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Аннотация: Авторы в данной статье ставили целью описание и анализ 

сезонной и межгодовой изменчивости теплосодержания вод поверхност-

ного слоя Атлантического океана. В работе были рассмотрены межгодовые 

и сезонные изменения температуры и теплосодержания поверхностных вод 

Атлантического океана для акватории от 600 Ю.Ш. до 600 С.Ш. в период 

2006-2011 гг. На основании сформированных массивов данных спутнико-

вых и гидрологических измерений (2006-2011 гг.) была исследована про-

странственно-временная изменчивость температуры и теплосодержания по-

верхностных вод Атлантического океана и получены количественные 

оценки их сезонной и междугодовой изменчивости в 2006-2011 годах.  

Abstract: The authors in this article aimed to describe and analyze the sea-

sonal and interannual variability of the heat content of the surface layer of the 

Atlantic Ocean. The interannual and seasonal changes in the temperature and heat 

content of the surface waters of the Atlantic Ocean for the water area from 60 S.L. 

up to 60 N.L. in the period 2006-2011 were examined in this article. Based on the 

generated data sets of satellite and hydrological measurements (2006-2011), the 

spatio-temporal variability of the temperature and heat content of the surface wa-

ters of the Atlantic Ocean was researched and quantitative estimates of their sea-

sonal and interannual variability in 2006-2011 were obtained. 

Ключевые слова: Теплосодержание, поверхностный слой, темпера-

тура, Атлантика 

Keywords: Heat content, surface layer, temperature, Atlantic ocean 

 

Введение 

Хорошо известно, что Мировой океан как эффективный поглотитель 

солнечной энергии играет важную роль в климатической системе нашей 

планеты и активно участвует в глобальном перераспределении тепла между 

тропическими и полярными районами [2,4]. Благодаря большой теплоемко-

сти своих вод, намного превышающей теплоёмкость суши и атмосферы, 
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океан является доминирующим терморегулятором нашей планеты. Всего 

лишь 10-метровый слой его приповерхностных вод содержит тепла больше, 

чем весь 10 километровый приземный слой атмосферы [12]. Поэтому даже 

незначительные изменения температуры поверхности океана могут форми-

ровать очень большие потоки тепловой энергии в атмосферу или из нее. В 

тропических широтах такого рода перераспределение энергии может по-

рождать тропические ураганы. Тепловые потоки и их временная изменчи-

вость являются одним из определяющих факторов в процессе крупномас-

штабного взаимодействия океана и атмосферы [4]. Несмотря на небольшие 

вертикальные масштабы приповерхностного слоя вод Мирового океана 

именно здесь происходит формирование большинства промежуточных, глу-

бинных и придонных водных масс [8].  

Целью данной работы стало описание и анализ межгодовой изменчи-

вости теплосодержания поверхностного слоя Атлантического океана. В 

процессе исследования предполагается на основе данных измерений спут-

никового ИК - радиометра MODIS (программа Aqua) выполнить изучение 

межгодовых и сезонных изменений температуры и теплосодержания по-

верхностных вод Атлантического океана для акватории от 600ю.ш. до 

600с.ш. в период 2006-2011 гг.  

 

Маcсивы данных и изменчивость температуры поверхностного 

слоя Атлантики 

В современных условиях орбитальные аппараты открыли возможность 

обзора всех акваторий планеты и измерения радиационной или радиояр-

костной температуры водной поверхности в ИК- или СВЧ- диапазонах. Ра-

нее такой возможности площадных съемок поля температуры поверхност-

ного слоя вод мирового океана океанологи никогда не имели [16]. Архивы 

измерений температуры поверхности океана (ТПО) насчитывают почти три 

десятилетия 

(http://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?map=1&model=cfsr&var=1). 

Вся обработка данных, включая получение необходимых количественных 

оценок, выполнялась в среде ArcGIS. 

По обработанным данным были получены значения температуры на 

поверхности Атлантического океана, меняющейся от значений в -20С до 

320С. Построение графиков ежемесячных значений распространенности 

температуры по площади океана позволило выявить преобладающие по ча-

стоте появления значения температур поверхностного слоя воды для каж-

дого сезона за 6 лет выбранного для исследований периода наблюдений 

ТПО. 

Обычно в подобных исследованиях в начале рассматривают значения 

среднемесячной Т°С поверхности океана, но в данном случае в первую оче-

редь были рассмотрены колебания максимальных и минимальных значений 

температуры поверхностных вод (ТПО, Т°С) без широтной привязки. На ос-

нове вычисленных массивов минимальных и максимальных значений ТПО 

http://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?map=1&model=cfsr&var=1
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с 2006 по 2011 годы были построены соответствующие графики хода мак-

симальных и минимальных значений температур на поверхности Атланти-

ческого океана во времени (см. рис. 1 а, б). Как оказалось, минимальные 

значения имеют более высокую частоту изменчивости, чем максимальные, 

но обе характеристики имеют вполне отчетливо наблюдаемый квазиперио-

дический характер изменчивости. 

 

 
Рис. 1а 

 
Рис. 1б 

Рис.1. а, б, График годового хода температур ºC а)max значений б) min 

значений. Все значения температуры взяты из массива 

ftp://podaac.jpl.nasa.gov. [18] 

 

Построенные графики показали, что колебания минимальных значений 

ТПО происходили заметно чаще колебаний максимальных значений. Дан-

ное обстоятельство, скорее всего, является проявлением общих свойств гео-

графической широтной зависимости на Земле. 

Обнаруженный в работе переход от увеличения температуры поверх-

ностного слоя Атлантического океана к ее уменьшению достаточно неожи-

дан. В ходе анализа изменчивости среднемесячных значений температуры 

поверхностных вод Атлантики было обнаружено, что максимальные сред-

немесячные температуры наблюдались в 2008 году, а большая часть мини-

мальных приходится на 2011 год. 
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График внутри годовой изменчивости хода среднемесячной 

температуры (рис. 2) подтверждает хорошо известный факт ассиметрии 

поля температуры на поверхности океана [13]. На графиках хорошо 

прослеживается однородная тенденция изменения среднемесячной 

температуры, где максимумы приходятся на летне-осенний период, а 

минимумы на весну, это объясняется тем, что в Южном полушарии на это 

время приходится осень. 

 
Рис. 2. График межгодовой изменчивости хода среднемесячной Т 

поверхноси океана Атлантического океана 2006-2011 гг. Все значения 

температуры поверхности океана взяты из массива 

ftp://podaac.jpl.nasa.gov. [13] 

 

Стандартное статистическое оценивание данных позволили обнару-

жить небольшой отрицательный тренд среднемесячной поверхностной тем-

пературы вод Атлантического океана. Понижение значений средних темпе-

ратур составило 0,2ºС. Данное обстоятельство по знаку тренда принципи-

ально отличается от ранее фиксируемой [14,15] тенденции увеличения теп-

лозапаса поверхностных вод Атлантики и не согласуется с преобладающем 

в общественном сознании мнения о потеплении климата на Земле.  

 

Расчет и анализ изменчивости теплосодержания 

Первоначальный расчет среднемесячных величин изменения теплосо-

держания Северной Атлантики от экватора до 70 с.ш, был сделан в Гидро-

метцентре СССР Н.Н. Кольчицким под руководством Г.Н. Милейко [9] и 

Ш.А. Мусаеляна. Период исследования - сентябрь-декабрь и январь - фев-

раль 1957-1971 гг. Вычисления производились по методу Г.Н. Милейко с 

учетом меняющейся глубины деятельного слоя. Однако из-за недостаточ-

ного массива данных полученные величины критически не анализирова-
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лись. В данной работе для исследования временной изменчивости и про-

странственных особенностей теплосодержания вод Атлантического океана 

на основе спутникового мониторинга поверхности океана были сформиро-

ваны ряды среднемесячных значений температур поверхностных вод Ат-

лантики за период с 2006 до 2011 годов. Расчет теплосодержания (Q) выпол-

нялся по формуле: 

 
*** pсредн CTVQ   

 

где V – объем, Tсред.- средняя температура поверхностного слоя, Сρ=3,9 

кДж - удельная теплоемкость морской воды, ρ = 1024 г/л - плотность мор-

ской воды.  

Очевидно, что для расчета теплозапаса поверхностных вод кроме зна-

чений температуры необходимо еще и знание толщины верхнего квази-од-

нородного слоя океана. В данном контексте Тропическая Атлантика пред-

ставляет собой одну из основных энергоактивных зон Мирового океана 

[4,11]. Наличие здесь сложной системы течений и противотечений, актив-

ное влияние на океан, оказываемое полем ветра, обуславливает формирова-

ние развитого поверхностного слоя и мощный адвективный перенос тепла. 

Выполненные в океане гидрологические съемки показали [11], что 

наиболее распространенным является квази-однородный слой толщиной 

примерно в 200 м. В настоящей работе расчеты теплосодержания вод также 

были выполнены как для такого, типичного слоя в 200 м, так и для поверх-

ностного слоя со среднеширотной глубиной, варьирующейся от 150м до 250 

м. Данные о глубины квазиоднородного слоя были взяты из работы Степа-

нова В.Н. [11]. Таким образом, расчетный метод работы основан на исполь-

зовании общедоступных массивах данных о температуре поверхности оке-

ана и глубине квазиоднородного слоя. 

На рис. 3 приведены данные расчета теплозапаса поверхностного слоя 

океана, которая показывает изменчивость величины теплосодержания по-

верхностного слоя в продолжение 6 лет в поверхностном слое со среднеши-

ротной глубиной. Использование среднеширотных значений мощности 

верхнего перемешанного слоя позволило получить более точную оценку 

теплозапаса поверхностных вод океана.  
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Рис. 3. График изменчивости теплосодержания ТПО за 2006-2011 гг. Все 

значения температуры взяты из массива ftp://podaac.jpl.nasa.gov. [13] 

Тонкая черная линия отображает отрицательный линейный тренд, 

свидетельствующий об уменьшении теплозапаса поверхностных вод 

Атлантического океана за рассматриваемый период времени.  

 

Для поверхностного 200 метрового слоя в период с 2006 по 2011 год 

среднее значение теплосодержания составило 1,262*10^22 Дж, минималь-

ное значение равно 1,213*10^22 Дж, а максимальное - 1,332*10^22 Дж. Для 

слоя со средне широтной глубиной, среднее значение теплосодержания со-

ставило 1,2627*10^22 Дж, минимальное - 1,214*10^22 Дж, а максимальное 

- 1,332*10^22 Дж. Средняя разница между этими рядами составляет 

7,18*10^18 Дж. Эти изменяющиеся год от года различия обусловлены раз-

личиями значений поверхностной температуры и объемом воды в исполь-

зуемых данных. На более длительных временных масштабах наблюдается 

хорошее согласие долгосрочных тенденций. 

Построенное уравнение линейной регрессии показало некоторое сокра-

щение теплозапаса поверхностного слоя Атлантики. В качестве возможной 

причины обнаруженного эффекта можно предложить понижение прозрач-

ности атмосферы в данный период. Известно, что в марте 2010 года произо-

шло извержение вулкана Эйяфьятлайокудль с огромным выбросом пепла в 

атмосферу и естественным уменьшением прозрачности воздуха над Атлан-

тикой. Вместе с тем понятно, что шестилетний промежуток времени при ис-

следовании теплосодержания поверхностных вод Атлантики недостаточен 

для уверенной оценки обнаруженного эффекта похолодания. Очевидна 

также необходимость использования существенно большего по протяжен-

ности временного промежутка наблюдений. 

Для оценки рассеяния (или невязок) возможных значений ТПО вокруг 

ее среднего значения было рассчитано среднее квадратическое отклонение 

его величины. За весь промежуток времени отклонение составило 0.33 ºC. 
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Рис. 4. Гистограмма межгодовой изменчивости теплосодержания. Все 

значения температуры взяты из массива ftp://podaac.jpl.nasa.gov. [13] 

 

На гистограмме (Рис.4) представлено среднегодовое значение теплосо-

держания, рассчитанное для двух поверхностных слоев, с фиксированной 

глубиной 200 метров, и со среднеширотным значение глубины (150 – 250 

м). Если исключить значения за 2008 год, хорошо наблюдается отрицатель-

ная тенденция в теплосодержании поверхностных слоев. Среднеквадратич-

ное различие между двумя наборами данных составляет 2,34 × 10^ 20 Дж.  

 

Заключение 

В результате выполненных исследований могут быть сделаны следую-

щие основные выводы: 

Подтверждена существенная межгодовая изменчивость теплосодержа-

ния поверхностного слоя Атлантического океана. 

Расчет тренда изменчивости теплосодержания поверхностных вод с 

2006 по 2011 годы показал понижение общего теплозапаса поверхностного 

слоя Атлантического океана. В качестве возможной причины обнаружен-

ного эффекта предложена гипотеза о его вулканической природе.  
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Аннотация: 

Есть в жизни английского искусства XIX века разные исторические 

даты. Одни из них связаны с рождением выдающихся художников У.Тёр-

нера и Дж.Констебла; другие обозначают открытие памятников, как напри-

мер, памятника адмиралу Нельсону на Трафальгарской площади – событие, 

скорее историческое, чем художественное; третьи фиксируют открытие му-

зеев, таких как Британский музей, галерея Тейт или музей Виктории и Аль-

берта. Но одна дата в этой хронологии стоит особняком – это начало сен-

тября 1848 года, когда группа молодых людей собралась в мастерской ху-

дожника Джона Эверетта Миллеса (1829-1896 гг.) в лондонском квартале 

Блумсбери для того, чтобы создать Прерафаэлитское братство. «Братство 

прерафаэлитов» – это уникальное объединение в европейской художествен-

ной культуре середины XIX столетия, созданное по средневековому прин-

ципу ремесленного и духовного содружества, которое быстро вышло за 

рамки религиозного искусства [2, 28]. Следует отметить, что с самого воз-

никновения Братства прерафаэлитов пейзаж занимал значительное место в 

творчестве их членов. Быть может, именно в области пейзажа в наибольшей 

степени проявилось новаторство прерафаэлитов. Данная публикация посвя-

щена особенностям пейзажа прерафаэлитов, его отличию от традиционного 

романтического пейзажа. 

Abstract: 

There is in the life of British art of the XIX century, different historical dates. 

Some of them are associated with the birth of outstanding artists W.Turner and 

J.Constable; others indicate the opening of monuments, such as the monument to 

Admiral Nelson at Trafalgar square – an event rather historical than artistic; others 

record the opening of museums such as the British Museum, Tate gallery or the 

Museum of Victoria and Albert. But one date in this chronology stands apart-the 

beginning of September 1848, when a group of young people gathered in the Stu-

dio of the artist John Everett Millais (1829-1896) in London's Bloomsbury district 

to create a Pre-Raphaelite brotherhood. "Pre-Raphaelite brotherhood" is a unique 

Union in the European art culture of the middle of the XIX century, created on 

the basis of the medieval principle of handicraft and spiritual community, which 

quickly went beyond religious art. It should be noted that since the rise of the 

Brotherhood Pre-Raphaelite landscape occupies a significant place in the work of 
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their members. Maybe it is in the area of landscape to the greatest extent mani-

fested the innovation of the Pre-Raphaelites. This publication is devoted to the 

peculiarities of the Pre-Raphaelite landscape, its difference from the traditional 

romantic landscape. 

Ключевые слова: 

Братство прерафаэлитов, творчество, пейзаж, стереоскопический ме-

тод изображения природы. 

Keywords: 

The Pre-Raphaelite brotherhood, art, landscape, method of stereoscopic im-

ages of nature. 

 

Природа становится одним из основных предметов изображения в 

творчестве прерафаэлитов. На их полотнах она выступает в роли активной 

стихии, наделенной гармонизирующей силой. В особенной мере пейзажной 

живописи уделяли внимание три наиболее известных художника – это Уи-

льям Холман Хант (1827-1910 гг.), Джон Эверетт Миллес и Форд Мэдокс 

Браун (1821-1893 гг.). Необходимо отметить, что никто из них не был чи-

стым пейзажистом, они обращались к самым различным жанрам. Но в пей-

заже более, чем в каком-либо ином жанре воплощался заимствованный пре-

рафаэлитами от Дж.Рескина принцип верности Природе. Уильям Холман 

Хант был, пожалуй, первым из представителей братства прерафаэлитов, кто 

обратился к пейзажу. В своих мемуарах он утверждал, что «реалист», «про-

стой подражатель» воспринимает в природе только ее «телесную, закончен-

ную сущность», по его мнению, реалистическое искусство изображает мир 

«лишенным замысла... негармоничным, неупорядоченным и некрасивым» 

[1, 221]. Его картины: «Друиды», «Нерадивый пастух», «Заблудившиеся 

овцы» (другое название – «Наше английское побережье») с самого начала 

привлекли к себе внимание интенсивностью и яркостью красок [5, 74]. Осо-

бенный эффект произвела картина: «Заблудившиеся овцы», где художник 

экспериментирует со световыми эффектами на каждой детали картины, 

даже в изображении вен овечьего уха [5, 75]. Э.Делакруа, который увидел 

эту картину на Парижской выставке 1855 года, выразил свое восхищение ее 

колоритом. Позднее критики отмечали, что эксперименты У.Х.Ханта были 

восприняты французскими импрессионистами, хотя импрессионизм и пре-

рафаэлитизм, как направления в искусстве, шли разными путями в передаче 

природы.  

Импрессионизм делал акцент на эмоциональное восприятие, на ежесе-

кундный эффект, тогда, как прерафаэлизм видел в цвете прирожденные ка-

чества самого объекта. В этом смысле У.Тёрнер гораздо ближе к импресси-

онистам, чем прерафаэлиты. В последующей своей работе У.Х.Хант приме-

нил принципы прерафаэлитизма к изображению восточного пейзажа. На 

своей картине «Козел отпущения» (1856) он изобразил жертвенное живот-
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ное на берегу Мертвого моря, выразительно передавая сумрачную и лишен-

ную человеческого присутствия атмосферу природы Ближнего Востока [5, 

75]. 

Не меньший интерес проявил к пейзажу и Джон Эверетт Миллес. Одна 

из первых его картин: «Дочь дровосека» была выставлена в академии в 1851 

году [5, 75]. Она отличалась ярким колоритом, который привлекал внимание 

зрителя в большей мере, чем сентиментальный сюжет о дружбе дочери бед-

ного лесника и сына богатого сквайра. В картине «Офелия» Дж.Э.Миллес 

изобразил шекспировскую героиню, плывущей по ручью в окружении цве-

тов и прибрежных кустарников [5, 75].  

Характерно, что в соответствии с принятой прерафаэлитами эстетикой 

верности Природе Дж.Э.Миллес рисовал Офелию, поместив натурщицу 

Э.Сиддел, одетую в старинное платье, в ванну, причем ему понадобилось 

четыре месяца, чтобы завершить свою работу. Замечательные пейзажи изоб-

ражены Дж.Э.Миллесом на портрете Дж.Рескина, где он представлен на бе-

регу горного потока, а также в картинах «Слепая девушка», «Осенние ли-

стья», «Мечта о прошлом» [5, 75]. 

Творчество Дж.Э.Миллеса оказало сильное влияние на А.Хьюза (1831-

1915 гг.). Хотя он не был членом Братства, А.Хьюз был горячим последова-

телем прерафаэлитов. Он окончил художественную школу Королевской 

Академии художеств, примкнул к движению прерафаэлитов. Вслед за 

«Офелией» Дж.Э.Миллеса он пишет свою «Офелию» (1853), сидящую у ру-

чья на фоне ночного пейзажа с летающими низко над землей ночными мы-

шами [5, 76]. Глубокое понимание роли пейзажа в раскрытии эмоциональ-

ного чувства А.Хьюз показывает в картине «Апрельская любовь» (1856), 

вписывая фигуру молодой девушки в атмосферу пробуждающейся природы 

[5, 76]. Его работы, иллюстрирующие историю короля Артура, также харак-

теризуются замечательными картинами лесного ландшафта, как это видно в 

картинах «Рыцарь Солнца» (1859-1860 гг.) или «Герейнт и Энид» [5, 76]. 

Прерафаэлиты одушевлены общими идеями. Но одновременно они – и 

очень разные люди и разные художники. Форд Мэдокс Браун – самый стар-

ший из всех, многому научивший Д.-Г.Россетти и его товарищей, хотя так и 

не ставший членом братства, также отдал дань реалистическому пейзажу. 

Это проявляется в его картинах: «Прощание с Англией», «Симпатичные ба-

рашки», «Английская осень после полудня» [5, 76]. Пожалуй, он был един-

ственным среди прерафаэлитов, у которого пейзаж стал главным, домини-

рующим жанром, которому он не изменял на протяжении всей своей жизни. 

Его пейзажные картины также отличает чистота красок, точность деталей. 

Браун не стремится к грандиозным или «живописным» сюжетам, как это де-

лали представители академического искусства [5, 76]. Его картинам свой-

ственны интимность, простота, чуждость всякой аффектации. 

Среди других художников, принадлежащих к кругу прерафаэлитов, к 

пейзажному жанру обращались У.Дайс, Т.Седдон, Дж.Бретт. После успеха 

своей картины «Дробильщик камней» Дж.Бретт (1831-1902 гг.) по совету 
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Дж.Рескина едет в Италию, где пишет пейзажную картину «Валь ДꞌАоста» 

[5, 76]. Хотя она была написана совершенно в духе прерафаэлитов, с ярким 

колоритом и стереоскопической глубиной, картина эта не понравилась 

Дж.Рёскину, который хотел бы видеть в ней изображения живописных или 

грандиозных объектов.  

За границей Дж.Бретт продолжает писать прерафаэлитические пей-

зажи. Таковы его – «Флоренция из Беллогардо» (1863) и «Этна с высоты 

Таормина» (1871) [5, 76]. В конце своей жизни Дж.Бретт начинает писать 

морские пейзажи, увиденные им с борта яхты во время его путешествия во-

круг Англии. Такова его грандиозная панорама «Мир Британии» (1880) [5, 

76]. В 1881 году он избирается членом-корреспондентом Королевской ака-

демии художеств, став вместе с Дж.Э.Миллесом вторым художником из 

круга прерафаэлитов, принятых в Академию. 

Наряду с Дж.Бреттом, другими художниками, стремящимися писать в 

стиле и в соответствии с эстетикой прерафаэлитов, были Ч.О.Коллинз, 

У.Дайс, У.Б.Скотт и Э.Лир, известный создатель поэзии нонсенса. Брат из-

вестного писателя У.Коллинза, Ч.О.Коллинз (1828-1873 гг.) был близким 

другом Дж.Э.Миллеса. Еще на заре прерафаэлитического движения он 

написал яркую картину «Мысли монахини», которая была представлена на 

выставке еще в 1851 году [5, 77]. Здесь образ монахини с книгой в руке пре-

красно вписан в богатую полихромную гамму цветов монастырского парка. 

Жанр пейзажа интересовал многих последователей прерафаэлитов. 

Одна из известных картин У.Дайса (1806-1864 гг.) – «Первый опыт Тициана 

с красками», на которой изображен молодой Тициан, рисующий в парке ма-

донну с младенцем [5, 77]. Вокруг него и статуи мадонны лежат яркие 

цветы, символизирующие колористическое богатство природы, – совер-

шенно рёскинский сюжет. Дж.Рёскин действительно высоко оценил эту кар-

тину, написав о ней большую хвалебную рецензию. Другая известная кар-

тина – это «Залив Пегуэлл, Кент: воспоминание о 5 октября 1858 г.» (1859), 

на которой изображены собирательницы ракушек на обнаженном при от-

ливе берегу океана [5, 77]. Эта картина очень графична, и по четкости и яс-

ности деталей она напоминает фотографию. 

Другой художник, Уильям Белл Скотт (1811-1890 гг.), приятель Д.-

Г.Россетти, написал много пейзажей, изображая английскую природу, как 

правило, на закате солнца. Среди них наиболее известным полотном явля-

ется картина «Сумерки» (1862 г.) [5, 77]. Вместе с У.Х.Хантом путешествие 

на землю обетованную совершает Т.Седдон (1821-1856 гг.). Результатом 

этой поездки являются пейзажи с видом Иерусалима. Хотя его краски не 

слишком ярки, но он, как и другие прерафаэлиты, также предпочитал пей-

зажи, залитые полуденным солнцем, с максимальной выписанностью дета-

лей. К сожалению, Т.Седдон умер довольно рано во время своего путеше-

ствия в Каир. Большая группа художников-пейзажистов, испытавших влия-

ние прерафаэлитов, находилась в Ливерпуле, где богатые меценаты поддер-
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живали прерафаэлитов и собирали их произведения. Среди них были А.Уи-

льямсон, Т.Уэйд, но наиболее крупным был У.Дэвис, его пейзажи высоко 

ценили Д.-Г.Россетти и Ф.М.Браун. 

Каковы же особенности пейзажа прерафаэлитов в отличие от традици-

онного романтического пейзажа? Прежде всего, прерафаэлиты стремились 

показать природу при дневном освещении, редко прибегая к контрасту света 

и тени, который так широко использовали художники-романтики. Они 

предпочитали накладывать чистые краски на белый грунт, что делало их ко-

лорит исключительно ярким. Кроме того, они прибегали к тщательной от-

деланности деталей не только переднего, но и заднего плана. Они выписы-

вали каждый лист, каждую травинку с тонкостью и тщательностью миниа-

тюриста. 

Как отмечают историки искусства, прерафаэлиты использовали стерео-

скопический метод изображения природы, с помощью которого каждая де-

таль картины, даже находящаяся на заднем плане, изображалась с макси-

мальной достоверностью. Все это создавало стереоскопические эффекты 

глубины. В этом обычно видят влияние фотографии, которое принесло но-

вое видение действительности. В своей статье: «Стереоскопия и прерафа-

элитизм» (Манчестер, 1989) Л.Смиз показывает, что аналогия между фото-

графией и живописью прерафаэлитов во многом объясняет особенности, как 

техники их письма, так и видения предметов. «Современные критики нахо-

дят общее между фотографией и интересом прерафаэлитов к микроскопи-

ческим деталям. Это объясняет, почему прерафаэлиты изображали в своих 

картинах то, что обычно оставалось невидимым. Микроскопическая ясность 

их работ связана, очевидно, с культурным феноменом – с изобретением но-

вых оптических инструментов» [5, 74]. 

Таким образом, прерафаэлиты были законодателями в искусстве пей-

зажа сравнительно недолго, всего двадцать пять – тридцать лет. Однако этот 

короткий период в развитии английского искусства оказался необычайно 

плодотворным. По мнению английского искусствоведа Кристофера Вуда, 

«в течение 1870-х годов пейзаж прерафаэлитов начинает постепенно выхо-

дить из моды отчасти из-за того, что он требовал много труда и времени, 

отчасти же из-за влияния импрессионизма, а позднее постимпрессионизма. 

Спор между старым и новым стилем дал себя знать уже во время судебного 

процесса между Дж.Уистлером и Дж.Рёскином в 1877 году. С точки зрения 

традиций английской пейзажной живописи, представленной Дж.Констеб-

лем, У.Тернером и Д.Коксом, пейзаж прерафаэлитов был явным отклоне-

нием. Порывая совершенно с традицией, обосновывая абсолютный реализм, 

прерафаэлиты приходили в тупик. Но, тем не менее их пейзаж исторически 

важен, это одна из наиболее интересных сторон движения прерафаэлитов» 

[5, 78]. 
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Аннотация. В статье раскрыты современные подходы с позиций раз-

личных наук (философии, биологии, медицины, психологии и педагогики) 

к определению понятия «физическая активность». Основное внимание уде-

ляется уточнению трактовки физической активности человека как цели и 

результата образовательного процесса, в котором за счет внешнего воспи-

тательного воздействия формируется внутренняя потребность в активности. 

Annotation. In the article modern approaches are exposed from positions of 

different sciences (philosophy, biology, medicine, psychology and pedagogics) to 

determination of concept «Physical activity». Basic attention is spared to clarifi-

cation of interpretation of physical activity of man as an aim and result of educa-

tional process in that due to external educator influence an internal requirement is 

formed in activity. 

Ключевые слова: физическая активность государственного служа-

щего, профессионально важные качества личности. 

Keywords: physical activity of civil servant, professionally important qual-

ities of personality. 

 

Профессиональное развитие специалиста в любой сфере деятельности 

осуществляется с учетом ее особенностей и требований к личности, однако 

такой учет не всегда может быть основой организации образовательного 

процесса. К числу качеств личности, определяемых спецификой государ-

ственной службы, но пока не обеспеченных достаточным педагогическим 

вниманием, относится физическая активность государственных служащих. 

В то же время признание влияния уровня физической активности на другие 

профессионально важные качества личности государственного служащего, 

понимание физической активности как внешнего квалификационного тре-

бования к сотруднику обусловливают необходимость ее рассмотрения как 

цели и результата непрерывного профессионального образования сотрудни-

ков государственной службы. Такая постановка вопроса, ориентированная 

на изучение наиболее острых противоречий взаимодействия личности и 

профессии, предполагает уточнение сути самого понятия физической актив-

ности государственного служащего.  
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Государственная служба Российской Федерации представлена государ-

ственной гражданской службой, военной службой, государственной служ-

бой иных видов, но при различии профессиональных задач и содержания 

профессиональной деятельности обладает относительно едиными характе-

ристиками как область профессиональной деятельности. Современные тех-

нологии управления кадрами государственной службы [1; 2; 6; 15] прочно 

связывают эффективность профессиональной деятельности и возможности 

профессионального развития государственных служащих с их физическим 

состоянием и трудоспособностью, однако физическая активность государ-

ственных служащих еще не становилась предметом научного исследования.  

Обобщая современные философские подходы к определению активно-

сти, С. Д. Смирнов показывает, что она воспринимается как неотъемлемое 

свойство материи, основными проявлениями которого являются «…способ-

ность к самодвижению; способность изменять другие объекты; способность 

развивать определенные внутренние состояния, актуализирующие внутрен-

нюю природу объекта, под влиянием внешних воздействий (ответная реак-

ция, или реактивность, отражение)» [16, с. 11]. Последнее утверждение поз-

воляет понимать активность человека как цель и результат образователь-

ного процесса, в котором за счет внешнего воспитательного воздействия 

формируется внутренняя потребность в активности, проявляющаяся неза-

висимо от наличия постоянного контроля и внешнего стимула. 

С позиции личностно-деятельностного подхода активность личности – 

есть устойчивое интегративное личностное образование, являющееся ре-

зультатом социального опыта (в том числе и образования), полученного в 

различных видах деятельности. Активность личности многогранна, она про-

является во всех видах деятельности человека. В то же время физическая 

активность, в отличие от активности гражданской, общественной, познава-

тельной, творческой и пр., становится предметом исследований гораздо 

реже, хотя она представляется достаточно разносторонней, поскольку мо-

жет рассматриваться с биологической, медицинской, физкультурно-педаго-

гической и психолого-педагогической позиции. 

На сложный биосоциальный характер физической активности человека 

указывает С. И. Логинов. По мнению автора, социальные факторы, опреде-

ляющие активность, могут быть неизбегаемыми и избегаемыми [12]. 

А. А. Родионов связывает физическую активность со знаниями и представ-

лениями работника в этой области [13]. К. С. Рожнова напрямую соотносит 

физическую активность с организацией образовательного процесса и педа-

гогическим влиянием на человека [14]. К. А. Шаманский в числе основных 

факторов физической активности человека выделяет внешнее управляющее 

воздействие [18].  

По мнению А. В. Лейфы, физическая активность обусловлена необхо-

димостью и потребностью личности в поддержании гомеостаза – состояния 

постоянства и устойчивости основных физиологических функций человека, 
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но автор указывает и на то, что это только одна группа детерминант актив-

ности [10]. Справедливо утверждение В. М. Выдрина о том, что «…частое 

смещение акцента в формировании физической активности на двигатель-

ный компонент, в ущерб интеллектуальному и социально-психологиче-

скому, является одной из главных причин того, что она не всегда является 

необходимой потребностью каждого» [4, с. 59].  

Анализ результатов исследований позволяет установить, что физиче-

ская активность по своей природе представляет собой комплексное интегра-

тивное биосоциальное качество личности, которое формируется и прояв-

ляет себя на разных уровнях организации личности. Попытка совместить 

представления о природе физической активности со структурой личности, 

предложенной К. К. Платоновым, позволяет сформулировать следующие 

положения: 

- на биологическом уровне организации личности физическая актив-

ность личности детерминирована темпераментом, определяющим устой-

чиво повторяющиеся динамические особенности поведения человека. Регу-

лирование темперамента в целях добиться от государственного служащего 

требуемой физической активности практически невозможно, поэтому ва-

жен профессиональный психологический отбор сотрудников, принятый да-

леко не во всех видах государственной службы; 

- в подструктурах форм отражения (биосоциальный уровень организа-

ции личности) и социального опыта (социально-биологический уровень) 

физическая активность обусловлена организацией профессиональной дея-

тельности государственного служащего. Физическое напряжение, необхо-

димое для решения профессиональных задач, занятия спортом, режим, пи-

тание и многое другое трансформируются в привычки, наклонности, инте-

ресы и т. д., формирующие образ жизни, где физическая активность высту-

пает как устойчивая характеристика. Влияние на физическую активность в 

этих подструктурах вполне возможно за счет организации профессио-

нально-должностной и физической подготовки, соревновательной деятель-

ности, физической культуры, режима труда и отдыха, контроля и прочих 

форм внешнего воздействия, но это нельзя в полной мере отнести к пред-

мету профессионального образования государственного служащего; 

- наконец, влияние процесса непрерывного профессионального образо-

вания государственных служащих отражается в их профессиональной под-

готовленности, которая включена в подструктуры социального опыта и 

направленности.  

Указание на метасистему обогащает представление о физической ак-

тивности как органичной части физической культуры человека [9; 10] и здо-

рового образа жизни [3; 7] и др.  

Отдельного упоминания заслуживают работы, в которых физическая 

активность рассматривается в качестве условий эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей и, таким образом, становится частью про-

фессиограммы специалиста. Д. В. Глущенко и В. И. Косяченко, указывая на 
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то, что физическое напряжение и потребность в особых физических навыках 

– неотъемлемая черта большей части профессиональных задач специали-

стов правоохранительных органов, включают физическую активность в 

число профессионально важных качеств личности [5]. Изучая профессио-

графию правоохранительной деятельности, В. Ф. Лигута и С. В. Шаповалов 

указывают, что ее предмет, содержание и среда требуют от сотрудника пра-

воохранительных органов высокой физической подготовки и постоянных 

усилий по ее поддержанию. Физическая активность в этом смысле отнесена 

авторами к числу ключевых социально-биологических характеристик со-

трудника [11].  

В психологии труда, в исследованиях личности государственного слу-

жащего значение физической активности чаще всего обусловливается фи-

зическим напряжением, которое задают профессиональные задачи, требую-

щие действовать в динамичной профессиональной среде и оперативно реа-

гировать на ее сигналы. Р. М. Черкесов как черту физической активности 

служащего выделяет самостоятельность и считает, что она определена со-

знанием и интеллектуальным развитием человека. Физическая активность, 

по его мнению, – качество, определяющее работоспособность государствен-

ного служащего [17].  

Исследование Е. В. Князевой [8] содержит важное положение о том, 

что от государственного служащего требуется уровень физической актив-

ности, заведомо превышающий запросы текущих профессиональных задач 

и потребности организма в поддержании гомеостаза. Этот уровень может и 

не устанавливаться внешним требованием (например, квалификационным), 

он относится к сознательности и ответственности самого сотрудника. Дей-

ствительно, государственная служба существенно отличается от других ви-

дов профессиональной деятельности именно тем, что в ней приоритетом пе-

ред личными потребностями служащего обладают служебные (государ-

ственные) задачи, которые могут существенно усложнятся в особых усло-

виях: режимах военного и предвоенного времени, чрезвычайных ситуациях 

и т. д. 

Учитывая рассмотренные сущностные характеристики, физическую 

активность государственных служащих можно представить как профессио-

нально важное интегративное качество личности государственного служа-

щего, проявляющееся в целенаправленном, осознанном, операционально 

оснащенном и мотивированном выборе режима физической нагрузки, заве-

домо превышающем потребности поддержания организмом гомеостаза и за-

просы актуальных профессиональных задач, обеспечивающее физическую 

работоспособность сотрудника, сохранение его здоровья и самочувствия, а 

также готовность к профессиональной деятельности в экстремальных усло-

виях.  

Следует также отметить, что физическая активность государственного 

служащего ценна не только сама по себе. Справедливым является подход, 
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связывающий между собой различные проявления активности человека: со-

циальную, интеллектуальную, физическую и пр., поскольку такой вывод 

прямо вытекает из признания физической активности в качестве одного из 

проявлений общей активности человека.  
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Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 

мая 2017 г. № 6 утвержден паспорт приоритетного проекта «Развитие экс-
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портного потенциала российской системы образования». Включение прио-

ритетного проекта по экспорту российского образования в портфель Прави-

тельства Российской Федерации демонстрирует важность задач по повыше-

нию конкурентоспособности российского образования на международном 

рынке образовательных услуг. Срок реализации проекта – с мая 2017 года 

по ноябрь 2025 года. 

Целью проекта является повышение привлекательности и конкуренто-

способности российского образования на международном рынке образова-

тельных услуг за счет привлечения на обучение в вузах российской федера-

ции иностранных граждан на условиях полного возмещения затрат на обу-

чение. К 2025 году количество иностранных граждан должно увеличиться с 

220 000 до 710 000 иностранных граждан. 

Главными результатами проекта должно стать создание нормативно-

правовой основы для системного экспорта российских образовательных 

услуг (в том числе упрощение миграционного, трудового законодательства 

для студентов и преподавателей из числа иностранных граждан); формиро-

вание институциональной инфраструктуры для реализации экспорта обра-

зовательных услуг; обеспечение сертификации и аккредитации профессио-

нального образования и русского языка как иностранного, в том числе и на 

международном уровне; наращивание компетенций профессиональных кад-

ров в российских вузах, нацеленных на экспорт образовательных услуг, раз-

работка системы мероприятий по повышению их квалификации; создание 

системы маркетинга российского образования и комплексных мероприятий 

по продвижению российских интеллектуальных «брендов» и проектов; ока-

зание информационно-консультационной поддержки российским вузам по 

экспорту образовательных услуг.  

Сегодня мы наблюдаем проблему, что многие вузы не готовы к подоб-

ному проекту, ведущему к резкому увеличению резкому увеличению ино-

странных студентов. В связи с этим возникают ситуации, которые могут не 

только не повысить уровень бренда нашей страны на рынке образования, а 

наоборот создать отрицательный имидж, давая конкурирующим странам 

шанс выйти вперед. Предлагаем рассмотреть возможные риски, с которыми 

может столкнуться наша страна при резком увеличении количества ино-

странных граждан на территории Российской Федерации: различия в наци-

ональных образовательных стандартах с зарубежными системами образова-

ния, неразвитость нормативной базы и ее фрагментарность, недостаток ко-

ординации в работе профильных структур, отвечающих за развитие экс-

порта российского образования, высокая степень конкуренции с западными 

и китайскими образовательными продуктами, недостаточная инфраструк-

турная развитость образовательных учреждений для приема увеличивше-

гося числа иностранных обучающихся, нестабильность геополитической 

ситуации. 

Адаптация студентов к условиям обучения – многогранное явление. 

Во-первых, это процесс приспособления к новой образовательной среде, во 
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–вторых, это результат данного процесса в виде комфортного существова-

ния в изменившихся условиях. В – третьих, это действия субъекта адапта-

ционного процесса, связанные с его работой над собой. В – четвертых, это 

взаимодействие с объектом адаптации, которую осуществляют люди. 

Опрос иностранных граждан [1] по итогам 1 года проживания на тер-

ритории РФ помог вывить первые предварительные факторы, влияющие на 

процесс адаптации иностранных граждан на территории РФ: физиологиче-

ские проблемы (смена часовых поясов, иные пища и вода), языковой барьер, 

трудности, связанные с восприятием учебного материала, бытовые про-

блемы. 

Совокупность этих факторов вызывает повышенную чувствительность 

и может привести к повышенной раздражительности и конфликтам с окру-

жающими. Итогом такого процесса может явиться снижение успеваемости. 

Важно отметить, что проблемы, связанные с учебой, возникают достаточно 

часто даже у тех, у кого нет языковых барьеров, кто достаточно быстро изу-

чил русский язык и научился его активно использовать. Порой это происхо-

дит из-за различий в системах образования между двумя государствами, от-

сутствием мотивации у студента к обучению, излишне предоставленной 

свободой действий, отсутствием возможности вовремя найти необходимую 

информацию, получить консультацию и др.  

В условиях внедрения приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования, количество иностранных 

граждан, обучающихся в вузах РФ, к 2025 году увеличится в 3 раза. В связи 

с этим усилится проблема адаптации иностранных студентов к образова-

тельной среде нового учебного заведения, в первую очередь, аккомодации 

и усвоения правил поведения. Казанским государственным энергетическим 

университетом разрабатывается проект, в котором будут рассматриваться 

факторы адаптации и те условия, которые будут влиять на ее эффектив-

ность. 

Современная наука выделяет различные факторы адаптации, достаточ-

ное количество исследований посвящено вопросам адаптации иностранных 

обучающихся к обучению в вузе. Однако недостаточно изучены вопросы 

согласования требований и ожиданий иностранных студентов, поступаю-

щих в российские вузы, с их возможностью и реальностью образовательной 

среды, что открывает возможность изучения и разработки новой адаптаци-

онной системы. Кроме того, в современных условиях информационного об-

щества наиболее успешным способом решения проблемы может быть ис-

пользование возможностей социо-сетевых технологий [2], ключевыми 

принципами которых можно назвать принцип массовой социализации, со-

трудничества и открытости. 
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емого обучения (СО) в контексте автономного образования в рамках отече-
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новы саморегулируемого обучения в рамках концепции личностно-ориен-

тированного образования, что позволяет индивиду получать навыки учения 

в течение всей жизни и развивать умение самореализации в профессиональ-

ной сфере. В статье сделан вывод о необходимости процесса СО в условиях 
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дель СО». 

 

Сегодня, в системе высшего образования мы наблюдаем переход к но-

вому направлению педагогической деятельности, где «человеческий фак-

тор» и «концепция ориентации на личность» играют главную роль [10]. Ав-

тономная учебная деятельность становится важным компонентом учебного 

процесса. Сегодня в рамках отечественной и зарубежной практики мы ста-

новимся свидетелями появления педагогических технологий, где личност-

ный смысл обучения играет главную роль. К таким технологиям можно от-

нести СО.  
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Саморегулируемое обучение (СО) – это любая форма обучения, при ко-

торой обучающиеся самостоятельно планируют собственную учебно-позна-

вательную деятельность, осуществляют ее, выполняют оценку результатов 

собственного учебного труда [3]. 

Основы саморегулируемого обучения раскрываются в моделях гумани-

стической психологии (А. Маслоу, К. Роджерса), теории «самодетермина-

ции деятельности (Э.О. Диси, Р.М. Руаян), психолого-педагогических ас-

пектах работ Р. Боргера, (R. Borger), М. Боекартса (M. Boecaerts), D. H. 

Shunck (Х. Шанка), Б.Дж. Зиммерманна (B.J. Zimmermann), Б.Л. МакКомбса 

(B.L. McCombs). Зарубежная педагогика рассматривает СО как рациональ-

ное знание, представляющее самообучение студентов без педагога.  

В начале 20 века были сделаны первые шаги научно обосновать кон-

цепт СО (Дж.Л. Крейк, С. Смайлс ). Идеи не получили полного признания, 

и лишь в последние десятилетия проблема СО заняла ведущее положение. 

Исследования начались с С.О. Хоула, который выделяет три типа учащихся 

в зависимости от мотивов их участия в учебно-познавательной деятельно-

сти [15]: ориентированы на достижение прагматической цели (goal-

oriented); деятельностно - ориентированные - (activity-oriented) участвуют в 

учебном процессе с целью коммуникации с подобными себе; ориентиро-

ваны на учение (learning-oriented) - для них учение – самоцель. Как считает 

Р. Хиемстра именно третий тип характеризует учащихся, которые основы-

вают свою учебную деятельность на принципах саморегулируемого обуче-

ния. [14]. В начале 60-х гг. 20 века А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оппорт разра-

ботали теорию гуманистической психологии, основными положениями ко-

торой являются: изучение человека в целостности; каждый человек уника-

лен; человек устремлен к самореализации и непрерывному развитию; чело-

век обладает определенной долей автономности от внешней среды, благо-

даря выбранным им смыслам и ценностям; человек – активное, творческое 

существо [18]. Согласно гуманистической психологии главное в личности – 

стремление к свободной реализации своих потенций (Г. Оппорт), творче-

ских (А. Маслоу), укрепление веры и достижение «идеального Я» (К. Род-

жерс) [18]. Теория «самодетерминации деятельности» - стала новым аспек-

том к изучению мотивации человека, личности, психологического развития 

[2].  

Разработанная двумя американскими психологами Э. Диси и Р. Райо-

ном теория концентрирует внимание на следующих идеях: идея о трех по-

требностях, определяющих основу внутренней мотивации и обеспечиваю-

щих психологическое благополучие личности; идея об особенностях внеш-

них мотивов, определяющих поведение человека; вопрос о том, какую роль 

в проявлении разных видов мотивации и функционировании индивида иг-

рает социальный контекст; 

Э. Диси и Р. Райан выделяют три вида внутренних потребностей, участ-

вующих в процессе самодетерминации личности: потребность в компетент-
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ности, потребность в автономии и отношении [13]. Потребность в автоно-

мии является центральной в теории самодетерминации деятельности. Она 

заложила основу самомотивации и интеграции личности. Обучающийся 

контролирует процесс, приобретает опыт и добивается цели, самостоя-

тельно строит свою учебную деятельность и действует в гармонии с инте-

грированной личностью, обучающийся не работает в одиночку, а действует 

в сотрудничестве с другими людьми. 

М.Б. Боекартц (M.B. Boekaerts) выдвинул идеи относительно развития 

эвристической модели СО, где происходит реализация двух регуляторных 

систем: познавательной саморегуляции, мотивационной. Б.Л. МакКомбс 

(B.L. McCombs) видит в СО единство мотивации, учебного мастерства и во-

левых качеств личности [11]. Д. Литтл под СО понимает способность к са-

мостоятельной деятельности, что проявляется как в способе учения, так и в 

способе переноса учащимся результатов учения на более широкий контекст 

[17]. Б. Зиммерман под СО понимает процесс, к которому студенты подхо-

дят с целями, в которых их саморегуляция зависит от мотивационных фак-

торов, таких как их приверженность своим целям, представление о вероят-

ных результатах своих действий, самоэффективность [21]. Д. Шанк опреде-

ляет СО как «процесс, при помощи которого студенты активизируют и под-

держивают познавательное поведение, ориентированное на достижение це-

лей» [20, с.101]. 

Согласно М.Ш. Ноулзу, разработанная им педагогическая, пятиступен-

чатая модель СО свидетельствует о том, что учащийся может овладеть тех-

нологиями СО, если пройдет следующие этапы: диагностика познаватель-

ных потребностей, их формулирование, выявление имеющихся, необходи-

мых ресурсов для осуществления учебно-познавательной деятельности, 

внедрение и оценка соответствующей стратегии обучения; оценка результа-

тов учебно-познавательной деятельности [16].  

При этом М.Ш. Ноулзом разработана шкала компетенций для успеш-

ной реализации модели СО: «способность выделять необходимые ресурсы 

в соответствии с поставленными в обучении целями; способность иденти-

фицировать наиболее релевантную с точки зрения поставленных целей ин-

формацию; способность разрабатывать план стратегий для реализации це-

лей обучения с использованием наиболее валидных ресурсов; способность 

систематически и последовательно реализовывать разработанный план дей-

ствий; умение объективно оценивать степень достижения поставленных 

учебно-познавательных целей, подтверждая свои идеи внедрением их в 

практику» [16]. Систематизируя вышеуказанные концепции процесса акти-

визации учебно-познавательной деятельности обучающихся, можно пред-

ставить следующую Таблицу 1. 
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Таблица 1 

Основные концепции развития саморегулируемого обучения зарубеж-

ной школы 
Представитель зару-

бежной школы 
Содержание концепции 

А. Маслоу, К. Род-
жерс, Г. Оппорт 
«Теория гуманисти-
ческой психологии» 

Изучение человека в целостности, его стремление 
к самореализации и непрерывному развитию, 
укрепление веры в достижении «идеального Я» 

Э. Диси и Р. Район 
Теория «Самодетер-
минации деятельно-
сти»  

Процесс самодетерминации включает в себя: по-
требность в компетентности, потребность в авто-
номии, потребность в сотрудничестве. 

M.B. Боекартц «Эв-
ристическая модель 
СО» 

Познавательная саморегуляция, мотивационная 
саморегуляция. Самостоятельная координация 
обучающимися этапов учебно-познавательной де-
ятельности.  

Б.Дж. Зиммерман., 
Д.Х. Шанк «Теория 
непрерывного обра-
зования» 

СО – процесс активизации и поддержания позна-
вательного поведения обучающимися, ориентация 
на достижение цели 

М.С. Ноулз «Педаго-
гическая модель СО» 

Диагностика познавательных потребностей, выяв-
ление ресурсов для реализации учебно-познава-
тельной деятельности, оценка соответствующей 
стратегии обучения и результатов учебно-педаго-
гического взаимодействия. 

 

В 90-е годы 20 века идеи развития саморегулируемого обучения стали 

предметом рассмотрения в национальной системе образования. Согласно 

отечественной педагогической школе данный вид обучения развивает спо-

собности обучающегося учиться на протяжении всей жизни и «уделять вни-

мание саморазвитию личности»[1]; «выдвигаются на первый план профес-

сиональные, организационные, нравственные и духовные качества лично-

сти» [4]. Несомненно, рассматриваемый процесс получения знаний играет 

большую роль для всего научного мировоззрения. 

Л. Рувинский считает, что тот, кто не задействован в процессе «self-

directed learning» отстает от современной действительности [19]. Отече-

ственная педагогика расценивает процесс СО как двусторонний, как един-

ство профессиональной деятельности преподавателя и самообразователь-

ной деятельности студента. Базовым компонентом СО, согласно Н.Ф. Коря-

ковцевой, является овладение стратегиями и приемами данной методики. 

Ключевым механизмом выступает механизм рефлексивной оценки» [5]. 

Н.С. Киргинцева в своей работе характеризует СО как «процесс, в ходе ко-

торого, на основе механизмов саморегуляции, обучающимся, при участии и 

содействии преподавателя, решаются задачи целеполагания в учебно-позна-
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вательной деятельности, планирования, реализации и оценивания результа-

тов этой деятельности, направленные на обогащение опыта обучающегося 

и наделение образования личностным смыслом [3]. При этом, СО видится и 

как осуществление непрерывного контроля и как способность получать до-

ступ к большому количеству источников учебной информации [7, с. 221]. 

В работе Е.В. Тихоновой первой отличительной особенностью СО яв-

ляется высокая степень самостоятельности учащихся, самоуправление соб-

ственным обучением. Второй отличительной особенностью является макси-

мальная приспособленность к индивидуальности учащегося [9, с.10]. По 

мнению Е.С. Тихоновой, развитие самостоятельности приводит к овладе-

нию общенаучными принципами и методами познания, при которых 

именно СО помогает раскрыть личностный смысл обучения и «значение для 

меня», сформировать познавательную мотивацию, личностную и интеллек-

туальную рефлексию и помогает определить способы организации мысли-

тельной деятельности общеучебных и специфических видов работы[9]. 

Осадчук О.Л. под СО понимает «процесс и результат учебно-педагогиче-

ского взаимодействия, в ходе которого на основе развития механизмов са-

морегуляции обеспечивается переход обучающегося на более высокий уро-

вень субъектного развития» [8, с.1]. 

По нашему мнению, под СО понимается процесс учебно-познаватель-

ной деятельности взаимодействия двух сторон, в результате которого на ос-

нове механизмов саморегуляции и интеллектуальной рефлексии обеспечи-

вается становление новой, гармоничной личности с высоким уровнем субъ-

ектного начала [6]. Систематизируя вышеизложенные идеи, можно предста-

вить таблицу отечественной педагогической школы, рассматривающей кон-

цепции саморегулируемого обучения. 

Таблица 2 

Основные концепции развития саморегулируемого обучения отече-

ственной школы 
Представитель оте-
чественной школы 

Экстраполяция идей СО 

Л. Рувинский 
Активизация и поддержание познавательного пове-
дения, ориентированного на достижение цели.  

Н.Ф. Коряковцева 
Способность эффективного/самостоятельного 
управления учебно-познавательной деятельностью/ 
механизмы рефлексивной оценки. 

Н.С. Киргинцева 
При взаимодействии обучающегося и преподавателя 
решаются задачи целеполагания, планирования, оце-
нивания результатов. 

Е.В. Тихонова 

При взаимодействии педагога и обучающегося осо-
знается личностный смысл целей обучения, самоор-
ганизация учебной деятельности; интеллектуальная 
рефлексия. 

О.Л. Осадчук 
Учебно-педагогическое взаимодействие; переход на 
более высокий уровень субъективного развития. 
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Следовательно, мы рассмотрели два подхода анализа данного вопроса 

саморегулируемой учебной деятельности отечественной и зарубежной 

научных школ. Оба подхода освящают содержание рассматриваемого явле-

ния, выделяя его специфические черты, смещая акцент в сторону самораз-

вития личности. Но мы, в свою очередь, будем придерживаться отечествен-

ного подхода обоснования концепта СО как наиболее культуросообразной 

формы традиционной школы, когда самостоятельная работа студента про-

исходит на основе взаимодействия с преподавателем, который стремится 

достичь определенных результатов при эффективной работе студента. В ре-

зультате учебно-педагогического взаимодействия развивается осознание 

целей обучения, субъектность обучающихся. Использование модели СО в 

процессе обучения послужит основой для развития самостоятельной мыс-

лительной деятельности, ответит потребностям в самоактуализации, обес-

печит самовыражение. В российских условиях должна вестись работа, 

направленная на развитие способностей студента к самооценке, реализации 

автономности обучения, умения независимо, без посторонней помощи 

определять, цель, задачи, выбор, контроль и оценку изучаемого материала. 

Это возможно при условии реализации саморегулируемой учебной деятель-

ности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, характеризующие 

процесс решения стохастических задач с точки зрения условий, необходимых 

для формирования профессиональной компетентности будущего учителя. 

Проанализированы возможности применения графов в процессе решения за-

дач. Приведены примеры задач с изоморфными вероятностными моделями. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, стохастика, эле-

менты теории вероятности. 

Atatract. The article deals with the problems characterizing the process of 

solving stochastic problems from the point of view of the conditions necessary for 

the formation of the professional competence of the future teacher. The possibili-

ties of using graphs in the process of solving problems are analyzed. Examples of 

problems with isomorphic probabilistic models are given. 

Key words: professional competence, stochastics, elements of probability 

theory. 

 

В настоящее время в модели личностного развития выпускника средней 

школы основной акцент переносится на становление умения видеть, осозна-

вать и оценивать различные проблемы, конструктивно разрешать их в соот-

ветствии со своими ценностными ориентациями, рассматривать любую 

трудность как стимул к дальнейшему развитию. Внедрение элементов сто-

хастики в курс математики средней школы в виде одной из сквозных содер-

жательно-методических линий влечет за собой необходимость подготовки 

учителей к обучению школьников решению вероятностных задач [1] .  

Изучение и анализ работы учителей по внедрению стохастической со-

держательно-методической линии в процесс обучения позволяют сделать 

вывод, что основные причины трудностей кроются в недостатках их про-

фессионально-педагогической подготовки [2, с. 95]. Эффективность подго-

товки учителей в области формирования у школьников стохастических зна-

ний, будет достигнута, если подготовка построена на общих теоретических 

основаниях как система непрерывного педагогического образования, одной 

из целей которой является формирование профессиональной компетентно-
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сти учителя в указанной области знаний [3-4]. Разработанная нами концеп-

туальная модель формирования профессиональной компетентности студен-

тов  будущих учителей отражает характерные свойства, связи и отношения 

методической системы в доступной для анализа форме и обеспечивает пере-

ход теоретической сущности исследуемой проблемы в практическую дей-

ствительность [5-7].  
Решение задач – это наиболее характерная сфера человеческой деятель-

ности и основная деятельность обучающегося математике, в результате кото-
рой происходит развитие математического мышления. Задачи, решение ко-
торых связано с применением специфических стохастических рассуждений, 
имеют большое значение для развития личности обучаемого. При решении 
стохастических заданий учащиеся находят объяснение неожиданным фактам 
и неверным интуитивным выводам. Решение задач, фабулы которых отра-
жают реальную действительность, распространенные жизненные ситуации 
содействует пониманию роли стохастической схематизации в расширении 
возможностей рационализации деятельности человека в окружающем мире. 
В одних случаях эта деятельность связана с оценкой риска, в других – с вы-
бором различных альтернатив, в-третьих, – с оптимизацией поступков и т.д.  

Обучение решению стохастических задач можно сделать более эффек-
тивным, если воспользоваться стохастическим деревом (графом), которое 
позволяет упростить ход рассуждений, провести перебор, не упустив ника-
ких вариантов. Приведем пример задания комбинаторного характера с ис-
пользованием граф-дерева для упорядочения вариантов.  

Задача. Из цифр 5, 8, 4, 0 составьте все возможные трехзначные числа, 
в которых нет одинаковых цифр. Сколько среди них чисел, меньших 800? 

Решение. Если числа, меньше 800, то первой цифрой в числе может 
быть либо 5, либо 4. Ставим две точки (Рис. 3), и составим сначала все числа 
с цифрой 5, при этом второй цифрой может быть либо 8, либо 4, либо 0. 
Если первая цифра 5, вторая 8, то третьей могут быть либо 4, либо 0 и т.д. 

Этот граф помогает проводить перебор в определенной системе и не 
упускать какие-либо возможности. 

48 0

5

84 0 48

0

4

8 0

85 0 58

0

5

 
Рис. 1. Граф-дерев для упорядочения вариантов 

 

В обучении теории вероятностей граф может стать важным звеном на 

пути от конкретной ситуации к математической абстракции. В контексте ре-

шения проблем граф может оказаться или инструментом решения задачи 

или формой готового решения. Графы, позволяют упросить рассуждения, 

целесообразно использовать при сравнении вероятностей наступления со-

бытий, с увеличением числа объектов в задачах [8].  
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Приведем примеры использования графов при решении задач. Задание. 

В мешке имеется 2 белых и 1 черный шар. Какое событие более вероятно 

«оба вынутых шара одинакового цвета» или «вынутые шары разных цве-

тов»? 

Определим, сколько шаров нужно вытянуть из мешка, чтобы наверняка 

иметь шары двух цветов, с помощью дерева возможностей. Два последова-

тельных извлечения могут привести к следующим исходам:  
1 извлечение 2 извлечение исходы

 
Рис. 1. Граф для решения вероятностной задачи 

 

В данном случае событие «оба вынутых шара одинакового цвета», ме-

нее вероятно, чем событие «вынутые шары разных цветов». 

Формирование у школьников представления о вероятности осуществля-

ется аналогично знакомству учащихся с понятием «дробь». Сначала опреде-

лим общее количество шаров (2+1=3). Допустим, необходимо найти вероят-

ность того, что извлеченный шар будет белым. Количество белых шаров 

равно 2, общее количество шаров − 3, тогда вероятность того, что извлечен-

ный шар будет белым равна 2/3. Аналогично проводится вычисление вероят-

ности того, что извлеченный шар будет черного цвета. Затем можно сравнить 

эти вероятности, то есть 2/3>1/3, и продемонстрировать это эксперимен-

тально. 

Рассмотрим, как изменится ситуация, если извлеченный шар возвра-

щать в мешок. Задание. В мешке имеется 2 белых и 1 черный шар. Какое 

событие более вероятно «оба вынутых шара одинакового цвета» или «выну-

тые шары разных цветов»? 

Используя дерево возможностей, видим, что в этом случае, 2 последова-

тельных извлечения могут привести к следующим исходам:  
1 извлечение 2 извлечение исходы

 
Рис. 2. Граф для решения вероятностной задачи 
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В данном случае события: «оба вынутых шара одинакового цвета» и 

«вынутые шары разных цветов» − равновероятны.  

Пример. Рассмотрим копилку, в которой осталось четыре монеты: три 

монеты по 2 рубля и одна монета достоинством в 5 рублей. Извлекаем две 

монеты.  

Два последовательных извлечения (с возвращением) могут привести к 

следующим исходам: 5 55 52 2 2 2  

Определим, какова вероятность данных исходов, с помощью дерева 

возможностей (Рис. 3). 

1/4 

3/4 

1/4 

1 извлечение исходы

1/4 

2 извлечение

5

2

2

2

5

5

3/4 2

2

2

2

вероятность

1/4 1/4=1/16

3/4 1/4=3/16

3/4 3/4=9/16

5 55 1/4 3/4=3/163/4 

5

 
Рис. 3. Дерево возможностей 

 

Построение классической вероятности основано на правилах сложения 

и умножения вероятностей, которые имеют следующие интерпретации на 

вероятностных деревьях:  

РА(В)

Р(С)

Р(А) 
А

С

В

DРC(D)

 
Рис. 4. Дерево возможностей 

 

Пусть АВ и СD  несовместные события. Вероятность события 

)( СDАВP   равна сумме произведений вероятностей каждого из этих со-

бытий на соответствующую условную вероятность, то есть 

).()()()()( DPCPBPAPСDАВP CA   

Интерпретацией теорем сложения и умножения на вероятностных де-

ревьях служит дерево исходов, соответствующее «благоприятному» собы-

тию. Рядом с каждым ребром такого дерева запишем вероятность исхода, 

соответствующего конечной вершине этого ребра при условии выполнения 

произведения всех исходов, соответствующих вершинам пути от корня де-

рева до данной вершины.  
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Эффективность данных интерпретаций покажем на следующих приме-

рах.  

Задача. Два игрока по очереди выбирают вслепую фишку из имеющихся 2 

белых и 3 черных. Побеждает тот, кто первым вытянет белую фишку. В каком от-

ношении находятся шансы игроков на успех?  

Решение. Обозначим через iА   «победа i-го игрока», i=1, 2. Составим 

вероятностное дерево исходов данного испытания.  

А1

А2

1/3 

2/4 

3/5 

2/4 

2/3 

2/5 

1  
Рис. 5. Вероятностное дерево исходов 
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3
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Ответ. Шансы игроков на успех находятся в отношении 3 к 2. 

Задача. Четыре брата определяют дежурного по квартире при помощи 

четырех спичек, одна из которых короче остальных. В равных ли условиях 

находятся братья?  

Решение. Пусть четверо вытягивают по очереди одну спичку до тех 

пор, пока кто-нибудь не вытянет короткую. Тот, кто вытянет короткую 

спичку, станет дежурным. Пусть событие 1А   «первый брат вытягивает ко-

роткую спичку», событие 2А   «второй брат вытягивает короткую спичку», 

3А   «третий брат вытягивает короткую спичку», .4А   «четвертый брат 

вытягивает короткую спичку». Вероятностное дерево исходов будет иметь 

вид:  

1/3 

3/4 

1 1/4 

2/3 

1/2 

1/2 
 

Рис. 6. Вероятностное дерево исходов 
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Таким образом, )( 1АР )( 2АР = )( 3АР
4

1
)( 4 АР , и, следова-

тельно, братья находятся в равных условиях. 

Ответ. Братья находятся в равных условиях. 

Стохастические задачи, являясь важной составляющей математического 

образования стимулируют и мотивируют открытие стохастических фактов и 

методов как математического аппарата, способствующего решению бесчис-

ленных конкретных проблем, учат открывать аналогии, обосновывать и ис-

пользовать их для умозаключений. С этой точки зрения, стохастические за-

дачи выступают как важный элемент математического образования. Ценность 

заданий стохастического характера определяется не только аппаратом, кото-

рый используется при их решении, но возможностью продемонстрировать 

процесс применения математики для решения внематематических проблем. 

Эти задачи знакомят учащихся с реальными применениями стохастических 

идей и методов.  

Список литературы 

1. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П., Рубина А.Г. Элементы 

стохастики в курсах математики факультетов подготовки учителей началь-

ной школы // Начальная школа плюс-минус до и после. 2005. №5, 6.  

2. Проценко Е. А., Трофименко Ю. В. Методические аспекты обучения 

младших школьников стохастике. Молодой ученый. 2013. № 11. С. 633-637. 

3. Проценко Е. А., Трофименко Ю. В. Методические аспекты обучения 

младших школьников комбинаторике. Молодой ученый. 2014. № 67. С. 633-

637. 

4. Проценко Е. А., Трофименко Ю. В. Формирование профессиональ-

ной компетентности будущих учителей начальной школы при обучении 

стохастике/ Вестник Таганрогского государственного педагогического ин-

ститута. 2013. № 1. С. 94-100.  

5. Проценко, Е. А. Использование информационных технологий как 

средства организации самостоятельной работы студентов // Известия выс-

ших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные 

науки. 2006. № 16. С. 77-81. 

6. Проценко, Е. А. Концептуальная модель формирования профессио-

нальной компетентности будущих учителей начальной школы при обуче-

нии стохастике//Вопросы гуманитарных наук. 2008. № 3 (36). С. 285-292.  

7. Проценко, Е. А. Применение компьютерных средств обучения в про-

цессе преподавания комбинаторики // Вестник Московского городского пе-

дагогического университета. 2006. № 6. С. 167-170. 

8. Проценко, Е. А. Теоретические и методические основы изучения 

комбинаторики в начальной школе // Е. А. Проценко, Г. А. Семенова. Таган-

рог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2008. 128 с.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235926
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235926&selid=21051448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235926
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235926&selid=21051448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139741
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139741
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139741&selid=20228149
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=181237989&fam=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7362
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7362
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7362
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=181237988&fam=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27646
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=181237990&fam=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28232
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28232
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=181237991&fam=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=181237991&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%90


40 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

WHAT IMPACT, IF ANY, DOES NEWS MEDIA HAVE ON THE 

FOREIGN POLICY DECISION MAKING PROCESS? 

 

Nuraliyeva Saniya, 

Master of Arts in International Relations, Lecturer of Department of Interna-

tional Relations, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty 

Balaubaeva Binur, 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Interna-

tional Relations, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty 

Batrbekova Aigerim 

 Master of Social Sciences, Assistant of Department of International Relations, 

Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty 

 

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЮТ СМИ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ? 

 

Нуралиева Сания 
Магистр международных отношений, преподаватель, факультет 

международных отношений, Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби, Казахстан, Алматы 

Балаубаева Бинур 

Кандидат исторических наук, доцент факультета международных 

отношений, Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  

Казахстан, Алматы 

Батрбекова Айгерим 

Магистр социальных наук, ассистент, факультет международных 

отношений, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

 Казахстан, Алматы 

 

ABSTRACT 

The first objective of this article is to clarify what is meant by the CNN ef-

fect, and its impact on foreign intervention in military conflict. To analyze the 

CNN effect as a theory in depth, this paper investigates the case of US intervention 

the influence of television on foreign policy decision making, if it exists.  

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается термин "эффект CNN" и его влияние 

на иностранное вмешательство в военный конфликт. Для того чтобы про-

анализировать эффект CNN с точки зрения теории, статья изучает гумани-

тарную интервенцию США в Сомали. Основная цель исследования - понять 

масштабы и особенности влияния телевидения на процесс принятия реше-

ний в области внешней политики.  
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The Global International system was first created in the Second World War, 

in which events from one state influenced other states despite the distance be-

tween them. According to Whittemore [5], contemporary innovations in commu-

nication technologies in 1980 and the ideas of Ted Turner helped to create a global 

network system of news known as the CNN effect. CNN started to broadcast live 

news from different regions, 24\7 through satellites and cables. For the first time 

in the history of cable television, CNN was able to report the news of the War in 

Iraq during 1990-1991 through a live broadcast. Consequently, CNN was estab-

lished as a global international actor, which could influence other broadcasting 

networks.  

In later decades, specialists of international affairs have raised the problem 

that the news media has increased its abilities and opportunities to influence U.S. 

foreign policy and diplomacy. The CNN effect (CNN curve or CNN factor), and 

the influence of these contemporary global and real time news media is considered 

significant, but it may not be profound [9]. Two important factors could explain 

this effect. The first is the end of the Cold War, when the United States needed a 

rational way to present its foreign policy[9]. The second key factor is technologi-

cal development. The progression of communication technology has generated a 

capacity and opportunity to broadcast live news from everywhere [9].  

Although different symposia, articles, research studies, and books have been 

dedicated to the CNN effect, establishing a clear definition of it has been minimal 

in most cases. This could be because of the inaccurate use of the term “CNN ef-

fect”. “Writers too often and too easily slip back and forth between related but 

otherwise conceptually distinct understandings of the effect or effects in question” 

[9, p.1].  

According to Robinson [13], both realists and humanitarians believe that the 

news media drives foreign policy; except Rotberg and Weiss [13], who assumed 

that the media does not affect government policy. Carruthers [1, p.207] stated in 

her work Media at War, “most agree that television coverage of foreign events 

has some impact on policy-making. The dispute is over when, why and to what 

degree”.  

After Vietnam, Somalia is considered a case where the media influenced 

government policy. According to Gilboa [5, p.35], “the US intervention in Soma-

lia has been the second battleground for studies of the CNN effect, and it also has 

yielded similar controversial results”. With regard to the framing of the media 

reports, most of them supported the decision of intervention and portrayed a pos-

itive perspective, such as the “Mission to Somalia”, or the extreme actions taken 

to protect and save the lives of people. For instance, according to Robinson [15], 

of 45 articles which referred to the policy regarding Somalia, 30 supported the 
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intervention, while just eight of them were very critical. Many reports about the 

country used emotive language such as “starving Somalis gather in the hope of 

nourishment”, or “Somalia’s misery” [15, p.56]. Mandelbaum [15] claimed that 

pictures of starving children from Somalia caused the political clamour to feed 

them, and pressured the US to intervene. While Gowing (1994) quoted Marlin 

Fitzwater, the White House Press Secretary: “the pressure was too great, TV 

tipped us over the top…I could not stand to eat my dinner watching TV at night” 

[15 p.50]. In this context, the decision of intervention can be considered the results 

of a strong CNN effect.  

Some journalists, such as Strobel [16], have emphasized the multiplicity of 

factors which caused the intervention, while supporting the strong CNN effect 

thesis with regard to Somalia. According to Natsios [16], Bush approved of the 

notion that the news media coverage about starving children in Somalia caused 

motivation to intervene. Similarly, Mandelbaum (1994) also reported that images 

of the starving children shown by television networks motivated the United States 

to intervene, and Shattuck (1996) observed the “curve effect”, which meant that 

the media propelled the US troops into Somalia and also led them out [5, p.35].  

Some senior officials have confessed to the impact of the news media cov-

erage on policy making decision. For instance, UN Secretary-General Boutros 

Boutros-Ghali said that the CNN effect could be considered the sixteenth state 

member of the Security Council of the UN [5]. While other scholars and policy 

makers have given more complex visions of the effect. According to McNulty [6], 

Colin Powell noticed that a live broadcast could not change foreign policy com-

pletely, but it would create the environment in which foreign policy is made. In 

turn, Anthony Lake, the National Security Advisor for the Clinton administration, 

confessed that television images could drive the people’s opinions, therefore pub-

lic pressure also has an important role in the decision of whether to intervene or 

not [6]. Furthermore, other factors such as outcome and feasibility were realized 

as an important.  

Compared to other interventions such as Ruanda, Haiti, Bosnia and Kosovo, 

the Somalian case was not the subject of public opinion before the Bush admin-

istration declared their decision to deploy the US army [8]. The US population 

reported their unqualified approval for the intervention when the mission ap-

peared a quick, low-cost undertaking, with the purpose of supplying help. In this 

context, Hawkins [7] conducted a study about agenda setting function, which con-

centrated on three factors: public, media, and policy agenda. His research sup-

ported the hypothesis that the media influences public agenda and policy agenda, 

and public agenda influences policy agenda [7].  

Before the intervention in Somalia, the New York Times [3], in their article 

‘Separate states aren’t the answer in Somalia’, stated that Somalia always was and 

should stay a unitary republic with a strong local government. Later, the publica-

tion [4] printed the article ‘The tragedy in Somalia can’t wait for Clinton’, and 

indicated the responsibility of the international community to stop the crisis by 

demanding to not forsake the country. In this context, the humanitarian workers, 
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foreign people and Somalis were under threat, and thousands of people were at 

risk from starvation. Furthermore, the article blamed the anarchic system of So-

malia and the sluggishness of the UN. Another article by the New York Times 

[17], ‘Mission to Somalia; excerpts from a resolution on delivering Somalia aid’, 

declared that the Security Council considered the crisis in Somalia unique and 

complicated, which constituted a threat to international peace and security, and 

required an immediate response.  

In his important research, Cohen [2] wrote that television has demonstrated 

its power to move policy makers. Furthermore, he [2, p.10] argued that news me-

dia coverage of Somalia “mobilized the conscience of the nation’s public institu-

tions, compelling the government into a policy of intervention for humanitarian 

reasons”. Even though the role of the CNN effect was criticized for being exag-

gerated in the Somalian case, Mermin [7] noted that even sceptics admitted that 

television was engaged in policy decisions relating to Somalia. However, Living-

ston and Eachus [5] claimed that the US intervention in Somalia was an outcome 

of diplomatic and bureaucratic processes. 

In conclusion, it is possible that real-time television played some part in the 

decision of the US government to intervene in Somalia. However, the evidence in 

this paper has demonstrated that news and stories about Somalia appeared after 

the changes made to US foreign policy in the August and autumn of 1992, as 

Mermin [10] observed. This undoubtedly stimulated journalists to cover Somalia, 

but the decision to do so was set in Washington. Thus, while Somalia is often 

considered an example of the media’s influence on government policy and its 

power to change government decisions [2], this paper presents that the govern-

ment has the power to set the news agenda, and television is a key part of foreign 

policy. Nevertheless, the role of the media in foreign policy should not be over-

simplified, either by overstating the policy agenda of the government or the me-

dia. Both have an influence which should be examined and analyzed from differ-

ent perspectives [7]. Gans (1979), Tuchman (1972), and Fishman (1980) [10] 

stated that journalists could set the news agenda in deciding what kind of infor-

mation to report or ignore, but it is vital to consider which frameworks they follow 

during that process. In this context, most studies have revealed that journalists 

move towards politicians and authority officials for guidance over the content of 

the news. This point refers to the other side of the CNN effect, which requires 

more academic attention.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальные вопросы профессионального разви-

тия молодежи г. Шебекино Белгородской области. Проведен социологиче-

ский анализ особенностей формирования у молодого поколения сознатель-

ного отношения к профессии. 

ABSTRACT 

The article considers topical issues of professional development of young 

people from the town of Shebekino of the Belgorod region. Sociological analysis 

of peculiarities of formation of conscious attitude to profession in young genera-

tion is carried out. 
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В настоящее время проблема формирования у молодого поколения со-

знательного отношения к профессии активно изучается психологами и пе-

дагогами. Принятие решения о профессиональном выборе является слож-

ным процессом, включающим в себя знакомство с содержанием профессии 

и ее востребованностью на рынке труда, а также самовоспитание професси-

онально важных качеств. Проблему профессионального развития молодежи 

следует рассматривать с точки зрения осознанности социальной и личной 

значимости выбранной профессии. Так, социальный аспект проблемы вы-

бора профессии заключается в понимании личностью связи определения 

сферы будущей деятельности с проблемой социально-экономического раз-

вития государства, повышением производительности труда, обеспечением 

предприятий и организаций квалифицированными кадрами [2, с. 44].  

Однако современное общество постоянно меняется, затрудняя выбор 

молодежи и определение жизненных ориентиров. Следствием этого стано-

вятся спонтанные решения в выборе профессий, опирающиеся на престиж 

профессии как отражение социальной политики государства [3, с. 320].  

Современная молодежь, как правило, отдает приоритет специально-

стям, которые в перспективе принесут материальные блага. Претендуя на 

определенный тип достижений в выбираемой профессии, молодые люди 

ориентируются на такие факторы, как возможность самореализации, карь-

ерный рост, признание.  

Кроме того, немаловажную роль в профессиональном самоопределе-

нии играет источник получения информации о профессии, а решающим за-

частую является мнение родителей, друзей и знакомых. Как показывает 

практика, профессиональный выбор напрямую зависит от наличия в реги-

оне проживания желаемого учебного заведения, а также от возможности по-

ступления на обучение по выбранной специальности. Бесспорно, в настоя-

щее время обозначились противоречия в области занятости и труда, поэтому 

существенно затрудняются для личности процессы профессионального са-

моопределения [6, с. 80]. 

Такая ситуация актуализирует востребованность в социуме разнообраз-

ных форм профориентационной работы, которая в первую очередь должна 

проводиться в школах. К тому же, необходимость оказывать помощь уча-

щимся в осознанном выборе профессии прописана в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах. Правильно организованная консуль-

тативная работа по выбору профессии – это весомый фактор формирования 

обоснованного предпочтения профессии [9, с. 148].  
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Таким образом, решение проблемы профессионального самоопределе-

ния личности в настоящее время определяет эффективность работы учеб-

ных заведений, а успешное начало профессиональной деятельности моло-

дых специалистов должно стать результатом профориентационной работы 

школы, техникума или вуза. 

Для определения траектории профессионального развития молодежи г. 

Шебекино Белгородской области мною проведено социологическое иссле-

дование. Генеральную совокупность составила молодежь муниципального 

района «Шебекинский район и город Шебекино» в количестве 4987 человек.  

Выборочная совокупность исследования составила 400 человек в воз-

расте от 14 до 30 лет, в число которых вошли: 

 старшеклассники школы МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шебе-

кино» (100 чел.); 

 учащиеся ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» (100 чел.); 

 студенты Белгородского государственного национального исследо-

вательского университета (100 чел.); 

 члены Белгородской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» (100 чел.). 

Профессиональное самоопределение – это сложный динамический 

процесс, который имеет многокомпонентную структуру, включающую 

уровневые и содержательные характеристики. Старший подростковый и 

ранний юношеский возраст являются сенситивными для решения таких за-

дач профессионального самоопределения как выбор будущей профессии, 

способов и путей ее получения. Уровень и содержание профессионального 

самоопределения в этот возрастной период обусловлены спецификой реша-

емых задач [8]. 

Профессиональное самоопределение и развитие человека неотделимо 

от процессов интеграции в социум, включения в различные взаимодействия 

с окружающей социальной средой, параметры которой (состав семьи, обра-

зование родителей, уровень и профиль школьного учреждения, внешколь-

ные занятия и увлечения, коллектив одноклассников, круг друзей и т.д.) об-

разуют факторы внешних влияний на жизненное и профессиональное само-

определение личности. 

Для изучения внешних и индивидуальных факторов, влияющих на про-

цесс профессионального самоопределения, была разработана анкета, кото-

рая содержит вопросы о ценностях, мотивах социальной активности, сте-

пени сформированности профессиональных планов, вариантах выбора 

дальнейшего профессионального пути и факторах влияния на этот выбор. 

Важным и актуальным в социологических исследованиях является со-

циальный аспект еще и в силу того, что он позволяет составить представле-

ние о социальном статусе молодого поколения г. Шебекино. 
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Главным образом, вопросы первого блока нацелены на определение 

особенностей социального положения молодежи. 

Нами установлено, что большая часть опрошенных проживают дома с 

родителями – 55,4%; 19,8% – в общежитии; своё жильё имеют 12, 9%; сни-

мают жильё – 8,9%, 3% респондентов выбрали вариант – «другое». 

 
Рисунок 1. Жилищные условия молодёжи 

 

Кроме того, в ходе исследования нами установлено, что большая часть 

опрошенных 49,4% сообщили о своей частичной удовлетворенностью уров-

нем своей жизни, приблизительно поровну среди опрошенных разделились 

мнения – полностью удовлетворены или частично не удовлетворены (25,4% 

и 22,4% соответственно). Необходимо обратить внимание, что совершенно 

не удовлетворены уровнем своей жизни только 3,2%, 3,8% - не смогли отве-

тить на данный вопрос. 

 
Рисунок 2. Степень удовлетворенности молодежи уровнем своей жизни 

 

При проведении анкетирования установлено, что большая часть опро-

шенных не удовлетворены своим доходом или доходом семьи – 41,5%; 

38,9% - удовлетворены уровнем дохода; 13,5% респондентов вполне удо-

влетворены. Необходимо отметить, что лишь меньшинство опрошенных со-

вершенно не удовлетворены своим доходом или доходом семьи – 6,2%. 
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Рисунок 3. Степень удовлетворенности молодежи уровнем заработной 

платы (для работающей молодежи) и доходом своей семьи (для учащийся 

молодежи) 

 

Определение ценностных предпочтений молодежи позволяет понять 

духовный мир молодых людей. Вопросы анкеты, касающиеся определения 

предпочтений, дают возможность понять важнейшие жизненные ценности 

молодого поколения, определить направления и жизненные планы молодых 

людей, пристрастия к определенным субкультурам. 

В современном мире духовное воспитание молодежи имеет огромное 

значение, поэтому данный аспект исследуется во втором блоке нашей ан-

кеты. 

 
Рисунок 4. Ценности молодежи 

 

Основными ценностями молодежи являются: здоровье – 22,8%, семья 

– 18,9%, материальная обеспеченность – 10,8%, любовь – 10,6%. 

Важнейшие жизненные планы молодежи на предстоящие 5-7 лет: до-

биться материального благополучия – 16,4%, получить хорошее образова-

ние – 16,1%, получить хорошую работу – 12,8%, встретить любимого чело-

века, создать семью – 12%. А такие проблемы как распространение нарко-

мании и алкоголизма – 13,2%, плохое медицинское обслуживание – 11,2%, 

неопределенность будущего и ухудшение экологии – по 9,9%, отсутствие 
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возможности подработать, заработать – 8,9% больше всего волнуют моло-

дежь. 

Важнейшей в жизни каждого человека является трудовая и профессио-

нальная деятельность, в связи с этим ее исследование и изучение очень 

важны и значимы в социологическом исследовании молодежи. Следующий 

блок вопросов нашей анкеты, посвященных особенностям профессиональ-

ной ориентации молодежи, дает возможность узнать род деятельности, стаж 

работы молодежи (если он имеется), актуальные и престижные профессии в 

среде молодежи; дать характеристику квалификацию молодежи, имеющей 

трудовую деятельность. 

Подавляющее большинство опрошенных респондентов (72,2%) явля-

ются учащимися тех или иных учебных заведений. Прочие виды деятельно-

сти поделены приблизительно в равной мере. 

Анализ внешних факторов влияния показал, что в высокой степени 

подростки опираются на мнение родителей, оказывает влияние и специаль-

ная литература. Кроме того, на выбор респондентов в значительной степени 

влияют СМИ. При этом в наименьшей степени ими учитывается мнение 

друзей и учителей. Все это может свидетельствовать о том, что старшеклас-

сники в большей мере сверяют свой выбор с мнением семьи, а также стара-

ются составить самостоятельное представление о мире профессий, исполь-

зуя доступные источники информации. Школа, где старшеклассники прово-

дят значительную часть своего времени, и друзья, с которыми подростки 

общаются в свободное от учебы время, влияют на процесс профессиональ-

ного самоопределения в наименьшей степени. 

 
Рисунок 5. Факторы влияния на профессиональный выбор подростков 

 

Решая одну из основных задач возраста, состоящую в выборе профес-

сии и образования, подростки формируют свои профессиональные планы. 

Выбор профессии, являясь одной из важнейших задач подросткового воз-

раста, требует от человека решения вопроса о мотивах этого выбора. Анализ 

мотивов профессионального выбора подростков свидетельствует, что они 

ориентируются прежде всего на материальную сторону вопроса (43,2 %). 
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Интерес к существу деятельности (содержательная ценность) занимает вто-

рое место (29,3 %). Польза, приносимая делом, отмечается как значимый 

мотив 11,7 % респондентов. О карьере (3,2 %), престиже профессии (8,1 %) 

подростки задумываются реже. 

 
Рисунок 6. Мотивы профессионального выбора подростков 

 

В ходе проведения исследования мы выяснили, что у абсолютного 

большинства опрошенных (66%) нет стажа работы. У 18,3% - стаж от 1 до 5 

лет; у 9,7% - стаж меньше года; у 5% - стаж составляет от 6 до 10 лет. Лишь 

у 1% опрошенных стаж составляет свыше 10 лет. 

 
Рисунок 7. Средний стаж работы занятой молодежи 

 

Значительное число опрошенных (54,7%) не работает, 30,4% работают 

не по специальности, только 14,9% работают по специальности. 

Мы определили отношение респондентов к своей специальности, 24% 

опрошенных видят свою профессию престижной. Приблизительно равное 

число респондентов подтвердили, что не считают свою профессию пре-

стижной или затруднились ответить на этот вопрос (13% и 15% соответ-

ственно). 
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Кроме того, мы выяснили, какие из профессий являются для молодежи 

престижными. Самыми частыми ответами стали: бизнесмен, программист, 

банкир, управленцы, юрист, врач и политик. 

В отношении удовлетворенности респондентов выбранной профессией 

ответы распределились следующим образом – 39,5% опрошенных не заду-

мывались об имеющийся возможности изменения рода их деятельности. 

Приблизительно всевозможное число респондентов хотели бы сменить род 

деятельности или не хотели бы (27,6% и 39,2% соответственно). 

Анализ профессионального самоопределения показал, что центром са-

моопределения является достижение профессиональной идентичности, на 

параметры которой существенное влияние оказывают информированность 

подростка, степень сформированности профессионального плана. Играют 

немаловажную роль мотивационная составляющая, а также зрелость инте-

ресов.  

Сфера жизненных ориентиров подростков отражает их эмоционально-

нравственные позиции, ориентацию на ближние перспективы и прагматиче-

скую ориентацию. Наиболее выраженной у подростков оказалась ориента-

ция на ближние перспективы, отвечающая таким возрастным особенностям, 

как стремление к интимно-личностному общению (поиск любви, дружбы, 

развлечений). Наименее значимой для подростков оказалась область эмоци-

онально-нравственных ориентиров. О таких категориях, как патриотизм, 

творчество и польза для общества современные подростки задумываются 

мало. 

На выбор оказывают значимое влияние родители и внешние источники 

информации (занятия в кружках, специальных секциях, посещение выста-

вок, посвященных образованию, специальная литература, средства массо-

вой информации). Социальное окружение (учителя и друзья) практически 

не оказывает влияния на их профессиональные выборы.  

В целом профессиональное самоопределение проходит сложный путь 

развития. Решение одной из основных возрастных задач выбора професси-

онального будущего проходит на фоне проявления кризиса профессиональ-

ного развития, вследствие чего этот кризис может быть определен как кри-

зис первичного профессионального выбора. 

В целом, анализируя результаты социологического опроса, можно ска-

зать, что молодежь видит в себе громаднейший потенциал. Можно сделать 

вывод, что вектором молодежной политики должно стать создание именно 

таких условий и возможностей, в которых каждый молодой гражданин 

найдет применение своим знаниям и навыкам, но при этом будет чувство-

вать заботу государства и общества и их заинтересованность в решении его 

вопросов и удовлетворения потребностей. 
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Аннотация: Рассматривается влияние занятий физическими упражне-
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personality of an officer.  

Keywords: physical preparation, physical qualities, sport, exercise, training. 
 

Весь учебно-педагогический процесс, организуемый в высшем воен-

ном учебном заведении, включает помимо учебных занятий разнообразные 

формы и методы физкультурно-оздоровительной работы, а также меропри-

ятия, проводимые в режиме учебного времени, которые имеют большую 

значимость для подготовки квалифицированных высокообразованных, фи-

зически развитых молодых офицеров [1. c. 29].  

В военном высшем учебном заведении создан определенный уклад 

жизни для курсантов, внутренний микроклимат, и одна из главных задач ко-

мандования высшего военного учебного заведения¸ командиров подразде-

лений и всего профессорско-преподавательского состава – развитие, воспи-

тание и поддержание на высоком уровне боевой подготовки курсантов. 

Этой задаче должен быть подчинен и такой стиль жизни, который являлся 

бы основой для формирования здорового образа жизни. Для чего необхо-

дима организация действий и таких составляющих компонентов как: 

Ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика, которая проводится с 

целью систематической физической тренировки военнослужащих. Она спо-

собствует быстрому приведению организма после сна в бодрое состояние, 

является обязательным элементом распорядка дня и проводится через 10 

мин после подъема ежедневно кроме выходных и праздничных дней. Ее 

продолжительность – 30-50 мин в зависимости от времени года.  

После окончания утренней гигиенической гимнастики принимаются 

водные процедуры (обливание или обтирание водой, обтирание снегом). 

Что является одним из обязательных гигиенических требований. 

Большое значение в высшем военном учебном заведении уделяется 

различным формам физкультурно-спортивной работы, которая направлена 
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на повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастер-

ства курсантов, организацию содержательного досуга военнослужащих [7. 

c. 76].  

Спортивная работа включает в себя тренировку по совершенствова-

нию уровня физической подготовки и развитию физических и мо-

рально-волевых качеств. Ее целью является совершенствования общей и 

специальной физической подготовленности военнослужащих, закрепления 

военно-прикладных двигательных навыков и систематического выполне-

ния физических упражнений. В процессе тренировки курсанты, используя 

полученные на занятиях знания, развивают и совершенствуют физические 

качества, выполняют комплексы профилактических и оздоровительных 

упражнений [4. c. 48]. 

Результаты спортивных тренировок мы наблюдали при проведении 

спортивных праздников, на которых нами использовались разнообраз-

ные способы воспитания интереса и потребности в систематических за-

нятиях физическими упражнениями [2. c.12]. Спортивные праздники 

имеют ярко выраженный развивающий, оздоровительный и образователь-

ный эффект. Военнослужащие сами выбирали вид состязаний по своим 

возможностям и интересам (рукопашный бой, многоборье, гиревой спорт, 

лыжные гонки, легкая атлетика, армрестлинг, баскетбол, волейбол, футбол, 

т. д.), но также проводятся виды, где участие принимают 100% личного состава 

курсантских подразделений (подтягивание, бег на различные дистанции и т.д.). 

Главными задачами ставится повышение гуманистической, культур-

ной, духовно-нравственной и эстетической ценности физической культуры 

[5. c. 222]. Важнейшими из этих задач являются: целостное гуманистиче-

ское взаимодействие с развивающейся личностью; формирование физи-

чески здоровой личности, которая включена в процесс постоянного само-

совершенствования, разностороннего развития и проявления своих спо-

собностей; организация активного, творческого отдыха и общения курсан-

тов [3. c.135]. 

Таким образом, массовые физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные мероприятия, проводимые в высшем военном учебном заведе-

нии, являются одним из основных средств повышения интереса и фор-

мирования потребностей к занятиям физкультурно-спортивной деятельно-

стью, активного отдыха и психофизиологического восстановления. 
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Воспитанию специальной выносливости в различных видах спорта по-

священо большое количество исследований [1,4,5,6]. Относительно игро-

вых видов спорта, в частности баскетбола, наиболее близким определением 

специальной выносливости, на наш взгляд, является «скоростная и ско-

ростно-силовая выносливость» в совокупности со скоростной «координаци-

онной» выносливостью. Это комплексное качество, которое формируется 

на протяжении длительного времени. Специальная выносливость в виде 

спорта, в том числе, в баскетболе связана не только с возрастом занимаю-

щегося (готовностью его «моторного» и функционального аппарата к пере-

несению нагрузок субмаксимальной и максимальной интенсивности), его 

технической (координационной) подготовленностью, но и со стажем заня-

тий данным видом спорта, игровым опытом.  

Учитывая важность для вида спорта, следует заметить, что специальная 

выносливость «складывается» из способности с максимальной скоростью 

выполнять сложные технические приемы, многократно и с высокой резуль-

тативностью, при этом проявляя в различных ситуациях спортивной борьбы 

и максимальные, и дифференцированные усилия, причем тоже много-

кратно. Сложность определения и контроля специальной выносливости в 

баскетболе связана с динамичностью игры, большим количеством ускоре-

ний, прыжков, изменений направления и скорости передвижений, в целом в 

«рваном ритме» игры.  

Специальная выносливость в баскетболе требует от спортсмена высо-

кого уровня проявления скоростной выносливости, скоростно-силовых спо-

собностей, скоростной «координационной выносливости». Поэтому в си-

стеме многолетней подготовки баскетболистов к пониманию скоростной 

выносливости следует подходить как к многоэтапной схеме, когда у каж-

дого звена этой схемы существует свое время (сроки, возраст занимаю-

щихся, уровень спортивной квалификации, стаж занятий), средства и ме-

тоды спортивной тренировки, направленной на развитие именно этого каче-

ства. Сложность развития специальной выносливости в баскетболе связана 

с выполнением итогового движения – атаки кольца. Здесь нужно правиль-

ное выполнение приема с точки зрения техники движения, и дифференциа-

ция усилий при броске и составляющие скоростного и скоростно-силового 

плана при подготовке к атаке кольца (ускорения при освобождении от 

опеки, ловля мяча, выпрыгивание при выходе к кольцу или при броске в 

прыжке с дистанции, борьба за отскок при неудачном броске). 

Если рассматривать проблему с позиции благоприятных и неблагопри-

ятных периодов развития физических качеств, то большинство авторов 

[1,2,7] склонны к мнению, что специальную выносливость в баскетболе сле-

дует развивать, начиная с 14-летнего возраста. 

С точки зрения теории и методики физической культуры, физиологии 

физической культуры и спорта, специальную выносливость следует разви-

вать, когда в организме присутствуют механизмы адаптации к мышечной 

деятельности анаэробной гликолитической и анаэробной алактатной 
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направленности. Учитывая, что процесс адаптации к нагрузке – это, прежде 

всего, морфо-функциональные изменения в организме [3, с.118], необхо-

димо, чтобы в организме «было что менять» для адаптации к развитию ско-

ростной и скоростно-силовой выносливости. В организме подростка к мо-

менту начала использования механизмов гликолитического и алактатного 

энергообеспечения должны произойти нужные возрастные физиологиче-

ские изменения, связанные с ростом и развитием всех систем и органов и 

позволяющие в итоге выполнять планируемую нагрузку скоростной и ско-

ростно-силовой и «координационной направленности». В этом случае су-

ществует возможность начинать подготовку спортсмена высокой квалифи-

кации.  

 Вместе с тем, на наш взгляд, к воспитанию специальной выносливости 

в баскетболе следует подходить постепенно, с использованием нескольких 

путей: 

1. До 13–14-летнего возраста целесообразно обучать выполнению 

специальных упражнений в перемещениях, технике владения и овладения 

мячом на скорости, близкой к максимальной и при «идеальной технике вы-

полнения». 

2. Упражнения в скоростной технике следует постепенно дополнять 

скоростно-силовыми упражнениями (прыжками, ускорениями и рывками в 

противоположную от направления выполненного движения сторону) при 

начале движений или после их выполнения. 

3. Постепенно увеличивать объем сочетания скоростных движений 

(технических приемов) и скоростно-силовых (прыжков, ускорений, ускоре-

ний с отрицательными значениями), а также силы сопротивления защища-

ющейся стороны. 

4. Постепенно увеличивать объемы специальных упражнений, выпол-

няемых в режиме скоростной и скоростно-силовой нагрузки, путем «пере-

вода» ациклических движений в режим циклического их выполнения. 

Таким образом, будет существовать возможность подхода к развитию 

специальной выносливости «непрямым» путем (как показано выше), и это 

же будет базой для воспитания специальной выносливости «прямым» пу-

тем. С этой целью нами предлагаются компоненты тренировочных нагру-

зок, направленных на воспитание специальной выносливости в баскетболе, 

эмпирически полученные в собственных исследованиях. 

Эти компоненты предлагаются для баскетболистов 10-17 лет, начиная 

от групп начальной подготовки до групп спортивного совершенствования. 

Рекомендуемые тренировочные нагрузки, содействующие формирова-

нию специальной выносливости и их компоненты для баскетболистов 10-13 

лет (начальная подготовка, начальная спортивная специализация).  

Необходимо отметить, что предложен далеко не весь спектр исследо-

ванных нагрузок. Данный спектр гарантированно содействует развитию 
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специальной выносливости баскетболистов, планирующих высокие спор-

тивные достижения, при сохранении их здоровья. Однако до предлагаемых 

компонентов нагрузки требуется длительный период подготовки. 

Скоростная и скоростно-силовая направленность нагрузки (анаэробная 

алактатная нагрузка) возможна на основе соблюдения компонентов: 

Одна серия повторений состоит из троекратного повторения задания.  

Длительность одного повторения до 6 секунд с паузами отдыха между 

повторениями – 6 с.  

Длительность одной серии из трех повторений с 6-секундными интер-

валами отдыха – 30 с.  

ЧСС – 180 уд/мин и выше. 

Время отдыха между сериями – до 1 мин 30 с.  

Время отдыха между упражнениями – 2 мин 30 с.  

В одном упражнении количество серий – 3. 

Количество упражнений для 10-11 лет – до 4.  

Для 11-12 лет – 4,5.  

Количество упражнений для 12-13 летних – до 5. 

Координационная сложность упражнений: высокая, максимальный 

темп выполнения упражнений.  

Соблюдение компонентов является удобным для применения специ-

альных упражнений баскетболистов на этапе закрепления и совершенство-

вания технических приемов. 

Компоненты тренировочной нагрузки для баскетболистов 14-15 лет 

(углубленная спортивная специализация). 

Воспитание скоростной выносливости (строго индивидуально) 

Время одной серии повторений – от 15 до 25 с. 

Время одного упражнения –1 серия х 3 - от 45 с до 1 мин 15 с. 

Количество серий – 2-4. ЧСС – 175-180 уд/мин, до 200 в конце выпол-

нения. 

Отдых между сериями упражнений – до 5 мин. Количество упражнений 

– 3-5. 

Такие нагрузки используются один раз в неделю. 

 Воспитание скоростной и скоростно-силовой выносливости. 

Время одного повторения упражнения – 6-8 с. 

В одной серии три повторения, длительностью 6-8 секунд с паузами 

отдыха 6-8 с.  

Время одного упражнения – 3 серии.  

Количество серий – 3-4. 

Время отдыха между сериями – 1 мин 30 с - 2 мин. 

Время отдыха между упражнениями – 2 до 3 мин. 

Количество упражнений – 5-6. 

ЧСС 180 уд/мин и выше. 

 Компоненты тренировочной нагрузки для баскетболистов 16-17 лет 

(спортивное совершенствование). 
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 Акцент на техническую подготовку (качество и эффективность выпол-

нения технических приемов). 

Воспитание скоростной выносливости 

ЧСС – 175 уд/ мин в конце выполнения – 180-200 уд/мин.  

Время выполнения одной серии – 20-25 с. Количество серий – 3. 

Время выполнения одного упражнения – 60-75 с.  

Время отдыха между сериями – 2-3 мин. 

Время отдыха между упражнениями – 3 и выше мин (до 5 мин). 

Количество упражнений – 4-5.  

Не более двух тренировок в неделю. 

Компоненты нагрузки при воспитании скоростных и скоростно-сило-

вых качеств (с элементами скоростной и скоростно-силовой выносливости). 

ЧСС – 180 уд/мин и выше, до 200 уд/мин в конце выполнения. 

Время выполнения одной серии – 4-6 повторений, каждое длительно-

стью до 6-8 с, повторения чередуются с 6-8 секундными интервалами от-

дыха.  

Количество серий – 3. 

Время одного упражнения – примерно до 2,5 мин.  

Время отдыха между сериями – до 3 мин. 

Время отдыха между упражнениями – до полного восстановления.  

Количество упражнений – 5-6. 

Дополнительно нами приводятся данные по применению средств вос-

питания специальной выносливости со спортсменами высокой квалифика-

ции из циклических видов спорта. Это, так называемый «прямой» путь раз-

вития специальной выносливости.  

 На наш взгляд, при постепенном, в течение нескольких лет реализуе-

мом подходе к воспитанию специальной выносливости в баскетболе, в воз-

расте 19-20 лет, при уровне спортивной квалификации от кандидатов в ма-

стера спорта и стаже занятий, составляющем более 10-12 лет, в тренировоч-

ном процессе возможно применение нагрузок, направленных на развитие 

специальной выносливости, с компонентами, рекомендуемыми Иссуриным 

В.Б. [3] со ссылками на Фокса, Мэтьюса, Виру (табл.1). 

В возрасте 18 лет и старше существует возможность нефорсированного 

постепенного увеличения объема нагрузок, направленных на воспитание 

специальной выносливости в баскетболе с ориентацией на предложенные 

компоненты нагрузок. При этом важным остается требование выполнения 

специальных упражнений баскетболистов (ациклических) в указанных тре-

нировочных режимах и режимах их циклического (многократно повторяю-

щегося) выполнения. 
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Таблица 1 

Характеристика ключевых упражнений для развития основных дви-

гательных способностей  

(по Фоксу и Мэтьюсу [Fox & Mathews], 1981; Виру [Viru], 1995) 

Качество 

мишень 

Интервал 

нагрузки 

Соот-

ноше-ние 

работы и 

отдыха 

Интен-

сив-ность 

Количе-

ство по-

вторений 

Количе-

ство се-

рий 

Лактат 

крови, 

ЧСС 

Максима-

льная ско-

рость 

7-15 с 1:10 
Макси-

мальная 
5-8 2-5 — 

Анаэроб-

ная 

гликоли-

тическая 

мощность 

30-50 с 1: (4-5) 

Субмак-

сималь-

ная 

4-6 2-4 >8 > 180 

Анаэроб-

ная 

гликоли-

тическая 

выносли-

вость 

1-1,5 мин 1:3 Высокая 8-12 1-3 

Макси-

мальный 

>8 > 180 

 

Сравнительный анализ приведенных компонентов позволяет судить о 

возможности предложенного нами пути развития специальной выносливо-

сти в баскетболе, ориентированном на спортивную квалификацию, стаж за-

нятий и использование «непрямого» и «прямого путей» развития ведущего 

качества в баскетболе.  

 

Список литературы 

1. Асеева, А.Ю. Соотношение нагрузок, направленных на совершен-

ствование специальной выносливости в подготовительном периоде трени-

ровки квалифицированных гандболистов: дисс. ... канд. пед. наук / А.Ю. 

Асеева. - Омск, 2012.- 143 с. 

2. Волков, В.М. К проблеме предпосылок развития двигательных спо-

собностей/ В.М. Волков //Теория и практика физической культуры. - 1993. -

№ 5-6. - С. 41. 

3. Иссурин, В.Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки/В.Б. 

Иссурин. – М.: Сов. спорт, 2010. – 288с. 

4. Махов, В.И. Методика развития специальной выносливости тури-

стов-многоборцев на этапе углубленной специализации: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук /В.И. Махов. - Белгород, 2011. - 17 с.  



62 

5. Сидорчук, С.А. Дифференцирование нагрузки высококвалифици-

рованных гандболистов в базовом мезоцикле подготовительного периода: 

автореф. дис. канд. пед. наук/ С.А. Сидорчук. – Краснодар, 2012. – 25с. 

6. Христов, В.В. Методика развития выносливости у лыжников-гон-

щиков 10-12 лет на этапе предварительной подготовки: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук/ В.В. Христов. - Тюмень, 2002. - 19 с.  

7. Шерстюк А.А. Построение тренировочного процесса юных спортс-

менов в спортивных играх/А.А. Шерстюк, Н.П. Филатова, А.Ю. Асеева, 

Ю.В. Ермолов, П.С. Стрельников //Международный научно-исследователь-

ский журнал, 2016.- № 7-2 (49).- С. 76-78. 

  



63 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МИКРОТЕКСТАХ  

 

 Лашина Елена Борисовна  

 старший преподаватель кафедры иностранных языков для неязыко-

вых направлений института филологии  

иностранных языков и медиа коммуникаций,  

Иркутского Государственного Университета 

 

TERMINOLOGICAL INCLUDINGS INTO SPATIAL MICROTEXT 

 

Lashina Elena Borisovna 

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages for  

Unlanguages Specialties of the Philology Institute of Foreign Languages  

and Media communications of Irkutsk State University 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению организации пространства в художе-

ственном тексте посредством терминологических включений. При описа-

нии места действия обнаруживается закономерная связь с геометрией, сле-

дующая из ньютоновского понимания пространства. Включенные в микро-

текст геометрические термины выполняют описательную, пространствен-

ную и конкретизирующую функции. 

 

ABSTRACT 

 The article is devoted to the consideration of the organization of spatial in 

the literary text by means of terminological includings. The description of the 

place of action reveals a natural connection with geometry, following from New-

ton's understanding of the space. The geometric terms included in the microtext 

perform a descriptive, spatial, and specifying function. 

Ключевые слова: микротекст, терминологическое включение, харак-

теризующая функция, прогнозирующая функция, конкретизирующая функ-

ция. 

Keywords: microtext, terminological including, characteristic function, pre-

dictive function, specifying function 

 

Пространство является одним из основных проявлений действительно-

сти, которое воспринимается человеком, как только он начинает осознавать 

себя. С категорией пространства связано познание всего того, что происхо-

дит вокруг человека-наблюдателя, находящегося в центре пространства.  

В художественном тексте пространство имеет свои особенности. Его 

следует рассматривать как объективно-субъективное представление автора, 
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где объективность отражает реальные авторские объективные знания о 

мире, а субъективность обусловлена отображением знаний автора об объек-

тивной реальности, которые детерминированы намерениями и установками 

автора, его творческим замыслом, концептуальными основами литера-

турно-художественного произведения [1, c. 170].  

В организации художественного пространства, создаваемого на уровне 

всего текста, важная роль принадлежит описанию места действия:  

(1) The town was laid out like geometry in squares, arcs (to allow for the by-

pass), and isosceles triangles, at one point, to skirt the old village which, from the 

aerial view, looked like a merry doodle on the page [11, c. 130].  

(2) Далеко над той жаркой черточкой возвышался огромный и причуд-

ливый город. Весь пронизанный в разных направлениях густыми потоками 

света, он мощно вздымался равномерными зубьями крепостной стены, 

стройными контурами башен, золочеными куполами грандиозных строе-

ний, ажурными арками мостов, массивами кубов и призм каких-то замыс-

ловатых зданий <…> [8, c. 452]. 

(3) It was an ancient house – ancient in the sense of being eighty years old; 

it was built of wood, painted a clean, clear, faded grey, and adorned along the 

front, at intervals, which flat wooden pilasters, painted white. These pilasters ap-

peared to support a kind of classic pediment, which was decorated in the middle 

by a large triple window in a boldly-carved frame, and in each of its smaller an-

gles by a glazed circular aperture [9, c. 18-19]. 

В приведенных примерах обнаруживается закономерная связь с гео-

метрией, следующая из ньютоновского понимания пространства. Такое про-

странство, по утверждению Е.С. Кубряковой, может быть описано геомет-

рией Евклида, суть которой заключается в описании свойств и размеров фи-

гур пространства в терминах геометрии [2, c. 9]. Так, для наименования объ-

ектов внутри населенных пунктов используются геометрические термины, 

обозначающие геометрические фигуры: square (квадрат), arc (дуга), isosce-

les triangle (равнобедренный треугольник) (пример 1), куб, призма (пример 

2). При описании окна употребляется термин angle (угол) (пример 3).  

Данные термины, создающие в художественном произведении зри-

тельный образ объектов пространства, принадлежат к хрестоматийным. За 

каждым их них в научном прототексте закреплено понятие. Квадрат – это 

равносторонний прямоугольник. Куб – это правильный многогранник, каж-

дая грань которого представляет собой квадрат. Равнобедренный треуголь-

ник – это треугольник, в котором две стороны равны между собой по длине. 

Призмой называется многогранник, поверхность которого состоит из двух 

оснований – равных -угольников, лежащих в параллельных плоскостях и 

совмещаемых с помощью параллельного переноса, и паралелограммов – 

боковых граней [6].  

Включение геометрических терминов для обозначения объектов, за-

полняющих пространство художественного произведения, обусловлено 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.math.ru/dic/79
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связью геометрии и архитектуры – одной из областей человеческой деятель-

ности, занимающейся организацией пространства с позиции проектирова-

ния и строительства объектов. Любое архитектурное сооружение имеет 

своей моделью какую-то геометрическую фигуру или сочетание нескольких 

геометрических фигур.  

В статье «Геометрическая симфония в архитектуре», в частности, чи-

таем: «ни один из видов искусств так тесно не связан с геометрией как ар-

хитектура». По свидетельству автора статьи, настоящий гимн геометрии 

провозгласил знаменитый архитектурный реформатор Ле Корбюзье, счи-

тавший геометрию тем замечательным инструментом, который позволяет 

установить порядок в пространстве. Ему принадлежат такие слова: «Окру-

жающий нас мир – это мир геометрии чистой, истинной, безупречной в 

наших глазах. Все вокруг – геометрия» [3].  

Кодовая интертекстуальность в микротексте «Место действия» может 

создаваться посредством терминов из географических прототекстов. Они 

конкретизуют местоположение объектов. 

Приведем пример: 

(4) «We are now,» he continued, in that particularizing manner which dis-

tinguished him – «we are now upon the Norwegian coast in the sixty-eight degree 

of latitude – in the great province of Nordland – and in the dreary district of 

Lofoden. The mountain upon whose top we sit is Helseggen, the Cloudy» [10, c. 

18-19]. 

Термин latitude (широта), а также термин и longitude (долгота) исполь-

зуются в географическом прототексте для обозначения географических ко-

ординат, с помощью которых определяют положение точки на земной по-

верхности. В современной трактовке широта́ – это угол φ между местным 

направлением зенита и плоскостью экватора, отсчитываемый от 0° до 90° в 

обе стороны от экватора. Термин latitude выполняет в приведенном выше 

микротексте конкретизирующую роль, поскольку он уточняет местонахож-

дение горы Helseggen на географической карте Норвегии. Здесь, как следует 

отметить, термин latitude играет и иную роль. Дело в том, что географиче-

ское название горы Helseggen является вымышленным. Благодаря исполь-

зованию географического термина latitude, выражаемого в градусах (in the 

sixty-eight degree of latitude), создается эффект реальности существования 

горы Helseggen. Читатель, столкнувшись с указанием точных координат ме-

стонахождения вымышленного топонима, вряд ли станет искать данный 

объект на географической карте. Иными словами, термин направлен на то, 

чтобы скрыть вымысел с тем, чтобы направить восприятие читателя не на 

географические объекты, а на события в художественном произведении.  

Введение термина latitude прототипическим способом и без каких-либо 

авторских комментарий, по-видимому, объясняется тем, что данный термин 

относится к весьма древним и хорошо знакомым во времена Э. По, чье твор-

чество приходится на первую половину XIX века. Согласно исторической 

справке Д. Хауза, понятия географических координат широты и долготы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_%28%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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были известны уже в Древней Греции за 300 лет до нашей эры. Однако пер-

вым, кто предложил математически точную концепцию географической 

широты и долготы, был Клавдий Птолемей (около 90-160 гг. н.э.). В своей 

«Географии» он провел сетку координат, исчисляемых в градусах, где ши-

роты измерялись от экватора, а долготы – от самой западной точки «остро-

вов Фортуны» (Канарские острова). Во времена географических открытий 

(XV–XIII вв.) понятия широты и долготы приобрели особое значение, что 

привело к созданию географических карт, в которых разбивка на зоны, обо-

значаемые в градусах, позволяла определить широту и долготу определен-

ного географического объекта [4].  

Описание места действия может быть связано с профессиональной де-

ятельностью персонажей.  

Рассмотрим пример: 

(5) Бушанинов между тем осматривал небольшое, сажени в три квад-

ратных, дно зумпфа. <…> Труба зумпфа черной дырой зияла в отверстиях 

площадок и, все суживаясь в перспективе, оканчивалась слабым пятном 

света – где-то очень далеко, в верху. В разные стороны виднелись входы в 

боковые орты – бесконечные коридоры, в которых добывают и из которых 

вывозят в тачках пески [7, c. 153]. 

Персонажи в художественном произведении В.И. Михеева «Золотые 

россыпи» являются шахтерами. Местом, где проходят их рабочие будни, яв-

ляется шахта – производственный объект, осуществляющий добычу полез-

ного ископаемого с помощью системы подземных горных выработок [5]. 

Шахта обычно описывается с помощью специальных терминов, В приве-

денном выше примере такими терминами являются зумпф и орт. Введение 

данных терминов в текст-реципиент осуществляется прототипическим спо-

собом, что позволяет читателю, в случае возникшей необходимости толко-

вания значения терминологических включений, обращаться к словарным 

научным статьям. Зумпф представляет собой емкость (выемку), создавае-

мую в горных породах (или горной выработке) и используемую в основном 

для приёма гидросмесей, воды при перекачивании их насосами. Являясь ча-

стью шахтного ствола ниже уровня околоствольного двора, кроме сбора 

воды, стекающей из выработок, зумпф также применяется для размещения 

подъемных сосудов в период загрузочно-разгрузочных операций [5]. Орт – 

горная выработка (с углом наклона до 3°), не имеющая непосредственного 

выхода на поверхность и проведённая вкрест простирания залежи (при кру-

том и наклонном падении) обычно в пределах её мощности [5]. 

При описании места действия терминологические включения обычно 

выполняют описательную, пространственную и конкретизирующую функ-

цию. Обычно при их включении в текст-реципиент используется прием «го-

товых вещей».  

  

http://www.mining-enc.ru/d/dobycha-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/d/dobycha-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/g/gornaya-vyrabotka/
http://www.mining-enc.ru/g/gidrosmes/
http://www.mining-enc.ru/v/voda/
http://www.mining-enc.ru/s/stvol-shaxtnyj/
http://www.mining-enc.ru/o/okolostvolnyj-dvor/
http://www.mining-enc.ru/g/gornaya-vyrabotka/
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Аннотация: Рассматриваются отличительные признаки единицы исто-

рико-культурного процесса - культуры, цивилизации, этноса. Проводится 

сравнительный анализ концепций О. Шпенглера, А. Дж. Тойнби и  

Л. Н. Гумилева. Делается заключение о специфике подходов ученых к фи-

лософскому постижению обозначенной проблемы исследования. 

Abstract: The distinctive features of a unit of historical and cultural process 

- culture, civilization, ethnos - are considered. A comparative analysis of the con-

cepts of O. Spengler, A. J. Toynbee and L. N. Gumilev is carried out. The con-

clusion is made about the specifics of the approaches of scientists to the philo-

sophical comprehension of the indicated problem of research. 

Ключевые слова: культура, цивилизация, этнос, суперэтнос, этноге-

нез. 

Keywords: culture, civilization, ethnic, superethnos, ethnic genesis. 

 

В теории О. Шпенглера «культура» в широком смысле есть историко-

культурная целостность, сложившаяся в веках. Это первый этап развития 

единой культуры, характеризующийся ее восхождением, расцветом, станов-

лением творческих возможностей, органическим типом эволюции во всех 

сферах человеческой жизни - социальной и политической, религиозной и 

этической, художественной и научной. Это период жизни культурно - исто-

рического мира до границ нисходящей линии его развития – «цивилиза-

ции». В узком значении «культура» понимается философом как становление 

творческих возможностей, расцвет, линия подъема. 

Особое внимание в концепции О. Шпенглера отведено неповторимому 

своеобразию каждой культуры, в основе которой лежит некий прасимвол. 

Таковым в египетском, арабском, античном и западном культурных про-

странствах выступают соответственно путь, пещера, отдельное тело и бес-

конечное пространство. Прасимвол историко-культурного мира проявля-

ется в стилях, связанных с собственной великой ее «душой». «Культура, - 

подчеркивает исследователь, - рождается в тот миг, когда из прадушевого 

состояния вечно-младенческого человечества пробуждается и отслаивается 
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великая душа, некий лик из пучины безликого, нечто ограниченное и пре-

ходящее из безграничного и пребывающего. Она расцветает на почве строго 

отмежеванного ландшафта, к которому она остается привязанной чисто ве-

гетативно». [4, с. 264]. 

К примеру, в античной культуре, названной О. Шпенглером «аполло-

новской», стилеобразующим началом исследователь считает вазовую живо-

пись, фреску, рельеф, архитектуру колоннад. Центральным символом дан-

ного стилистического единства выступает скульптура обнаженных статуй, 

а прасимволом - «тело». Душевной статике аполлониевского бытия ученый 

противопоставляет душевную динамику «фаустовской», европейской хри-

стианской культуры, которая проявляется стилистически в контрапунктиче-

ской музыке, математике бесконечных величин, динамической физике, ка-

толицизме иезуитского ордена, протестантизме и просвещении, машинной 

технике, системе кредита и династическом социально-государственном 

устройстве.  

Когда душа культуры реализовала все свои возможности, культура 

умирает. «… Как только цель достигнута и идея, - отмечает исследователь, 

- вся полнота внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, 

культура внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывается, силы надла-

мываются – она становится цивилизацией». [4, с. 264]. Цивилизация - по-

следняя, неизбежная фаза всякой культуры, выражающаяся во внезапном ее 

перерождении, резком надломе всех творческих сил, переходе к перера-

ботке уже использованного историей материала, отживших форм. О. Шпен-

глер характеризует ее высоким уровнем развития науки и техники, упадком 

в области литературы и искусства, урбанизацией. В этот период, охватыва-

ющий последние 200-300 лет существования культуры, народ теряет «душу 

культуры», происходит омертвление всех сфер жизнедеятельности, так как 

ритм и подобие жизни массы получают от бездушных технических 

устройств. Цивилизация формирует стремление к войнам, мировому гос-

подству - это внутренний источник гибели культуры. Здесь необходимо 

подчеркнуть, что речь идет не о физической гибели культурно - историче-

ского мира. Он продолжает существовать, но его обитатели не живут пол-

нокровной духовной жизнью, а влачат чисто биологическое существование. 

О. Шпенглер не только разделял этап культуры и этап цивилизации, но и 

противопоставлял их, соответственно как «живое тело душевности и ее му-

мия» [4, с. 131].  

Единицей философско-исторического исследования А. Дж. Тойнби в 

труде «Постижение истории» выступают общества или цивилизации. Обще-

ства характеризуются примитивным, доцивилизационным уровнем разви-

тия. Они в результате «мутации» производят на свет цивилизации - особый 

социокультурный феномен, ограниченный определенными простран-

ственно-временными рамками, имеющий четко выраженные параметры 

технологического развития и характеризующийся определенным набором 

признаков, позволяющих их классифицировать. Стабильными критериями 
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классификации у историка являются религия, формы ее организации, а 

также «степень удаленности от того места, где данное общество первона-

чально возникло» [3, с. 12]. Это свидетельствует о том, что отличительными 

характеристиками цивилизаций у А. Дж. Тойнби выступают как социаль-

ные, так и природные факторы.  

Характеризуя «цивилизацию», автор труда «Постижение истории» вы-

деляет три составляющие - это политика, культура и экономика. При этом 

подчеркивает: «Выделенные нами три элемента в жизни общества имеют 

отнюдь не равное значение. Культурный элемент представляет собой душу, 

кровь, лимфу, сущность цивилизации; в сравнении с ним экономический и 

тем более политический планы кажутся искусственными, несуществен-

ными, заурядными созданиями природы и движущих сил цивилизации. Как 

только цивилизация утрачивает внутреннюю силу культурного развития, 

она немедленно начинает впитывать элементы чужой социальной струк-

туры, с которой она имеет контакты» [2, с. 355]. 

В современном мире исследователь выделяет пять самостоятельных, 

«философски эквивалентных» и одновременно существующих цивилиза-

ций - китайскую, индийскую, исламистскую, русскую и западную, развива-

ющихся циклично, атомарно, независимо от других. В своей эволюции они 

проходят одинаковые стадии - возникновение, рост, надлом, разложение и 

гибель. Вместе с тем, подчеркивает историк, их единообразными, отмерен-

ными по длительности назвать нельзя из-за разных временных характери-

стик в различных цивилизациях. 

Важное место в концепции этногенеза Л. Н. Гумилева занимает поло-

жение о неповторимости каждого этноса, самобытность которого обеспечи-

вается оригинальным стереотипом поведения и неповторимой внутренней 

структурой. Последняя мыслится ученым как строго определенная норма 

взаимоотношений индивидов во всех областях жизни, «... воспринимаясь в 

каждом этносе и в каждую отдельную эпоху как единственно возможный 

способ общежития...» [1, с. 118]. Второй критерий, определяющий отличи-

тельные черты этнической общности, - оригинальный стереотип поведения, 

«изменяющийся по ходу времени комплекс стандартов поведения членов 

этнической системы, передаваемый путем сигнальной наследственности» 

[1, с. 609]. Внутренняя структура и стереотип поведения - динамичные ха-

рактеристики этноса, требующие конкретно - исторической оценки, т. е. в 

рамках определенной фазы развития системы. 

Принимая внутреннюю структуру этносистемы как единственно воз-

можный способ общежития, ее члены, по мнению автора концепции этноге-

неза, не тяготятся этими нормами. Однако, «соприкасаясь же с другой нор-

мой поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, 

теряется и пытается рассказать своим соплеменникам о чудачестве другого 

народа» [1, с. 118], т. е. нормы поведения чужого этнического образования 
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полностью отвергаются. Следовательно, принять определенные законы об-

щежития конкретной этнической общности могут только особи, ей принад-

лежащие.  

Таким образом, сравнительный анализ предмета исследования фило-

софско-культурологических концепций О. Шпенглера, А. Дж. Тойнби и 

Л. Н. Гумилева позволил нам выявить, что подходы ученых в данном ас-

пекте чаще принципиально различны, чем близки. В роли отличительных 

характеристик цивилизаций, культур и этносов у ученых выступают разные 

факторы: у О. Шпенглера социальные - прасимвол культуры и стилеобразу-

ющее начало культурно-исторического мира; у А. Дж. Тойнби как социаль-

ные - религия и формы ее организации, так и природные факторы – «степень 

удаленности от того места, где данное общество первоначально возникло»; 

у Л. Н. Гумилева только природные - внутренняя структура и стереотип по-

ведения, что ярко показывает приоритетную значимость природных факто-

ров и определенную недооценку социальных аспектов, определяющих раз-

витие этноса. 
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Аннотация. В статье на основе представлений об образе права рас-

сматривается историческое формирование и развитие тех или иных пред-

ставлений о праве. По мнению автора, образ права в своем формировании и 

развитии прошел три ступени (этапа): естественное право, позитивное 

право, естественно-позитивное право. В работе делается вывод, что истори-

ческое развитие России шло путем, отличным от западного. Поэтому в 

стране сложилось иное представление о государстве, государственной вла-

сти, иное правопонимание. Автор приходит к выводу, что в зависимости от 

того, какой образ складывается в сознании индивида, позитивный или нега-

тивный, формируется поведение человека. 

Annotation. On the basis of ideas about the way the right is considered the 

historical formation and development of certain ideas about the law. According 

to the author, image rights in its formation and development passed through three 

stages (phases): natural law, positive law, natural and positive law. The paper 

concludes that the historical development of Russia was going through, other than 

the west. In connection with this, the country has developed a different conception 

of the state, public authorities, other legal thinking. The author concludes that, 

depending on whether the image formed in the mind of the individual, positive or 

negative, is formed by a person's behavior. 

Ключевые слова: образ, образ права, естественное право, позитивное 

право, естественно-позитивное право, свобода, справедливость, равенство. 

Keywords: image, image rights, natural law, positive law, natural and posi-

tive law, freedom, justice, equality 

 

Образ права, в самом общем виде, можно определить как отражение 

правовой действительности, некое впечатление, которое возникает в силу 

различных факторов: генетической предрасположенности, личного опыта 

человека, а также состояния правосознания и правовой культуры общества 

в целом. И уже в зависимости от того, какой образ складывается в сознании 

индивида, позитивный или негативный, формируется поведение человека. 

В правовой науке проблема образов права издавна привлекает внима-

ние ученых. Образы права как идеальные формы отражения юридических 

явлений рождались вместе с правом, выявляя его достоинства и недостатки, 

раскрывая общее и особенное в его развитии. 
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Чтобы в полной мере исследовать образы права, необходимо рассмот-

реть историческое формирование и развитие тех или иных представлений о 

праве.  

Право есть сложное социальное явление. Возникновение права – зако-

номерный, естественно-исторический процесс, связанный с переходом че-

ловечества от первобытного (родового) общества на новую более высокую 

ступень социального развития. Возникновение права обусловлено природой 

человека, его потребностью к свободе, самоопределению. Свобода, в свою 

очередь, выражается в правах и свободах. Формирование правовых свойств 

индивида – объективный, необходимый достаточно сложный и длительный 

процесс [1, с. 34].  

Следует отметить, что образ права в своем формировании и развитии 

прошел три ступени (этапа). Начав свое движение с прирождённых прав 

(естественное право), сменив их на права гражданина (позитивное право), 

вновь возвращается, но уже на более качественно и количественно высоком 

уровне развития к признанию определяющим моментом содержания объек-

тивного права – прав человека и гражданина (естественно-позитивное 

право) [5, c. 5-6].  

Первая ступень (догосударственная) становления права как свободы – 

естественное право. Его открытие, выявление, обусловленное ходом разви-

тия общества, происходило в процессе осознания человеком себя лично-

стью, своего места среди других людей, потребности в индивидуальной сво-

боде, частной собственности, личной выгоде. Осознание нужды в правах 

опиралось на практический опыт, показавший преимущество независимого 

автономного поведения при сохранении баланса интересов с себе подоб-

ными индивидами. 

Проверенные опытом в догосударственную эпоху представления об 

естественных правах и сложившиеся на их основе правила во многом воз-

никали стихийно, носили интуитивный характер, не имели формального за-

крепления, четкого размежевания с обязанностями, надежного обеспечения 

и защиты даже для ограниченного круга лиц.  

Именно с таких простейших, слабо взаимодействующих, имеющих 

нравственные, религиозные, а не юридические корни естественных прав че-

ловека начинается отсчет жизни современного права. 

Вторая ступень в развитии права как свободы, следующая за естествен-

ным правом и из него происходящая, вытекающая – позитивное право. По-

зитивное право – спутник государственно-организованного общества. В 

начале человеческой цивилизации государство своей силой гарантирует и 

защищает права и свободы, выступая важнейшим фактором реальности дей-

ствия права Государство привносит в право неизвестные прежде признаки, 

свойства, благодаря которым оно становится специфическим юридическим 

феноменом. Позитивное право появилось в ходе проектно-нормативной де-

ятельности специальных субъектов – законодателей, судей. Через позитив-
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ное право познавшая преимущества личной свободы определённая общ-

ность людей официально формулирует и закрепляет свои права в норматив-

ных актах и других юридических источниках. Благодаря государствснно-

властному оформлению слабые, ещё неокрепшие ростки естественного 

права (правовые возможности) получили необходимую среду обитания, а 

также новую, дополнительную энергию для своего выживания, сохранения 

и развития. Другими словами, в процессе исторического рождения позитив-

ного права произошло не размежевание и отделение естественного от воле-

установленного права, а их противоречивое, конфликтное взаимопроникно-

вение, взаимодополнение. 

Третья ступень развития права – естественно-позитивное право. Ко-

нечно, в полной мере правовая логика, присущая содержанию естественно-

позитивного права, начинает раскрываться лишь на современной стадии 

развития цивилизации.  

С позиции теории естественно-позитивного права изначально право не 

имеет политической (государственной) природы. Сущность права обуслов-

лена природой человека, его потребностью к свободе, самоопределению. 

По мере углубления демократии в обществе происходят кардинальные 

изменения, а именно роль ведущего все активнее начинает играть право, а 

ведомого – государство. Теоретическим обоснованием новых взаимоотно-

шений права и государства является концепция правового государства. 

Закрепление и гарантирование прав и свобод человека и гражданина 

становится главной миссией, предназначением, преимуществом права (пе-

ред другими социальными регуляторами) в обществе, государстве. 

В современных условиях право не может быть естественным или пози-

тивным. Обладая бинарной (двойной) природой, право может быть только 

естественно-позитивным. Эта особенность права отражена и в соответству-

ющем структурном понятийном ряду: правовое государство, правовой за-

кон, правозаконность. правопорядок, правовое сознание, правовая культура 

и т. д. 

Если рассматривать историческое развитие России, нужно отметить, 

что оно шло путем, отличным от западного. В стране сложилось иное пред-

ставление о государстве, государственной власти, иное правопонимание, 

которое выражалось в следующем. Несмотря на жестокость царской власти, 

на протяжении довольно длительного времени преобладало предельное воз-

величивание царской власти. Противоположным было отношение к окруже-

нию царя, в которых виделись причины социальных потрясений [6, c. 15-

16]. 

Другим признаком власти в российском государстве были отношения, 

складывающиеся между государем и холопом. Такие отношения требовали 

преобладания обязанностей над правами, что, в свою очередь, соответство-

вало идее коллективизма, согласно которой государство, община стоит 

выше индивида, предшествует ему.  
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В таком государстве право – властно-принудительный инструмент, 

обеспечивающий подчинение всем велениям государственной власти. 

Именно поэтому право воспринималось как нечто чуждое, а правовые 

нормы повсеместно не исполнялись. 

Несмотря на проникновение с конца 18 века некоторых либерально-

правовых идей, новые теоретические веяния не получили широкого распро-

странения. Русская интеллигенция никогда не уважала права, не видела в 

нем ценности. 

После Октябрьской революции 1917 года в отношениях между госу-

дарством и гражданином доминировал разрешительный правовой режим 

для граждан и общедозволительный для государства. 

Было закреплено доминирование интересов государства над интере-

сами отдельного гражданина. Формальное провозглашение прав трудя-

щихся не меняло в целом обязывающего характера правового регулирова-

ния. 

Отношение к праву оставалось негативным, оно преобладало в обще-

ственном сознании. 

В основе такого негативного отношения была ненависть к буржуаз-

ному юридическому мировоззрению и, как следствие, ко всему мировому 

опыту. А поскольку всякое право ассоциировалось с буржуазным, то и про-

летарское право как вынужденно допускаемое зло должно скоро отмереть. 

Таким образом, правопонимание, построенное на отрицании вместе с бур-

жуазным правом всякого права вообще, – еще одна отличительная особен-

ность разработок по вопросам права в послереволюционный период [2, c. 

25-26]. 

В конце тридцатых годов 20 века было сформулировано нормативное 

понимание права, в соответствии с которым право – совокупность правил 

поведения, выражающих волю господствующего класса, установленных в 

законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, санкцио-

нированных государственной властью, применение которых обеспечива-

ется принудительной силой государства в целях охраны, закрепления и раз-

вития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных господ-

ствующему классу. 

Однако уже с конца пятидесятых годов 20 века было сформулировано 

многоаспектное понимание права, в состав которого входили помимо пра-

вовых норм и другие понятия: правоотношения, правосознание, субъектив-

ное право. С этого времени превалирует складывающийся в обществе пози-

тивный образ права, а также многоаспектное правопонимание. 

В Конституции РФ достаточно четко сформулированы концептуаль-

ные основы, базирующиеся на естественно-правовом подходе к пониманию. 

Таким образом, Конституция закрепляет бинарную природу права: есте-

ственное начало (природа личности) и позитивное начало (политическая 

природа). 
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Конституционная концепция правопонимания имеет четко выражен-

ный естественно-позитивный характер, соединяет в себе содержание и 

форму права, положительные (правовые льготы, поощрение) и негативные 

(меры правового принуждения) средства обеспечения права. Сам факт офи-

циального нормативного закрепления в российской Конституции, совре-

менной доктрины правопонимания – это уникальное, прогрессивное исто-

рическое событие, имеющее огромное значение не только для отечествен-

ной, но и мировой юридической науки и практики. Конституционное пони-

мание права должно красной нитью проходить через систему права, отрас-

левое (межотраслевое) законодательство, все иные источники (формы) 

права, юридическую практику, профессиональное и гражданское правовое 

образование. Именно в Конституции заложена мощная первичная правовая 

энергия необходимая для развития человеческого капитала, инновационной 

модернизации всех систем российского общества. 

Важно понимать, что право справедливо относится к числу базовых 

ценностей мировой культуры, которые человечество выработало в ходе сво-

его развития. Проблема понимания этого сложного явления в настоящее 

время стоит достаточно остро ввиду формирования новой правовой идеоло-

гии и существования плюрализма в дефинировании права [3]. Поэтому рас-

смотрение проблемы эволюции образа права оказывает существенную по-

мощь в исследовании образов права. 
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