. 683-685] также трактует СГ как аналог 

социалистического государства, делая это с либе-

рально-демократических позиций, приписывая им 

гуманистический характер. Согласно Д. Боузу [2, 

с. 3], государство вообще тотально контролирует 

общество, а СГ есть угроза обществу, поскольку 

оно берет деньги у одних людей и, прикарманивая 

изрядную долю, оставшееся отдает другим людям 

(в таком понимании государства проглядывает 

реакция на фашизм, для которого государство есть 

инструмент, обеспечивающий единство нации – 

М.П.); поэтому он выступает за ликвидацию СГ, 

возникшего вместо социалистического.  

О том, что ХХ век, в котором появилось СГ, 

был веком становления социализма, оказавшего 

цивилизаторское воздействие на капитализм, пи-

шут даже его ярые противники. Например, по Е. 

Гайдару [3, с. 224], государство страшно исказило 

черты новейшей истории, «самоедски» разрушает 

общество, подминая его под себя, разрушаясь в 

конечном счете и само. Борясь с марксизмом, он 

пытался обосновать концепцию «нормального» 

рынка и «легитимной частной собственности», 

надеясь, что частная собственность и «нормаль-

ный», свободный от власти рынок позволит ре-

шить все социальные проблемы. Государственный, 

административно-бюрократический путь борьбы с 

коррупцией малоэффективен, успешной будет 

лишь невидимая рука рынка, частная собствен-

ность, «отделенная от государства». В человече-

ской истории Е. Гайдар видел их непримиримую 

борьбу, и предлагал «вынуть из живого тела стра-

ны стальной осколок старой (государственной – 

М.П.) системы». Эта система – «корыстный, хищ-

нический произвол бюрократии, прикрытый дема-

гогией». Отсутствие полноценной частной соб-

ственности, нераздельность собственности и ад-

министративной власти при несомненном 

доминировании последней, властные отношения 

как всеобщий эквивалент, как мера любых соци-

альных отношений, экономическое и политиче-

ское господство бюрократии, часто принимающее 

деспотические формы, – вот «определяющие чер-

ты восточных обществ» и «стран «третьего мира». 

Уже в античности Е. Гайдар увидел полную побе-

ду «нормального рынка» над государством. «Част-

ной же собственности на землю в римском или 

современном смысле этого слова в средние века 

нет и быть не может», значит, в эпоху феодализма 
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западная «социальная мутация» потерпела пора-

жение, возродившись в обществе лишь с приходом 

капитализма, его частнособственнических отно-

шений. «Лучший стимул к инновациям, повыше-

нию эффективности производства – твердые га-

рантии частной собственности. Опираясь на них, 

Европа с XV века все увереннее становится на 

путь интенсивного экономического роста, обгоня-

ющего увеличение населения».  

Наиболее опасный вызов для европейского 

капитализма шел и был связан с медленно накап-

ливавшимися изменениями в ХVIII-ХIХ веках, 

которые под влиянием технических открытий и 

социально-политических перемен внезапно резко 

ускорились. Непривычно бурный прогресс также 

нес в себе немалые опасности. Казалось, что евро-

пейский корабль сорвался с ясного курса, попал в 

шторм. Европейская история завертелась в ги-

бельной «диалектической» ловушке. Именно об 

этом с грозным, «мефистофельским» торжеством 

писал Маркс: «Современное буржуазное общество 

<…>, создавшее, как бы по волшебству, столь мо-

гущественные средства производства и обмена, 

походит на волшебника, который не в состоянии 

более справиться с подземными силами, вызван-

ными его заклинаниями». И далее еще более гроз-

но и «диалектично» Маркс утверждал: «Но буржу-

азия не только выковала оружие, несущее ей 

смерть, она породила и людей, которые направят 

против нее это оружие, – современных рабочих, 

пролетариев». Но Маркс «пришел к неверным вы-

водам». На самом деле кризис капитализма, по 

Гайдару, есть «кризис не рыночных производ-

ственных отношений, как думал Маркс, а (кризис 

– М.П.) их легитимности», и «покушение на леги-

тимность». Со стороны марксизма, который, полу-

чается, и вызвал кризис капитализма своим «уче-

нием о капитализме», поставившим под сомнение 

«легитимность капитализма», шире – со стороны 

всех тех, кто с «пагубной самонадеянностью» со-

бираются строить «новое общество» «по лекалам 

собственного изготовления».  

Но кто предупрежден, тот спасен! И капита-

листы, по Гайдару, взяли на вооружение учение К. 

Маркса. История оказалась «с иронией». «Ирония 

истории», показала, что она универсальна и лю-

бимчиков не имеет, повернувшись своим острием 

против самого Маркса. Его теория в итоге оказа-

лась для Запада не цианистым калием, а привив-

кой, «предупредившей действительно смертель-

ную болезнь», признает Гайдар. Не механическое 

подавление марксистской оппозиции, а ее ассими-

ляция (подчас под аккомпанемент антимарксист-

ской риторики) – таков был ответ капиталистиче-

ского общества. В конце XIX – начале XX века 

Запад пережил мучительную мутацию, но вышел 

из нее живым и здоровым.  

Ранее приведенные рассуждения Гайдара 

нуждаются в концептуальном переосмыслении. 

Фактически речь в них идет о том, что появляется 

вырожденная, точнее, вырождающаяся форма со-

циальной организации капитализма. Наряду с соб-

ственной сущностью капитализма он приобретает 

«приписанную сущность», проистекающую из 

сферы созданного Марксом знания. Возникает 

«странный объект», из самого «объекта» и добав-

ленного к нему «знания». По Гайдару, капитализм 

как форма общественной организации приобретает 

и перерабатывает знание о капитализме, присоеди-

няя его к капитализму. В результате возникает 

новая его форма, дополняющая его сущность, 

вскрытую Марксом. Гносеологическое, знание 

обретает статус онтологического фактора, присо-

единяемого к самому объекту (уже Ф. Бэкон назы-

вал знание «силой», способной оказывать воздей-

ствие на течение событий в мире). И это знание 

приобретает и несет на себе отпечаток капитали-

стических социальных структур, не выходя за их 

границы, следовательно, оно само претерпевает 

изменения. Отныне капитализм «видит себя» ина-

че, с добавкой СГ, позаимствованного из идеалов 

социалистического общества как этапа перехода к 

коммунизму, согласно К. Марксу. Отныне его су-

ществование складывается из существования «са-

мого капитализма» и его «наблюдения» и «кон-

троля», которые «входят» в него, преодолевая 

возможность его существования за счет некласси-

ческих форм. 

Напуганная буржуазия пошла на значитель-

ные уступки угнетенным, с одной стороны, и вся-

чески дискредитировала учение Маркса, с другой. 

В итоге возникло СГ – как аналог и, в то же время, 

альтернатива государству социалистическому. 

Именно это и обусловило изменения в сторону 

появления СГ. Гайдар особо выделяет «заслуги» в 

«реформировании» капитализма Эд. Бернштейна, 

его теории социал-реформизма, в которой тот про-

тивопоставил революции и насилию социальный 

компромисс, с помощью которого можно смягчить 

самые острые и несправедливые противоречия в 

«демократическом» обществе. Это выражено в его 

знаменитом лозунге-афоризме, который помог 

выпустить без взрыва весь «марксистский пар»: 

«Конечная цель – ничто, движение – все». Появи-

лась тенденция социализации капитализма. Со-

словные перегородки были сломаны, полагает Е. 

Гайдар, на фоне их резкого, истинно «феодального 

усиления» в странах «реального социализма». Бы-

ло обеспечено в максимальной степени формаль-

ное и фактическое равенство людей перед зако-

ном, и все это не ценой революции, а, наоборот, 

благодаря усилению демократических традиций и 

постепенных преобразований. Были устранены 

наиболее уродливые формы неравенства. Универ-

сальной нормой стало всеобщее избирательное 

право. Развитие трудового законодательства обес-

печило защиту прав наемных работников. Форми-

руется система пособий по безработице, пенсион-

ного обеспечения, государственных гарантий об-

разования и здравоохранения.  

Вторая форма была предложена Дж. М. Кейн-

сом в сфере экономической политики. По словам 

Е. Гайдара, «с успехом заменив марксистскую ре-

волюцию кейнсианской эволюцией», книга Дж. 

Кейнса («Общая теория занятости, процента и де-

нег», 1936) появилась, когда мир приходил в себя 
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после «великой депрессии» – самого мощного 

экономического кризиса в истории капитализма. 

Кризис этот шел на фоне казавшихся блестящими 

и неоспоримыми, по Е. Гайдару, успехов «социа-

листического планового хозяйства» в СССР. 

«Кейнсианская мутация» свободного капитализма 

заключалась в том, что были предложены и кон-

кретные меры, и экономическая методология, 

направленная на сокращение безработицы, увели-

чение платежеспособного спроса, преодоление 

кризиса при сохранении частной собственности. 

Все это позволяло достичь значительного увели-

чения эффективности государственного регулиро-

вания экономики. Кейнсианство было конкретной 

реформистской теорией с достаточно мощным 

инструментарием.  

С экономической идеологией кейнсианства 

перекликается «Новый курс» президента Ф.Д. Ру-

звельта (который получил права гражданства и в 

послевоенной Европе – М.П.). В условиях тяже-

лейшего кризиса, повальной безработицы амери-

канская администрация смогла поступиться 

принципами классического свободного капитализ-

ма, пойдя на значительное вмешательство госу-

дарства в экономическую жизнь, что во многом 

помогло «спасти ситуацию». 

Надо сказать, что эта сторона дела (вырожде-

ния капитализма, его сущности, раскрытой Марк-

сом) замалчивается или искажается в вузовских 

курсах «Основ СГ» – ради отрицания историче-

ского значения марксизма, влияния социалистиче-

ского содружества и борьбу народных масс, смот-

ревших на преобразования в СССР как на пример 

возможного пути развития общества, на историю 

XX-XXI вв. В учреждении СГ односторонне выпя-

чивается, абсолютизируется деятельность «вер-

хов», вертикали власти. 

Социалистическое государство при всех сво-

их недостатках было воплощением более совер-

шенного типа государственного устройства обще-

ства в отличие от предшествовавшего ему капита-

листического типа общества, в смысле 

совершенства человеческих форм жизни. СГ было 

«вставлено» в уже существовавшее капиталисти-

ческое общество, не отличавшееся совершенством. 

Не случайно, реформаторы России говорили, что 

они не могут выбирать между плохим и хорошим, 

а вынуждены выбирать между плохим и еще боле 

плохим. Устроители такого общества «на западе» 

говорят, что они не создают «рай» на земле, но 

стремятся к тому, чтобы жизнь на ней окончатель-

но не превратилась в «ад». Это массовое или по-

требительское общество, которое паразитирует на 

человеческих идеалах. СГ и воплощено в такой 

социальный мир. Социалистическое государство 

выстраивалось на основе разработок представите-

лей социальных наук, с учетом рекомендаций уче-

ных в области естественных и технических дисци-

плин.  

А как выглядит применение науки в совре-

менной России? По словам А.Л. Никифорова, «как 

только была осознана прикладная ценность науч-

ного знания, оно все больше стало подпадать под 

власть крупного капитала», «научное знание ста-

новится товаром, ученый – наемным рабочим, 

производящим этот товар», «происходит вытесне-

ние внутринаучных ценностей», «резкое сокраще-

ние доли фундаментальных исследований в общем 

объеме научной деятельности. Резюмируя, они 

пишет о том, что «кто платит, тот и заказывает 

музыку, что ныне платят капитал и государство, 

финансисты и политики, и именно они направляют 

науку в область прикладных исследований», а «в 

прикладных исследованиях внутринаучные ценно-

сти и цели действительно заменяются…» [5, с. 63] 

теми, кто заказывает эту «музыку». Аналогичные 

рассуждения демонстрирует американский фило-

соф А Ф. Фукуяма, отмечая, что «стремление к 

экономическому росту кажется универсальной 

характеристикой практически всех современных 

обществ», но «современные корпорации поддер-

живают научно-исследовательские работы не из 

абстрактной любви к знаниям, а чтобы зарабаты-

вать деньги». Это порождает «направленность ис-

тории», выпуская «технологического джина из 

бутылки», создавая «технологические цивилиза-

ции», что влечет обесценивание фундаментальной 

науки, которая оказалась в конце XX века близкой 

к исчезновению. В итоге исчезают стандарты объ-

ективности, обоснованности и истинности в поль-

зу роста прикладных исследований «со своими 

вненаучными целями и ценностями, со своими 

стандартами и нормами» [10, с. 64].  

Ф. Фукуяма формулирует хитроумную стра-

тагему «конца истории», абсолютизирующую со-

хранение сущности капитализма: «Сама по себе 

«логика современной науки» силой не обладает, 

есть только люди, желающие воспользоваться 

наукой», наука определяет только «горизонт тех-

нических возможностей, заданных основными за-

конами природы» [с. 211]. Он использует положе-

ния марксизма, но в антимарксистских целях, ко-

гда пишет о конце истории в вечности 

капитализма, абсолютизируя «тимос» как «борьбу 

человека за признание» собственного достоинства 

(в духе философии «Гегеля-Кожева»). Она якобы 

преодолевает «эгоизм» буржуа, готового пойти на 

любое преступление при получении 300% прибы-

ли. На определенной стадии развития капитализма 

в капиталисте возобладает его «тимос», это преоб-

разит эксплуататорскую природу капитализма, 

настанет эпоха либеральной демократии. Как вид-

но, здесь речь заходит о вырождении самой сущ-

ности капитализма. Но в рассуждениях Ф. Фуку-

ямы недостает ясности и последовательности. Го-

воря о «последнем человеке» «в царстве свободы», 

якобы «кончающем» универсальную историю, он 

признает эмпирические факты того, что проблемы 

социального неравенства в либеральных обще-

ствах «неразрешимы» [с. 434], что «общественная 

структура современной демократии по-прежнему 

напоминает классическую пирамиду». Ссылаясь 

на абстрактную возможность «для всех» изме-

нить свой социальный статус, он полагает, что 

«послевоенная Америка фактически достигла 

«бесклассового общества», но не в смысле самого 
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К. Маркса. Ибо даже по самому мягкому стандар-

ту – принципу равенства – эти перемены «не соот-

ветствуют», а достижение даже «полного юриди-

ческого равенства мало что изменит в жизни того 

или иного юноши или девушки», поскольку «у них 

нет богатства или собственности» и «остальное 

общество не принимает их всерьез». «Существен-

ное социальное неравенство остается даже в самом 

совершенном либеральном обществе» [с. 437-439]. 

И все же он надеется, что универсальная история 

человечества не бесконечна, напротив, она завер-

шается «концом истории», когда достигает стадии 

«либеральной демократии», при которой «более не 

будет прогресса в развитии принципов и институ-

тов общественного устройства, поскольку все 

главные вопросы будут решены», хотя и «будут 

происходить важные события», как «будут выхо-

дить сообщающие о них события» в пределах ука-

занных «принципов и институтов» [с. 7-10]. Он 

настаивает на окончательном утверждении либе-

ральной демократии, которая была и будет «един-

ственным логически последовательным политиче-

ским стремлением», которое «овладевает различ-

ными регионами и культурами во всем мире».  

Описанная стратагема является общей для Ф. 

Фукуямы и К. Поппера. Согласно Попперу, Марк-

су был известен лишь период существования ка-

питализма в виде системы «не ограниченного» или 

«не регулируемого законодательно капитализма» 

(unrestrained capitalism). Именно с ним тот «в ос-

новном имел дело», т.е. приблизительно до 1833 

года, «когда не было никаких законодательных 

актов, ограничивающих и регулирующих взаимо-

отношения между предпринимателями, произво-

дителями, продавцами, покупателями и т.п.» [8, с. 

137].Он вменяет в вину К. Марксу создание «тео-

рии бессилия всякой политики» [с. 141], согласно 

которой тот не признавал способности государства 

повлиять на сферу экономики и на классовый ан-

тагонизм в пользу рабочего класса, ибо видел в 

нем и в тогдашней демократии лишь диктатуру 

буржуазии, т.е. комитет по управлению общими 

делами всего класса буржуазии (Манифест КП). 

Справедливости ради нужно отметить, что за эти-

ми представлениями основоположника марксизма, 

согласно Попперу, с одной стороны, «стоял соци-

альный опыт жестокости и подавления» той эпохи, 

с другой стороны, его «глубочайший гуманизм и 

чувство справедливости» [с. 141].  

Поппер указывает на становление в недрах 

более позднего капитализма (после 1833 г.) тен-

денции к появлению СГ, обретающего и реализу-

ющего «функции охраны справедливости и свобо-

ды, т.е. именно те функции, которые относили к 

компетенции государства великие теоретики де-

мократии», а марксизм надеялся реализовать их 

как функции социалистического государства, ибо 

даже в 1863 году, когда Маркс писал Капитал, по 

признанию Поппера, он все еще обнаруживал мно-

гочисленные факты невыносимых условий жизни 

рабочего класса и протестовал против «этих пре-

ступлений», считая необходимым уничтожение 

всей системы капитализма. Поэтому он «никогда 

не ценил высоко либерализм, а в парламентской 

демократии видел только скрытую диктатуру бур-

жуазии» [с. 389].  

Несогласие Поппера с Марксом заключается в 

оценке роли политики и государства: Маркс видит 

в них надстройку по отношению к «экономиче-

ской мощи», Поппер приписывает им «фундамен-

тальную роль» – по их воздействию на экономику, 

отстаивая принцип «государственного вмешатель-

ства в экономику» [с. 146]. По Марксу, согласно 

Попперу, «реальную власть в обществе имеет раз-

витие техники, следующая по важности ступень 

власти – это система экономических классовых 

отношений и на последнем месте оказывается по-

литика» (и государство). К. Поппер настаивает на 

противоположной стратагеме, утверждая, что «по-

литическая власть… может контролировать эко-

номическую мощь», и это приводит к «громадно-

му расширению области политической деятельно-

сти», в том числе и для «защиты экономически 

слабых» [с. 147]. Нельзя допускать, утверждал К. 

Поппер, чтобы экономическая власть доминирова-

ла над политической властью; если же так проис-

ходит, то с экономической властью следует бо-

роться и ставить ее под контроль политической 

власти. То, что марксисты пренебрежительно име-

нуют «чисто формальной свободой», то есть «де-

мократия», контроль за правителями со стороны 

управляемых (иначе у правительства не будет ни 

малейшей причины, почему бы ему не использо-

вать свою политическую и экономическую власть 

в целях, весьма далеких от защиты свободы своих 

граждан), на самом деле, по Попперу, есть базис 

всех остальных сторон социальной системы: при 

демократии должны быть созданы «институты 

демократического контроля за экономической вла-

стью и институты своей собственной защиты от 

эксплуатации» [с. 151].  

Позже Поппер ослабляет категоричность сво-

его «опровержения», заявляя, что лишь при «опре-

деленных обстоятельствах» влияние идей (воз-

можно поддержанных пропагандой) может пере-

весить и вытеснить влияние экономических сил» и 

что «невозможно полностью понять интеллекту-

альное развитие, не поняв его экономической 

подоплеки» [9, с. 547].  

Сравним эти положения с фактами современ-

ной жизни и их отражение в «социальной эписте-

мологии», которая выражает ряд типичных осо-

бенностей того массового, потребительского со-

знания, в которые глубоко проникают 

современные рыночные «регуляторы», происте-

кающие из интересов финансовых структур, кор-

пораций, что влечет вытеснение фундаментальных 

исследований, поскольку они не способны прино-

сить «быстрые дивиденды». В таких условиях 

научная деятельность оказывается в подчинении у 

производства предметов потребления и комфорта, 

реализуя установки не творцов науки, а «менедже-

ров» потребительского общества, в чем якобы и 

заключается «социальная значимость» науки, по-

знания, включая и философское знание, некоторые 

представители которого также открещиваются от 
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признания мира объективной реальности и истины 

в пользу реализации прагматических задач в инте-

ресах финансовых воротил и собственников. В 

результате «интерес» торжествует над «истиной», 

не гнушаясь никакими средствами, умело грими-

руясь, нередко выступая под маской «непрелож-

ной истины», хотя такая «истина» является лишь 

симулякром в сравнении с подлинной истиной, 

призванной воспроизводить реальность. Такие 

«факты» характерны и для современной России, в 

которой «нищая наука стоит с протянутой рукой, 

ищет интересантов среди чиновников и бизнесме-

нов, жаждет обрести «социальную значимость», 

связанную с саморекламой, «со всевозможными 

ухищрениями, созданием фирм и фирмочек с их 

полублефами, с их специалистами по связям, по 

составлению «хороших отчетов», по лоббирова-

нию контрактов и добыче грантов, дабы любой 

ценой выбить какое-то дополнительное финанси-

рование к жалкой зарплате. Нечто подобное мы 

наблюдаем и в философской епархии» [4, с. 60]. 

Все эти бесполезные и даже вредные виды дея-

тельности на поверку оказываются лишь имитаци-

ей, симулированием «социальной значимости». 

Последняя состоит в исследовании возможностей 

преобразования социума путем преодоления опи-

санных симулякров, – продуктов вредной и/или 

бесполезной деятельности, заданной потребитель-

ским обществом капитализма, – в теории и на 

практике для обеспечения реального и успешного 

развития философии, науки и общества за преде-

лами потребительского общества. Как на факт 

вырождения современного капитализма укажу на 

широкое распространение производства фальси-

фицированных продуктов питания. Так, по дан-

ным «Росконтроля» (общественная организация – 

М.П.) оно составляет 60-80% от всех продуктов 

питания России. «Россельхозпродукт» фальсифи-

катами признает 25% производимых продуктов 

питания, а «Роспотребнадзор» (государственные 

институты – М.П.) только 7%. Изменился характер 

производства и вполне «добропорядочных» това-

ров широкого потребления – ради получения до-

полнительной прибыли хозяевами бизнес-

производства страны. Эта цель привела к измене-

нию самой технологии производства якобы не-

фальсифицируемых товаров широкого потребле-

ния. В технологию такого производства заклады-

вается свойство их быстрой сменяемости, 

представляющей или имитирующей «инновацион-

нность» товаров, искусственно заложенной в них 

недолговечности использования, что предопреде-

ляет необходимость для приобретателей таких 

«потребительных стоимостей» покупки их обнов-

ленных «вариантов». Например, смартфоны осна-

щают незаменяемыми элементами питания, иными 

элементами, в материал трикотажных изделий, 

белья и т.п. включается бумага, чтобы создать из-

делие с наперед заданным свойством «короткожи-

вучести». Такие «свойства» позволяют хозяевам 

современного производства получать сверхприбы-

ли, фактически эксплуатируя потребителя, пере-

нося эксплуатацию и в сферу потребления. Понят-

но, что в разработку такой технологии сегодня 

вовлекается деятельность ученых-прикладников, 

которые вынуждены обслуживать подобное про-

изводство товаров широкого потребления с «напе-

ред заданными свойствами». Не обошли такие 

«инновации» и сферу вузовского образования. В 

частности, в Минобрнауки РФ упорно и постоянно 

обновляют стандарты по различным дисциплинам, 

на разработку, прохождение и утверждение кото-

рых, смею предположить, затрачиваются огром-

ные денежные средства, «приобретатели» послед-

них становятся обладателями более чем солидного 

движимого и недвижимого имущества, включая 

виллы и поместья в России и за границей. А 

огромной армии вузовского профессорско-

преподавательского состава в удел достается во 

многом бессмысленный и бесполезный труд по 

«разработке» так называемых «рабочих про-

грамм», как правило, отличающихся от предше-

ствующего поколения таковых главным образом 

сокращением часов на преподаваемую дисципли-

ну, понятно, при расширении списка «компетен-

ций», этого символа «инноваций» в области «пе-

дагогических технологий». Таков мир, который 

все более становится недостойным того, чтобы в 

нем жили и творили люди. Это – мир частной соб-

ственности, захвативших его частных собственни-

ков. 

К обслуживанию таких «интересов» сегодня в 

России широко привлекается маркетинг и более 

чем назойливая реклама. Об этом свидетельствует, 

скажем, ТАСС о проекте Минздрава, предлагаю-

щего ограничить время показа рекламы колбасных 

изделий, газированных напитков и шоколадных 

батончиков на российском ТВ – в рамках реализа-

ции стратегии по формированию здорового образа 

жизни (ЗОЖ) до 2025 года. Речь идет о предложе-

нии законодательно ограничить 

по продолжительности и времени показа рекламы 

на телевидении вредных для здоровья продуктов 

питания (сладкие газированные напитки, чипсы, 

фаст-фуд, шоколадные батончики, другие конди-

терские изделия с избыточным содержанием жира 

и сахара, колбасные изделия). В Минздраве РФ 

давно предлагают ввести дополнительную марки-

ровку для продуктов с повышенным содержанием 

сахара, а также закрепить законодательно требо-

вания к маркировке продуктов. По мнению разра-

ботчиков документа, эти и ряд других мер позво-

лили бы существенно сократить показатели 

смертности от неинфекционных заболеваний. 

Напротив, «Минкомсвязь» выступает против огра-

ничения рекламы колбасы, шоколада и газировки 

на ТВ: Алексей Волин не считает необходимым 

допускать «диктат медиков над уже повседневным 

поведением граждан»; «не дело Министерства 

здравоохранения определять, какие продукты ре-

кламировать, а какие продукты не рекламировать», 

«люди сами должны отдавать себе отчет в том, 

что они делают и что они потребляют». Он же вы-

ступает против того, чтобы «запретить показ 

по телевидению и в кино сцен потребления алко-

голя, курения и наркотиков». 
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Возникает вопрос о том, нужно ли обществу 

такое «вырождающееся» производство, или мы 

должны допускать распространение и пропаганду 

в нем бесполезных и даже вредных видов деятель-

ности? Известный социолог А.А. Зиновьев на Рос-

сийском философском конгрессе в Москве 2005 г. 

«Философия и будущее цивилизации» в своей от-

крытой лекции констатировал, что в СССР суще-

ствовали не только полезные, но бесполезные и 

вредные виды деятельности. Вместе последние 

составляли 20%, тогда как на полезные виды дея-

тельности приходилось 80%. В постсоветской Рос-

сии, наоборот, полезные виды деятельности со-

ставляют, по мнению А.А. Зиновьева, лишь 20%, 

тогда как на бесполезные и вредные виды деятель-

ности в стране приходится все 80%.  

Выводы. 1. При всей неоднородности (много-

образии) СГ оно есть аналог (конкурент и альтер-

натива) социалистического государства. 2. СГ есть 

свидетельство заимствования капитализмом прин-

ципов социализма, прежде всего в области госу-

дарственного строительства. 3. СГ свидетельству-

ет о распространении конкуренции на область со-

циального устройства общественной жизни, 

которая до того, в истории «вторичной форма-

ции», была одномерной. 4. Временные пределы 

существования СГ ограничены, они скреплены с 

сохранением частной собственности. 5. Появление 

СГ – свидетельство возникновения вместо класси-

ческого капитализма его вырожденной (вырожда-

ющейся) формы существования. 
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Анотація 

У матеріалі подано спостереження над просторовим текстом давньоукраїнської словесності, де ви-

являє панівне становище структурний образ церкви-дому. Церква має особливе смислове структуруван-

ня, що є підґрунтям творення широти ієротопійного тексту. Він показує приклади семантичного зосере-

дження – просторового «стягання» довкола церкви, яка має тілесну модель представлення у словесно-

культурному тексті. У просторовій широті – світоустроєвому (космологійному) баченні церква-дім є та-

кож розлогим місцем, яке, передовсім, охоплюється текстовим моделюванням і значеннєвим стрктуру-

ванням завдяки концептові Слава. 

Abstract 

The article presents observations of spatial text of ancient literature, which reveals the dominant position of 

a structural image of the church-home. The church has a special meaning structuring, which is the basis for the 

creation latitude hierotopic text. It shows examples of semantic concentration – spatial «tightening» around the 

church, which has representation in the corporeal model of word-cultural text. In spatial breadth – cosmologic 

(«svitoustroieve») vision of the church-house are also spreading place which, above all, covered by the text and 

semantic modeling through concept structure Glory. 

 

Ключові слова: церква-дім, просторовий текст, світоустроєве бачення, концепт Слава. 

Keywords: church-home, spatial text, cosmologic vision («svitoustroieve bachennia»), concept Glory. 

 

З падінням Єрусалима та з поруйнуванням 

храму в ньому стався занепад місця та втрата ста-

розаповітного храму як простору жертви і прощі. 

Так про це твердить і митрополит Іларіон у «Слові 

о законі і благодаті»: «…прежде бо бі в Єрусалиме 

єдином кланятися» [601, с. 83]. Жертва, що 

здійснювалася в храмі, була протообразом того, 

що сталося на Голгофі. А там Жертва «совершися» і 

Христос – Ягня жертовне. Жертва, перед тим хра-

мова, здійснилася на Голгофі як викупна жертва, 

але тепер не лише за старозаповітних єрусалим-

лян, але й увесь люд – усі народи. Жертва в стінах 

храму на Храмовій горі, що притягала до місця 

старозаповітних молільників і поклонників, була 

знаною в одному народі, а та, що учинилася-

принеслася на Голгофській горі, розповсюдила 

свою викупну дію на всі народи – на цілий світ. І 

сам храм, навіть його «святая святих», розкрилися 

світові після голгофського розп’яття Христа. 

Адже, завіса, що відокремлювала «святая святих» 

від світу, у час Христової смерті на хресті розідра-

лася. Отож, храм як ідео-образ та тіло-образ, що 

назнаменовує і збирає місце, теж «розійшовся» по 

світу. До того храм збирав довкола себе Єрусалим 

земний, а відтоді – від часу Голгофської Жертви, 

храм як місце поклоніння і прослави, вже на кож-

ному новому місці, куди приходило сповістя про 

Розіп’ятого і Воскреслого, в кожному новому 

народі – оновленому духовно, збирає довкола себе 

і місце, і той народ. За словами «Предмови» до 

«Требника» єпископа Львівського Арсенія Жели-

борського, до спасенної справи Божого до-

мобудівництва покликаються всі духовні, а за ни-

ми і всі місцеві християни: «Ти зась Велебний і 

Освященний Чителнику, набивши тоєі Духом свя-

тим опоряжоноі, а твоєй повинности Ієрейской 

барзо потребноі Книги, поучайся в ней, яко и во 

всем законі Панском, день и ноч. Відаючи, же и з 

вас каждий єст, душ Кровію Сина Божого купле-

них, Пастирем, и Дому єго, тоєст Церкве святоі 

строителем» [20, s. p.]. 

У весільній пісні теж спостерігається ро-

зуміння дому як простору святині, та дому, що 

стоїть завдяки розлогому просторуванню благо-

датної сили з дому-церкви. Отже, «свій власний» 

дім розрізняється з Домом Божим, при чім, обидва 

названо домом: 

Да були ми в Божому дому, 

Тепер йдем до дому, 

До стола тисового, 
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До хліба пшеничного, 

До вина зельоного [Цит. за: 22, с. 274]. 

Прикметно, що за старозаповітного Єрусали-

ма храм був міською ознакою. А от в Заповіті Но-

вому храм збирає місце як в городі, так і при селі – 

полі. І в городі – загородженому місці, і на селі – 

розкритому просторі, сам храм стає горожею місця 

та вірних – «стіна огражденія», виявляючи там 

Небо. Адже, «во храмі стояще слави Твоєя на 

небеси стояти мним». Про таке «небесне стояння», 

що з’являється у просторі молитви, мовиться в 

«Печерському патерику»: «Добро убо, брате, цер-

ковноє предстояніє в світлі и чисті, пресвятем 

місті, и с ангельскими силами невидимо пресвя-

тую піснь всилати вельми благоугодно и благо-

пріатно, церкви бо небо земноє нарицаєть, стоящіи 

в тои на небеси стояти мняться» [1, с. 183]. Отож, 

«храм-дім-церква» як ідея та чин збирання гóрода і 

місця стає і образом виявлення Неба на землі: 

«Подобноє нішто по многих літех, под час 

нинішняго на Православіє наше преслідованя, гди 

Благодать Духа Пресвятого Дом Божій, церков 

мовлю Господа нашого Ісуса Христа в нашей Рос-

сіи порушеную направуєт, и обновляєт, за зряженя 

права Бозским сталося: меновите в Дому Божом 

Лаври Пречистой Богородици Приснодіви Маріи 

Печерской Кієвской» («Бесіди святого Йоанна 

Златоуста на 14 посланій ап. Пвала», «Предмова» 

ієромонаха Захаріи Копистенського») [14, с. 34]. 

Небесне просторування церкви спостерігається і в 

колядках: 

Топори звенят, біл камень тешут, 

Радуйся, 

Радуйся земле! 

Днесь нам сам Спас ся 

Народив 

Церковь будуют с тремя вершечки 

С тремя вершечки, с тремя дверечки. 

Єдни дверечка – исход солнечка, 

Други дверечка – полдень сонечка, 

Трети дверечка – заход солнечка. 

А три вершечки суть три небеса… [4, с. 136]. 

У давнину храм був завершенням гори і тим яв-

ляв вивершення світоустрою та повноту його образу 

серед земних. Так і в Єрусалимі гору увінчаував храм. 

Власне, ця давня особливість сприйняття і називання 

місця храму зберігалася в Єрусалимі й у подальшому. 

Мусульмани міста теж знали про Храмову гору. Та 

коли серед мусульман зберігся внесений посутньо у 

назву місця образ гори, що як ознака цілого гóрода-

міста і храму показував увесь давній Єрусалим. Це 

Купол скелі – Куббат ас Сахра. То у руського ігумена 

Данила у його записах «хожденія» це «місто» позна-

чено як місце з «надвисокою горою», що сягала Неба, 

і навіть сприймала на себе видиво Неба. Чернігівський 

ігумен Данило називає його «Святая святих» [15, с. 

38]. Це місце, що було духовним простором смисло-

вого ядра появи свята «Воведенія», яке в ранніх 

літургійних пам’ятках, котрі побутували в Русі, мало 

назву, завдяки якій передавалося його «небесність»: 

«Внесениє святия Богородица в святая святих» [23, с. 

418]. Тобто ця єрусалимська місцина означається не за 

зовнішнім баченням – гори і храму на ній, а за 

внутрішнім видивом, що можна було спостерегти у 

самому храмі, коли він ще існував до поруйнування 

римлянами. А ще більше у тому видиві, що підносило 

це місце над землею і в якому сама Висота-Небо 

«припускалося» донизу. Отож, назва Данилова – це 

вже назва не лише земна, але і небесна. Власне, він 

передає ту назву, яку довідався від латинських воло-

дарів та вояків, що тоді панували в Єрусалимі. Саме 

так – «Sancta sanctorum» і називали його латиняни. 

Адже, під час їхньої присутності на святій землі – 

«Terra sancta» на місці давнього храму від-правлялося 

християнське богослужіння. 

А в XVII ст. єрусалимський простір давнього 

храму з його «Святая святих» у «Палінодії» Захарії 

Копистенського переноситься на місце Христового 

гробу та Воскресіння: «…святоє місто Єрусалим 

от беззаконних турков і всякими их беззаконстви 

осквернялося святоє місто оноє і святая святих, 

дом мовлю, которий там єст божественній Воскре-

сенія Господа і Бога нашего Іисуса Христа, і иншіи 

святобливиі і знаменитіи церкви і обители…ласка 

єднак того і погребенного в нем, і воскресшого 

Іисуса Христа зостала освячаючая єго і прослав-

ляючая і здобяючая насвятішими цнотами і учин-

ками…» [8, с. 837]. 

Церкву серед людей як дім Божий, як місце, 

куди сходить Небо в силі Благодаті Духа, утвер-

джує і небесний чин – спів. Небо – це безпере-

станний янгольський спів, що являє Славу як 

спосіб «буття» неба і Божого «єстества». Про та-

кий стан неба (раю) як співання і оспівування 

сповіщає ця духовна пісня – «вірша»: 

«Ой Боже ж Боже, 

Спас наш милостивий, 

Пусти ж мене, Боже, 

В раю побувати, 

Раю повидати, 

Ангельського гласу 

Ой мні послушати, 

Херувиського стиху 

Ой мні поспівати! 

А що ж рече Господь 

Святому Петру – Павлу: 

«Святий Петре – Павле, 

Возьми златі ключі, 

Отомкни в рай вороти, 

Пусти Адама у рай, 

А нехай же Адамя 

В раю побуваєть, 

Раю повидаєть, 

Ангельського гласу 

Ой він послишаєть, 

Херувимського стиху 

Ой він поспіваєть» [Цит. за: 6, с. 110]. 

Церква на землі, отже, утверджується-

укріплюється у чині «стояння» співом, тобто 

відправою. На відправі виявляється посутність 

неба саме співом – через «ангелоподобноє пініє». 

Коли спів-відправа перебуває (чується) в церкві, 

тоді церква-дім «живе», наповнюючись справжнь-

ою силою Благодаті. На те, на спів як янгольський 

чиновий спосіб явлення Слави, покликане місце-

церква, що вимежовується в просторі як місце ви-
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явлення Благодаті та її всенаповняльної під-

тримки, як місце духовного піднесення, і у «сто-

янні» в ній на молитві – при «пініі», перебування в 

тому стані та просторі, задля яких стоїть і сама 

церква, – піднесення земних до Високості. Отож, у 

церкві, що сама стоїть задля виявлення небесної 

слави, учиняється і людське молитовне «стояння», 

в якому здіснююється при непорушному зовньому 

в образі «стоянні» висходження «горі» – до Висо-

ти серцем та умом, тобто стається діювання у 

внутрішньому постійному русі. Церква як місце 

прийняття духовного низходження небесної Бла-

годатної сили, підносить тих, що стоять у ній на 

молитві, своїм же просторованим «місцем», а 

відтак духовно зібраним у ньому ще розлогішим 

простором. У такому духовному низходженні сам 

Бог учиняє відправу в церкві, як твердиться в цій 

колядці: 

В тій церкві сам Бог попом, 

А дячата ангелята, 

Самі ся свічи посвітили, 

Самі ся книги почитали, 

Самі ся служби повідправляли [Цит. за: 6, с. 

100]. 

Все учиняється через внесену в неї силу співу 

– співаного слова як слова молитви, що так підно-

сить до неба, де не втихає спів як Слава та молитва 

святих, як сила від зібраної ними на землі дарова-

ної там-таки ж сили Благодаті. Молитовний спів – 

це духовна сила простору церкви-дому. Адже, хто 

співає, той двічі молиться – «qui cantat bis orat» 

(слова Августина, єпископа Гиппонського). Спів – 

це виявлення неба на землі. І це «перебування» 

співу як стану прослави в церкві стається непере-

станно – явно і неявно для земних: «Боже Великій 

і Страшний, святий человіколюбивий, сподобивий 

нас і в сій час стати пред неприступною ти славою, 

на пініє і хвалу чудес твоих…» [21, 1, с. 140]. 

Тоді, коли надходив час відпусту з відправи од-

ного з чинових служінь у добовому колі, і церкву за-

микалося, в ній, як визначеному на землі місці 

небесної появи Слова-Слави, і молитви-пошани і «по-

читанія» земних, що трудилися на молитві і в співі, 

заступають небесні – янголи, як про це читається в 

«Печерському патерику» в «Сказаніи о святей трапезі 

і о священіи тоя великіа церкви Божіа матере»: 

«Обишедши же церков 3-жди и начаша піти. “Взміте 

врата князи ваши”, и не бисть никогоже в церкви, іже 

би отпіл “Кто сей єсть царь слави”, бі бо ни єдинаго в 

церкви оставиша…Многу же млчанію бившю, и бисть 

глас извнутрь церкви яко ангелеск: “Кто сей єсть царь 

слави”. Взискани же бивше таковіи гласи, кто суть и 

чіи суть. Внидоша же в церковь, дверем всімь затво-

реним сущим, и ни єдин человік обрітеся в церкви. 

Разумно бисть всім, яко все строится божіим промис-

лом, єже о тои святій и божественній церкви» [1, с. 

15]. 

Отож, церква-дім зодягалася красою, покла-

даючи на своє «тіло» «красоту церковную», – об-

разú і все церковне «благочиніє». І коли це зодя-

гання виносилося з церкви, знімалося з її «тіла», 

ставалося це здебільшого при обкраданні церков 

під час набігів іншоземельних, тоді оголювалося 

«тіло» церкви – її земну поставу: «Вістно буди яко 

от язик, сієст, от Турков і Татар, осквернена биваєт 

Церков…обнаженна же і пліненна от своєго укра-

шенія биваєт…» [21, 2, с. 143]. 

Адже те, що в неї вносилося, дарувалося на її 

«благоліпіє», мало залишатися в її просторі довіку 

як живе свідчення удіяної та уділеної жертви на 

дім Божий – принесення задля помноження Божої 

слави на землі. Як про це казали на християнсько-

му Заході, виносячи в записі такі слова на фронто-

ни церков: «Ad majorem Dei gloriam» – «Задля 

щонайбільшої Божої слави». 

При втраті такого, зодягального, «благоліпія» 

казалося, що церкву розібрано – роздягнено з її 

краси – її «оголиша», як про це писалося при 

набігах іншоплеменних та про наслідки таких 

набігів у літописах. 

Але церква спустошувалася зовсім як місце і 

як духовний простір лише тоді, коли в ній втихало 

– уривалося «пініє». Тоді мовилося, що церква 

«опустіша» – «запустіша». Тобто стояла «непло-

дящею» з сили Благодаті. У церкві переривався 

спів, що її небоуподібнював, тоді і впинялося в ній 

благодатне обдаровування. Отож, церква 

«опустіша» тоді, коли починала стояти без «пінія». 

А саме «пініє», як чин явлення Слави небесної і 

чин піднесення слова молитви до неба, робило 

церкву «живим» місцем Благодаті, «живим» про-

стором – «живим» домом-тілом. Винесене з церк-

ви «благоліпіє» оголювало її, а вмовкле «пініє» 

робило її пустою і «неплодящею». 

З огляду на те, що церква була місцем вияв-

лення небесної слави на землі, отже і ті, хто вхо-

див до неї на відправи, а саме тоді й снувався чин 

слави на землі – творилося так у церковному співі, 

що уподібнювався до янгольського небесного, по-

бувавши на відправі, виносили славу з церкви. У 

сербів «слава» і «хвала» рівнозначно належить до 

слів-понять, що виявляють дію в людському зем-

ному побуті. Це слова, що тримають у собі більш 

земний вміст смислу. Слово подяки у сербів лю-

дині – це «слава», а чи ж рідше – «хвала». А от у 

латинській мово-культурі такі слова – «laudatio» та 

«gloria» мають теж розмежований вияв вживання 

й, отже, розрізнений смисловий вміст та відтіння 

за розподілом належності до «небесного» та «зем-

ного». Хоча у полі дії священного в латинській 

мово-культурі християнського часу «хвала», що є 

більш земним поняттям, ув’язується із виявом, 

який стосується «небесного». Божественного Спа-

сителя, який, будучи Небесним, прийняв тіло за-

ради нас – «incarnatus est», згадується у щоденно-

му привітанні християн поміж собою з земним 

величальним словом «laudare» – хвалити: «Laude-

tur Jesus Christus». А от українські (руські) греко-

католики у Галицькій митрополії, перейнявши з 

особливого архієрейського указу в XVIII ст. це 

латинське християнське привітання, що, як благо-

честивий звичай, сприйнялося й закорінилося в 

народі, з виявом його «помісцевлення» й «поне-

беснення». З цього приводу було особливе 

єпископське послання Лева Шептицького: «Леон 

на Шептицах столици апостолской ласки єпископ 
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Львовскій, Подольского съархімандритом 

Кієвопечерскім», що з’явилося 1777 р. Тоді ради-

лося християнам переймати благочестиве вітання: 

«Слава Іисусу Хрісту» [17, с. 672]. 

Серед українців це вітання звучить як: «Слава 

Ісусу Христу» з відповіддю на нього: «Слава на 

віки Богу». Слід зауважити, що на південній 

Київщині дотепер збереглося й інше вітання бла-

гочестивих людей: «Слава Богу», відповідають на 

нього: «Слава на віки». Хоча у сусідніх поляків 

згаданий вислів зберіг суціль латинську основу в 

слові та смисло-вияві, що передається польсько-

мовним перекладеним: «Niech będzie pochwalony 

Pan Jesus» з відповіддю: «Na wieki wieków». Отже, 

у поляків латинське «laudare» – хвалити збереже-

но. У них воно передано в перекладі як: «będzie 

pochwalony» – «буде похвалений». Та навіть і в 

перекладах піснеспівів меси – Mszy swiętej польс-

кою вжито вже «хвалу» і там, де латиною застосо-

вано слово-вияв «Слава» – «Gloria». Так перекла-

дено святочний гімн «Gloria in exelsis Deo» – 

«Chwała na wysokości Bogu». І це при тім, що в 

давню добу серед поляків закорінилися слова зі 

«славою», які, передовсім, передавали «свою» 

іменну славу. Тобто славо-імення: Радослав, Ме-

числав, Броніслав, Станіслав, Владислав, Боле-

слав. 

А у руському звичаї, зокрема, серед князів був 

значний час двоімення, коли береглося руське ім’я 

(серед них було багато із «слав», або «слава» – для 

жінок), воно було «земним», а «небесним» було ім’я, 

дане при хрещенні. «Земне» ім’я князі, як от Володи-

мир Мономах, називали руським: «Аз худий дідом 

своім Ярославом, благословленим, славним, нарече-

ний в крещении Василий, русьским именемь Володи-

мир, отцемь взлюбленим і матерью своєю Мьнома-

хи…» [13, с. 393]. «Земне» ім’я було родовим – для 

цієї землі, а «небесне» мало бути вже іменем для 

небесного города – для небесного громадянина [12]. 

Але до простору мови відправи давня «слава» 

у поляків так і не потрапила. Вся небесна радість у 

них передається слово-поняттям «chwała». Хоча, 

як присвійне славо-іменне називання з постатями 

шанованих святих давня «слава» увіходить до по-

яв у просторі священного. Це, зокрема, шанований 

не лише в Польщі, а і на всьому християнському 

Заході святий Станіслав, єпископ Краківський, 

покровитель Польщі, а ще святий Станіслав Кост-

ка. 

А в латинян у гімні меси «Gloria» (недільному 

та святковому, а колись – лише Різдвяному та Ве-

ликодньому), отже за смислом суціль «небесно-

му», закладено вміст подій поєднання Неба та 

Землі. Це коли відбувається зустріч небесного 

Христа земними – на Різдво. Та радіє небо і земля 

у Воскресінні Христовому, бо: «Surrexit Christus 

hodie…quod surrexit rex gloriae…Gloria tibi, 

Domine» – «Воскрес Христос нині (сьогодні)…Цар 

слави воскрес…слава тобі, Господи». Тоді в ла-

тинських піснеспівах звучать саме слова небесної 

прослави, адже це слова з ангельського співу над 

Вифлеємською печерою, знані з Євангелії: «Gloria 

in exelsis Deo» – «Слава во вишних Богу» (Лк. 2: 

14). У латинській літургійній віршології теж при 

виображенні «небесного» переважають слова з 

небесним смисловим відтінням, до яких і нале-

жить «Gloria» – «Слава». 

Так само і серед українців, а про це свідчать 

колядки, «Слава» належить Небесному: 

Славен єси, гей славен єси 

Наш милий Боже на високости 

На небеси! [Цит. за: 19, с. 131]. 

а на землі поширюється «хвала»: 

Третя скиртонька Богу на хвалу, 

Богу на хвалу, людьом на дору [Цит. за: 19, с. 

166]. 

Небесна слава, що належить Богові, розно-

ситься по всьому світу: 

Славен єс, Боже, по всему світу, 

По всему світу и по всіх церквах, 

И по всіх церквах и монастирах, 

По монастирах, по люцких домах [10, с. 46]. 

Чи не такий розподіл на «земну хвалу» та 

«небесну славу» під-тверджує молитва із «Житія 

Феодосія Печерського»: «Хощю же ми исповідати 

начати, преже молюся Господеви, глаголя сице: 

“Владико мой, Господи, вьседерьжителю, благим 

подателю, отче Господа нашего Исус Христа, при-

ди на помощь мні і просвіти сьрце моє на ра-

зуміниє заповідей Твоіх і отвьрзи устьні моі на 

исповіданиє чюдес твоіх и на похвалениє святаго 

вгодника твоєго, да прославиться имя Твоє, яко ти 

єси помощьник всім уповающим на тя в віки, 

Амин”» [7, с. 306]. Хоча в колядках виявляються 

сполуки «Слави» і «Хвали» як єдиного уславлення 

– «славословія». 

У Києві був час, коли в Михайлівському Зо-

лотоверхому монастирі через татарське напад у 

1482 р. не учинялося хвали Божої: «тая церков 

Божья от винятья києвского опустіла, і хвали Бо-

жьєй в ней не било» [Цит. за: 11, с. 68]. Майже про 

те саме – про запустіння певного часу Львівської 

соборної церкви Юра, і про неможливість через те 

здіснювати відправу-хвалу сказано у Якова Голо-

вацького. При тому сама церква, що була собором, 

згадується із давнім іменем свого становища – 

«столечная» (така назва збережена дотепер у сло-

венців, собор у них – «stolnica», «stolna cerkev»), де 

відгомонює постання узагальненої назви собору 

від давнього чинового «сидіння» владик- ар-

хієреїв: «То пак он Макарій, будучи уж єпископом 

и видячи великоє опустошеніє церкве столечной 

Соборной во Львові пред мури св. Великомучени-

ка Христова Георгія и попов убожство, зачім хвала 

Божая, не может справована бити» [3, с. 10]. 

Хоча в «Слові о законі і благодаті…» митро-

полита Іларіона і слава, і хвала поєднуються в 

єдиний простір Бого-спілкування: «Висок над всі-

ми язики Господь над небеси слава єго, і по имени 

твоєму Боже, тако і хвала твоя» [Цит. за: 9, с. 121]. 

Церква завжди сприймалася як дім, у якому 

виявляється простір свята та небуденності. 

«Храм», отже, – це свято і церкви, що уособлює у 

цей день собою свято, так і громади – кожної хати. 

Адже, ім’я свята «храм», тобто дім. У дім на гос-

тину приходить свято, воно загостьовує в кожній 
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хаті [16, с. 87 – 107]. Ще у Володимирову добу 

храмом називалися язичницькі «требища», одна з 

показових ознак, що стосується їх – учта. Бо, як 

сказано в «Пам’яті і похвалі Володимиру» ченця 

Якова, князь поруйнував «храми ідольські», а 

«церквами прикрасив міста»: «І ти, блаженний 

княже Володимерю, подобно Костянтину велико-

му створи. Якоже же он…потреби і храми ідоль-

ския разруши, і церквами украси всю вселенную і 

гради» [Цит. за: 5, с. 241]. Так само і в «Печерсь-

кому патерику» розрізняється просторування до-

му. «Храмина» – це місце земного клопоту, де 

здійснюється «обичная работа», навіть на мона-

стирському подвір’ї, так про це йдеться у «Слові о 

преподобнім Спиридоні Проскурниці и о Алимпіи 

Иконниці»: «И по сему нікогда обичную работу 

свершающу с всяцім говінієм, прилучися нікогда 

сему блаженному вжещи пещь, яко же и всегда, на 

испеченіє просфором, и от пламени огненаго за-

горіся покров храмини» [1, с. 172]. А у церкві 

розпросторюється небесна присутність: «…церкви 

бо небо земноє нарицаєть…» [1, с. 183]. 

Таке розрізнення у давньому називанні церк-

ви та храму спостерігається і в святковому часо-

просторуванні життя громади, що стається на пре-

стольний празник. Храм – це, окрім «внутрішньо-

церковного дійства», ще й «довколацерковна дія», 

– це свято громади, і одна з головних його ознак – 

спільне споживання харчу – загальний обід і для 

самої громади, і для тих, хто прибув храмувати з 

дальших місць. Отже, «храм» пов’язується теж з 

давньою учтою. Ще за князя Володимира кожне 

свято, зокрема і місцеве освячення церкви, завер-

шувалося спільною учтою-обідом: «…и тогда 

обіщася Володимер постави церков Василеві свя-

таго Преображенья, бі бо в тъ день Преображеньє 

господне…постави церковь, и створи праздник 

велик, варя 300 повар меду, и сзиваше боляри 

своя. И посадники, старійшини по всім градом, и 

люди многи, и раздая убогим 300 гривен» [2, с. 

168]. Такі спільні учти князя та людей певною 

мірою нагадували давньохристиянські агапи, які 

були, передовсім, вечерями любові [18]. Тож, коли 

храм, перш за все, для громади виражається в доб-

рому обіді, то й зрозуміло, чому саме те давнє сло-

во, що по суті означало і гостинний дім-храмину, 

переходить на позначення дня вшанування покро-

вителя громади. Громада показується своїм домом, 

тобто місцем свого проживання та духового «сто-

яння» – церквою. А головним чином – своєю гос-

тинністю, своєю учтою-обідом. 

Отже, у називанні свята «храмом» відгомонює 

колишня учта, яка є спільним святковим чи в дав-

нину так само переможним їдженням. Саме цей 

образок давньої учти і дає, можливо, назву цер-

ковному престольному празнику. Справді «храм» 

– це уображення, що постає в кількох трапезуван-

нях. Перша трапеза (учта) учиняється довкола 

престола в церкві – це євхаристійна відправа. 

Говіли здебільшого ті, хто приходив на храм, а 

згодом, зі століття XVIII на Галичині та Підляшші, 

ще й на відпуст. Прощення гріхів було на храмах – 

відпустах, отже, за умови сповіді та причащання. 

Але в давнину велося так, що не всі причащалися у 

день празника. Отож для громади та прибулих 

храмувати – це дійство, в якому брало участь 

більше учасників, коли не всі, розгорталося воно 

вже довкола церкви, після завершення відправи. 

До нього приступала вся громада й гості. 

Учта як дія в домі – храмі (храмині) і дала на-

зву престольному празнику в народі. Тобто пре-

стольне свято – це громадське домовé свято. 

Щоправда, ставалося воно довкола церви, а перед 

тим і в самій церкві. Це було перше коло тих, хто 

збирався довкола престола. Бо саме престол як 

носій імені церкви і громади, збирав людей на свя-

то. У цей день громада – її поселення робилося раз 

на рік двоіменною. Першим виступало саме ім’я 

церкви (престола), а вже потім назва поселення. 

Адже, казали, що йдуть на храм, зрозуміло, що, 

передовсім, з’являвся образ-постать празника, що 

уособлено зображувався тілом церкви, а вже потім 

називали місце, куди спрямовувалися храмувати. 

Ще одна назва, але вже більш церковна, такого 

шанованого в громаді та довкіллі дня – «престол». 

Вона побутувала переважно в середовищі духов-

них. 

Ґрунтоване давниною сприйняття храму (пре-

стольного празника) через обід-учту і зосередило 

називання самого святкового дня для місцевої 

церкви та громади на «домі-храмі», де й учинялося 

зібране частування. Обід-учта громади для себе і 

для сусідів з прилеглих та віддалених сіл був для 

зібраних одним з головних образків свята. Бо ж за 

князя Володимира, як це відомо з писемних дже-

рел, християнські доми Божі названо саме церква-

ми, а от храми були тоді ідоль-ськими. 

Прикметним виступає те, що назва такого 

свята громади відбивається зосередженим виявом 

іменника – це саме «храм», як і «престол». У назві 

свята поява дня заступається постаттю свята, її 

уображує «дім-храм-обід» та місце зосередження 

громади у піднесенні прослави святу – престол. 

Тоді, як в російській назві цього святкового дня 

такі появи ніби розосереджуються. Те, що в 

українців передається «стовповим іменем», по суті 

іменем, за яким стоїть постать – образ свята, у 

росіян вже подається в означальному вияві. Про 

таке свято у них кажуть: «храмовой дєнь», 

«прєстольний празднік». День, на який припадає 

святкування, тут займає первинне становище. 

Показовим виглядає й те, що і в росіян від 

слова храм походить лише назва престольного 

свята. А саму церковну споруду у них називають, 

як і Церкву Христову. Будована серед людей церк-

ва була, отже, тіло-образом «зиждемия» Церкви – 

Тіла Христового. Але обидві ці дії і явлення церк-

ви – «созижду Церков», і явлення її образу – тіла в 

окремому місці показувалися через образо-чин 

будівництва як домо-будування. Отож церковна 

споруда у росіян – це так само «цер-ковь, церь-

ковь, церьква, церькова». Теж саме спостерігається 

і серед українців. Навіть наближеніші до церков-

ного середовища церковну споруду за своїм дав-

нім чином називали більш по-книжному, казали, 

отже, церков, а не церква. Так велося, зокрема, у 
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близьких до Києва та Печерського монастиря 

лівобережних прикиївських селах. Та саме слово-

вияв «церков» з близького до церковного життя та 

відправи дяківського середовища неодноразово 

потрапляє і до колядок. 

Отож, церква-дім – це образ-домінанта прос-

торового текту давньоукраїнської словесності. У 

представленні церковного простору, як і хати-

дому, панує концептна структура та смислове поле 

свіоустроєвого образу гори. Церква – це простору-

вання «сятого», завдяки чому з’являться налашту-

вання на святобливу поведінку, та місце учинення 

висходження. У церкві «висотне» («небесне») та 

«низове» («земне») сполучаються у єдиному прос-

торування. Відтак у смисло-культурному тексті 

давньоукраїнської словесності постає моделюван-

ня путівних-віарних образів як вцірцевих прикла-

дів висходження на духовну Гору. 
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