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Аннотация
Статья посвящена исследованию процесса сложения культурного облика г. Ресистенсия, провинция
Чако, Аргентина. От молодого провинциального города, основанного исключительно в целях освоения
территории и развития экономики страны, к культурной столице Северо-Востока Аргентины и национальному достоянию, столице скульптур. Проявлена связь изменений в городской среде, происшедших с конца
19 века по первую декаду 20 века, с изменениями в национальных культурных ориентирах и национальной
идентичности аргентинцев. Акцентировано фундаментальное значение деятельности неформальных культурных институций Ресистенсии периода 1920-1960 гг. повлиявших на траекторию развития города. В
Аргентине отдельные аспекты этой темы отражены в работах Эмилио Бурукуа, Родриго Гутьеррес Виньюалеса, Алехандры Реэйро, Ромеро Хосе Габриэля. В России исследование темы проводится впервые. Статья отражает следующие аспекты исследования:
- Историко-культурный контекст развития города и архитектуры Ресистенсии;
- Культурный авангард региона и его роль в физическом и духовном создании современного города.
Период с 1920-х по 1960 гг.
Заключительная часть статьи посвящена продолжению традиций заложенных деятельностью «Эль
Фогон де Лос Арриерос» в наши дни, что свидетельствует об их значимости для современных поколений
аргентинцев.
Abctract
The article is devoted to the study of the process of addition of the cultural image of the city of Resistencia,
province of Chaco, Argentina. From a young provincial city, founded solely for the purpose of developing the
territory and developing the country's economy, to the cultural capital of the North-East of Argentina and the
national treasure, the capital of sculptures. The connection between the changes in the urban environment that took
place from the end of the 19th century to the first decade of the 20th century and changes in the national cultural
landmarks and national identity of Argentines is shown. The fundamental importance of the activities of informal
cultural institutions of the Resistance of the period 1920-1960 is emphasized. influencing the trajectory of the city's
development. In Argentina, certain aspects of this theme are reflected in the works of Emilio Buruqua, Rodrigo
Gutierrez Vinyualez, Alejandra Reeiro, Romero Jose Gabriel. This is the first time that the topic is being researched
in Russia. The article reflects the following aspects of the study:
- Historical and cultural context of the development of the city and architecture of Resistencia;
- The cultural vanguard of the region and its role in the physical and spiritual creation of the modern city. The
period from the 1920s to the 1960s.
The final part of the article is devoted to the continuation of the traditions laid down by the activities of "El
Fogon de Los Arrieros" in our days, which testifies to their importance for modern generations of Argentines.
Ключевые слова: Диалог культур, национальная идентичность, скульптура, архитектура, культурное
наследие, Эль Фогон де Лос Арриерос.
Keywords: Dialogue of cultures, national identity, sculpture, architecture, cultural heritage, El Fogon de Los
Arrieros.
Статья подготовлена при поддержке РФФИ проект 20012–00428
The article was prepared with the support of the RFBR project 20012-00428
Город «зелёного ада». Историко-культурный контекст развития архитектуры Ресистенсии.
В 1870–х гг. правительство Аргентины, в лице
президента Доминго Фаустино Сармьенто, провозгласило государственной политикой - освоение северных территорий. Это решение было продиктовано убеждённостью Сармьенто, бывшего сторонником модернизации страны и либеральной

демократии, открывшим границы Аргентины для
иммигрантов. С другой стороны Сармьенто противопоставлял цивилизованную расу «белых», которая может генерировать, поддерживать и передавать следующим поколениям ценности цивилизации – «варварской» метисной расе, к которой он
относил представителей коренного населения,
гаучо и мулатов. Президент Николас Авельянеда
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(1837 – 1885), сменивший Сармиенто, своим Указом в понедельник, 29 марта 1875 года установил
основание четырех колоний-кантонов на побережье Чако, а также распределение земель будущим
поселенцам. Этим же актом Авельянеда направил
геодезиста Артура фон Зильстранга (1838 – 1896), к
которому позже присоединится геодезист Энрике
Фостер (1842 – 1916) для исследования этой территории и выбора точных точек, где колонии должны
быть основаны.
Территории, освоение которых предстояло,
находились в долине Гран Чако, из-за своих климатических особенностей называемой «зелёным
адом». «Чако» на языке индейцев означает – охота.
На этих территориях жили, многочисленные коренные народы – гуарани, тоба, мапучи. Мифы, созданные ими, и по сей день передают потомкам индейцев священные тайны тысячелетней культуры. [1]
Последний акт сопротивления со стороны племён борющихся с вторжением белого человека состоялся в 1876 году. Восстание было жестоко подавлено.
31 мая 1876 года геодезистами Зельстрангом
и Фостером, вместе с полковником Мануэлем Облигадо, было принято решение обозначить место,
известное раньше, как поселение «Сан-Фернандодель-Рио-Негро»,
названием
«Ресистенсия
(Resistencia, Сопротивление)». Так название нынешней столицы провинции Чако в Аргентине было
узаконено на государственном уровне. И 2 февраля
1878 года в Ресистенсию прибыли первые иммигранты из г. Фриули, Италия. Аргентинский писатель, уроженец Чако А.С. Мелони так передаёт момент прибытия: «Когда они (иммигранты, Примеч.
Авт.) поднимались по Рио-Негро среди цветущих
ветвей побережья, то, что было за морем осталось
позади. Новая земля была зеленой приманкой, растительной формой Бога, и они забыли обратный

путь и оставили свои сердца на якоре". [2] Действительность и климат, с которым столкнулись иммигранты, были жестокими.
Этот город, как социальная конструкция,
«…которая производит и воспроизводит смыслы о
своих создателях.» [3], вобрал в себя, столь несхожие культурные смыслы, символы, образы, языки и
веры европейских иммигрантов, индейцев, креолов
и гаучо. В раннем образе города отражены не
только его создатели, но и их положение в структуре идентичности. Где европейские иммигранты
занимали более высокое и значимое положение,
чем креолы, гаучо и коренное население.
Указ 29 марта 1875 года определил условия,
которым город должен был соответствовать – периметр, количество кварталов, ферм, участков и площадей, предназначенных для общественных зданий. Планировка города, расположение районов,
улиц, центральной площади, (одна из самых больших в Аргентине) и периферийных районов города
были реализованы Зилстрангом и Фостером, определившими общий план города – «шахматная
доска». По сути планировка отвечала представлениям эпохи ренессанса об идеальных городах, воплощала теорию регулярного градостроительства. Она состояла из квадратных блоков имевших
сторону 50 метров и улиц, пересекающихся под углом 90 °, но с более широкими, чем в Европе, тротуарами. Однако планировка Ресистенсии не была
так связана с религией, как более ранние города Аргентины, такие как Буэнос-Айрес, Кордова с выдающимся архитектурным ансамблем иезуитской
миссии (La Manzana Jesuitica y las Estancias de Cordoba) и Росарио. В первую очередь планировка города учитывала наклон ландшафта относительно
географического севера и соответствовала
направлению естественного дренажа вод в регионе.

Рис. 1 Ресистенсия, улица Тукуман. 1930 гг. Музей региональной истории им. Ичоалай/ Museo Histórico
Regional Ichoalay. Ресистенсия, Чако.
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Ресистенсия и его жители изначально связаны
с сельским хозяйством и переработкой его продукции. Соответственно, эстетика строящихся зданий,
рассматривались, прежде всего, с точки зрения
пользы, функциональности для экономики и производства. Одним из самых распространённых зданий
в городе был тип дома, характерный для многих
стран Латинской Америки и метрополии. Дом
имеет внутренний дворик, вокруг которого выстраиваются необходимые помещения. Возводится
дом, как правило, в один этаж. Его внутренне пространство статично и однообразно. В Ресистенсии
такие дома называют дом-чоризо. И этот тип здания
приземистый и длинный остаётся доминирующим
на следующие десятилетия.
На рубеже веков происходят изменения, отразившиеся в архитектуре и изобразительном искусстве всей страны. Европа перестаёт быть исключительным культурным ориентиром. В Аргентине
формируется идея своего пути развития. Культурный анализ «того, что принадлежит нам», «повторное открытие Америки» - эти темы станут обычными для конференций того времени. В большой
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степени происходящим изменениям способствовала международная выставка, проходившая с мая
по ноябрь 1910 года в Буэнос-Айресе, по случаю
празднования столетия Майской революции, провозгласившей независимость Соединенных провинций Рио-де-ла-Плата (прежнее название Аргентины) от Испании. Экспозиция Аргентины включала живописные произведения представляющие
образы и обычаи гаучо. Работы были отмечены высокими наградами выставки. Всё это свидетельствует о начале закрепления образа гаучо и его обычаев как национального прототипа.
Осознаётся необходимость включения культурного наследия коренных народов в структуру
национальной идентичности. Активно используется, как основа саморазвития культурное наследие
до испанского прошлого региона Тукуман - орнаментальный язык художественной культуры коренного населения. Первые декады двадцатого века отмечены появлением в аргентинской архитектуре
функционального модерна с индейской орнаментикой.

Рис. 2 Ресистенсия. 1930 гг. Дом Габардини. Фото музея региональной истории им. Ичоалай/ Museo
Histórico Regional Ichoalay. Ресистенсия, Чако.
Но внешний облик города, ритм его построек,
остаётся по прежнему однообразным и приземистым. Новый этап в развитии Ресистенсии начинается с 1930 –х гг. и связан с именами братьев Альдо
и Эфраина Больетти, открывшими коммерческое
авиасообщение Ресистенсии с крупнейшими городами страны.
Культурный авангард региона и его роль в
физическом и духовном создании современного
города.
Возникновение неформальных культурных
институций в описываемый период не было чем-то

исключительным для Ресистенсии. Это явление характерно для Буэнос-Айреса, Росарио, Тукумана.
Но, пожалуй, только в Ресистенсии влияние творческих групп было настолько фундаментальным
для сложения образа города, приведшего его к признанию на национальном уровне.
Первая из неформальных культурных институций была образована в 1935 г. «Peña los Bagres\ Пенья лос Багрес». Она состояла из художников, писателей, местной интеллигенции. В неё входили
Альберто Торрес, поэт и художественный критик
из «Diario el Territorio/Ежедневник территории»
Гаспар Бенавенто, художники Альфредо Пертиле,
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Рафаэль Галиндес, скульпторы Хулио Сезар
Верготтини, индеец Крисанто Домингес и Хуан де
Диос Мена, гаучо, известный своими скульптурами
– курупи. Пенья лос Багрес отличалась неформальностью, к 1938 г. расширила свою деятельность
преобразовавшись в более сложную организацию
«Ateneo del Chaco/ Атенео дель Чако», утеряв богемный дух Пенья о чём многие жалели.
Между 1943 и 1944 гг. Хуан де Диос Мена и
Альдо Больетти создали новое объединение «El Fogon de los Arrieros/Эль Фогон де Лос Арриерос
(Очаг погонщиков)», которое будет иметь решающее значение для культурного развития Чако и северо-востока Аргентины. Первые десять лет Эль
Фогон де Лос Арриерос располагался в доме Альдо
Больетти. Дом традиционной архитектуры, в стенах которого была сосредоточена деятельность
объединения – творческие встречи, семинары, выставки.
В 1953 г. основатели Фогона во главе с Альдо
Больетти решают реализовать мечту о постройке
нового здания. Супруга и сподвижник Больетти
Хильда Торрес Варела вспоминает: «Больетти порвал с мифами и страхами и нашел в восприимчивости и интеллекте архитектора Орасио Маскерони, способность понять и придать форму его

идее. Дом, который был необычным для своего времени, где было выстроено столько маленьких миров, сколько их выросло в жаре скромных стен
"Старого Фогона". Доказательством того, что
Альдо Больетти был прав, является то, что вскоре
никто не говорил о «старом» или «новом» Фогоне,
все говорили только о «Фогоне». Там, наконец, смелые мечты Альдо Богллетти нашли достойное место: фрески Уручуа, Ванзо, Марчезе, Монсегура,
стены, лестницы и двери, расписанные Капристо,
Жонкерером, Грилой, Горрочатеги, Васкесом, Либеро Бади, Бономом, Аррансом, Фернандесом
Наварро, Браско. Внутри и снаружи, и даже на террасах, трансформированных в сады.» [4]
Архитектор Орасио Маскерони, родом из Росарио, был выпускником Национального университа дель Литораль и здание Фогона позволило макисмально раскрыть его талант архитектора. По замыслу Маскерони и Больетти, здание должно было
отражать основные принципы культурного центра,
в которых культура и изобразительное искусство
является неотъемлемой частью жизни каждого человека, а движение это не только способ освоения
пространства, но и способ познания бытия.

Рис. 3 Макет здания. Фото со строительства ротонды и интерьера Эль Фогона де Лос Арриерос.
Архив фонда Эль Фогон де Лос Арриерос, Ресистенсия, Чако.
Орасио Маскерони, вдохновлённый Ле Карбюзье, создал здание, основанное на чистых геометрических формах, объёмах, соединенных друг с другом скатами и стенами, подчёркивающими движение и свет. Эти приёмы обеспечивали
выразительность здания. «Альдо с удовольствием
вспоминал один визит приглашённого, который
пришел воскресным утром, посмотрел и бросил
унизительный взгляд: «Это экзистенциальный
Очаг!» Он не сомневался ни в малейшей степени в
том, что может означать экзистенциализм, но он
был разочарован тем, что не нашел исключительного народного строения.» [4]
Уникальность архитектурного пространства
Фогона заключалась в существовании зон возврата
в прошлое, зоны вне времени и зоны настоящего.
Один из важнейших кодов латиноамериканской
культуры - амбивалентность пространства и его
ценностных смыслов реализован в архитектурном

проекте. Прекрасно говорит об этом М. Бернарди:
«Пространство течет, меняется, трансформируется
и снова зарождается, свет использован для нюансной проработки чистоты пространств. Два уровня в
доме, сливаются в двойное пространство. Высота,
центр и сердце дома. Формальная пластика антресоли подчёркивает идею движения и путешествий». [5]
Фогон поддерживает и развивает основной
принцип объединения – искусство должно быть доступно всем. Для достижения этой цели Фогон объединяет интернациональные знания и традиции
своих сподвижников, художников и скульпторов,
местный колорит и современные тенденции.
Проводит конференции, в которых участвовали интеллектуалы национального и международного уровня. Торрес Варелла развивает театр и выпуск регулярного Бюллетеня. Проводятся выставки
живописи и скульптуры.
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Среди культурных событий стоит выделить
проведение конкурса аргентинских пейзажистов
Esso в июне 1956 г., а в период с 1956 по 1958 гг.
визит пластических художников Бономе, Ракель
Форнер, Хасинто Кастильо, Альфредо Бигатти, Октавио Фиораванти, Орасио Батлера и организацию
«Пластических понедельников» Хосе Зали.
Но Альдо Больетти и ядро Фогона, разделявшее его взгляды и устремления, стремится продолжить изменения духовного облика города, выйдя на
его улицы. В 1961 году начинает реализовываться
план «Благоустройства Ресистенсии». Цель плана
состояла в том, чтобы преобразовать городской
ландшафт и изменить дистанцию между зрителем и
произведением искусства.
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А. Больетти разработал проект благоустройства города, состоящий из размещения ста скульптур на улицах Ресистенсии. Известный национальный художественный критик Каэтано Кордова
Итутбуру и художники Родриго Бономе и Виктор
Марчезе, отвечали за контакты со скульпторами в
Буэнос-Айресе и отбор работ, которые будут размещены в Ресистенсии. "План благоустройства"
нашёл отклик в столичной прессе. Комментарии
прессы Буэнос-Айреса: «Инициатива Фогона на
этот раз не ограничивалась только задачей, уже значительной, об озеленении улиц и скверов Ресистенсии небольшими цветочными клумбами. Фогон
превращает город в своего рода обширный музей
под открытым небом» [6] С 1961 г. по 1968 г., Фогон разместил в городе 100 скульптурных работ.

Рис. 4 Лучо Фонтана. 1969 г. «Пробуждение». Бронза. Высота 2 м. Ресистенсия, Чако, Аргентина.
Процесс изменения культурного ландшафта не
был
простым.
20 февраля 1968 года Фогон, для продолжения процесса изменения культурного ландшафта города,
преобразовывается в фонд и кампания по размещению скульптур в Ресистенсии возобновляется.
В марте 1970 г. на центральной площади Ресистенсии состоялось торжественное открытие фонтана, спроектированного художником Родриго Бономе и созданного Национальной школой керамики
под руководством Эльбы Мартинес. На обратной
стороне фонтана были расположены цитаты 4 знаменитых поэтов Чако: «Как птица и вода, цветок и
простое дерево, мое кристальное сердце трепещет
от жизни» Х. де Диас Мена.
До 1977 года Фогон оставался центром, отвечающим за управление и размещение скульптур в
городе. Для преодоления бюрократических проблем и продолжения работ по изменению культурного ландшафта 20 августа 1977 года Эфраин Больетти (брат основателя Фогона Альдо Больетти)
сформировал Комиссию по художественному продвижению Ресистенсии (Co.Pro.Ar). Среди скульптур размещённых Co.Pro.Ar работы скульпторов
женщин. Сельва Вега - первая женщина, удостоенной Первой Почетной премии LXX Национального

среди скульпторов и единственной женщиной, получившей в 1969 году премию «Аугусто Паланца»
Национального фонда искусств федеральной столицы. Именно Co.Pro.Ar становится инициатором
Первого конкурса скульптур.
И с 18 по 24 июня 1988 года на площади «25 de
Mayo, 1810/ 25 мая» прошел первый национальный
конкурс деревянных скульптур. Участвовали 30
скульпторов из разных провинций страны. В ноябре 1989 года был основан фонд Urunday
Foundation с целью «Сделать искусство благом для
всех». По инициативе фонда с 1988 г. в Ресистенсии
каждые 2 года проводится Международная Скульптурная Биеннале. После каждого мероприятия все
скульптуры остаются в городе, украшая его улицы,
скверы и парки. С 1997 г. Биеннале Скульптур
спонсируется ЮНЕСКО. На сегодняшний день
фондом проведено 12 конкурсов скульптур под открытым небом, 9 международных биеннале, в которых приняли участие более 100 скульпторов из разных стран, и более 400 скульптур были размещены
в общественных местах города, тем самым увеличив культурное наследие Ресистенсии.
Благодаря руководству фонда Urunday в октябре 2006 года, Ресистенсия была объявлена наци-
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ональной столицей скульптуры на съезде аргентинской нации и принят LEY 26.157 BUENOS AIRES,
11 de Octubre de 2006 DECLARA CAPITAL
NACIONAL DE LAS ESCULTURAS A LA CIUDAD
DE RESISTENCIA, CHACO/ Национальный закон
№ 26.157, в соответствии с которым город объявлен

«Национальной столицей скульптур. Сегодня в городе насчитывается более 640 скульптур, размещенных в общественных местах, которые были созданы выдающимися художниками из разных уголков мира. На тротуарах, в парках и на площадях
Ресистенсии можно увидеть работы из дерева, мрамора, бронзы, цемента, камня, алюминия.

Рис. 5 2018 г. Вход на Международный конкурс скульптур. Ресистенсия, Чако, Аргентина. Источник:
http://www.diariochaco.com/noticia.php?nota=5637
Продолжение традиций заложенных деятельностью «Эль Фогон де Лос Арриерос» в
наши дни.
Современная политика городского управления
строится на социо-семиотических подходах, относящихся к культурным образам Ресистенсии и региона Северо-Восточной Аргентины. В 2016 г. состоялся открытый конкурс по выбору цвета города
– победил зелёный. В январе этого же года мэр города и ныне губернатор провинции Чако Хорхе Капитанич продолжил работу, начатую некогда «Планом благоустройства» - вышел для проведения
очистки газона и посадки новых деревьев на проспекте, ведущему к парку «2 февраля». 14 января
2016 года, прессе «Chaco dia por dia» он сказал:
«Мы начали воплощать в жизнь мечту Ресистенсии».
В 2020 г. правительством был принят генеральный план «Resistencia Verde/ Зелёная Ресистенсия» по изменению общественных пространств и
план «Ciudad entre Todos/Город всех».
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Аннотация
Авторы статьи продолжают ряд публикаций по аборигенной культуре народов Приамурья Дальнего
Востока России, которая занимает свое уникальное место в сокровищнице мировой культуры. Статья посвящена «людям реки Амгунь» — негидальцам, самому малочисленному этносу Приамурья. Несмотря на
этот факт, негидальцы говорят на своем собственном языке, имеют национальное сознание, культурные
особенности как рыболовы-охотники и таежные-оленеводы. Эти особенности отражены в ленточном орнаменте традиционного национального декоративного искусства, где мотив «трилистник» является основным. В статье рассматриваются вопросы развития декоративно-прикладного искусства негидальцев, как
одного из главных направлений духовной культуры древнего этноса, в том числе особенности техники
вышивки в произведениях негидальских мастериц. В настоящее время лучшие этнические традиции негидальского искусства сохраняются пожилыми мастерами-женщинами, проживающих в небольшой деревне
компактного проживания негидальцев, в селе Владимировка на берегу реки Амгунь. Это своеобразное и
прекрасное искусство прошло через века и поколения, и оно не исчезнет, если принять неотложные меры
для его сохранения и дальнейшего развития.
Abstract
The authors of the article continue a number of publications on the aboriginal culture of the peoples of the
Amur region of the Far East of Russia, which occupies its unique place in the treasury of world culture. The article
is devoted to the "people of the Amgun River" - Negidals, the smallest ethnos of the Amur Region. Despite this
fact, Negidals speak their own language; have a national consciousness, cultural features like hunter fishermen
and taiga reindeer herders. These features are reflected in the ribbon ornament of traditional national decorative
art, where the "trefoil" motif is the main one. The article considers the development of the decorative and applied
art of Negidals peoples, as one of the main directions of the spiritual culture of the ancient ethnic group, including
the peculiarities of embroidery techniques in the works of Negidals craftsmen. Currently, the best ethnic traditions
of Negidals art are preserved by elderly female craftsmen living in a small village of compact residence of
Negidals, in the village of Vladimirovka on the banks of the Amgun River. This peculiar and beautiful art has
passed through centuries and generations, and it will not disappear if urgent measures are taken to preserve it and
further develop it.
Ключевые слова: аборигены, негидальцы, древний этнос, этнические традиции, женское и мужское
искусство, народное творчество, искусство, ленточный орнамент, мотив «трилистник», декоративно-прикладное искусство.
Keywords: natives, Negidals, ancient ethnic group, ethnic traditions, women's and men's art, folk art, art,
tape ornament, motive "shamrock", arts and crafts.
Введение.
Негидальцы - амгун бэйэнин - люди Амгуни,
исконные рыбаки и охотники. Этноним «негидалец» образован от ңегидал от эвенкийского нге (низ,

край) и гида (сторона), означает "живущие в нижней стороне" или «прибрежный» (народность делилась на «верховых» и «низовских» негидальцев).
Само названия негидальцы переводится как элкан
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бэйэнин (настоящие люди) и тех кто проживает на
реке, впадающей в южную часть Охотского моря амгун бэйэнин (амгунские люди).
Река Амгунь – основа жизни негидальцев. Столетиями этот народ жил и кормился на её берегах, а
также притоках и берегах озера Чукчагирское.
Исследователи полагают, что древними предками негидальцев была отделившаяся группа кочевых тунгусских охотников, перемещавшаяся по
территории Забайкалья с эпохи раннего железа. Со
временем группа эвенков достигла бассейнов рек
Амур и Амгунь, вышла к Охотскому морю, где и
осела. Удаленность территории обусловила естественную изоляцию, что совместно с влиянием соседских народов нивхов, нанайцев, ульчей позволило сформироваться самобытному негидальскому
этносу. Предположительно с позднего Средневековья начинаются контакты с китайскими и маньчжурскими купцами. Народы Приамурья за пушнину выменивали у них металлические предметы
быта, оружие, украшения, ткани. Российские казаки достигли удаленных территорий лишь во второй половине XVII столетия. К семидесятым годам
относятся первые упоминания негидальцев, роды
которых частично включили в состав амгуньских
тунгусов. От кочевников-эвенков, которые регулярно приходили в эти места со своими стадами
оленей, негидальцы отличались оседлым образом
жизни.
Заселение русскими низовий Амгуни началось
во второй половине 19 века и вплоть до конца XIX
столетия негидальцы занимали обширные территории бассейна реки Амгунь и сопредельные области,
включавшие: верховья и низовья реки Амгунь; левый берег Амурского лимана, по озерам Чля,
Орель; вдоль рек, идущих к озерам Удыль, Чукчагир; по реке Тугур. К приходу русских привыкшие
к постоянным контактам с народами-соседями аборигены отнеслись спокойно.
Краеведы рассказывают, что до революции на
месте современного с Владимировки, ставшей негласной столицей негидальцев, располагалось стойбище Хуен. В переводе на русский это водоворот
или перекресток, место встречи. Тут пересекались
кочевые тропы аборигенов. Негидальцы, эвенки,
нанайцы и ульчи здесь обменивались товарами,
шло сватовство невест. Анна Максимова, жительница села рассказывает: «Мы долго пытались выяснить, почему же наше село называется Владимировка. Удалось узнать, что в 30-е годы здесь располагалась партия геологов. Примерно в это же время
сюда переселился старик по фамилии Владимиров.
Он был из негидальского села Гуга ниже по течению Амгуни. Возможно, с его подачи и был основан тут колхоз «Гарпа», что в переводе на русский
означает «Луч солнца». Тогда власти решили укрепить колхозы. С Чукчагирского селения на берегу
одноимённого озера (род Чукчагиль) и селения Каменка негидальцы были переселены в село Владимировка в связи с объединением мелких колхозов
(1945 г.). Политика укрупнения, создания колхозов,
насаждения оседлости, проводимая советской властью, привела к значительному сокращению зоны
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расселения негидальцев. Приняв православную
веру, древние роды Муктегиров, Альчакулов, Тоёмконов, Аюмканов стали Евдокимовыми, Надеиными, Соловьевыми, Семеновыми, Яковлевыми,
Максимовыми…
Крупнейшая диаспора негидальцев живет и
сейчас в селе Владимировка района им. П.Осипенко, Хабаровского края, которое располагается
на берегу красивого озера Стариковское, но в
народе его до сих пор зовут Митрофановским. В
озере водилось много карасей, но только вот аборигенам они в руки не давались. Негидальцы и эвенки
привыкли к острогам, которыми прежде ловко добывали тайменя в верховьях Амгуни. О названии
этого озера до сих пор ходит легенда о некоем русском старике по имени Митрофан, который научил
переселившихся сюда эвенков и негидальцев сетки
плести и забрасывать, ловить карасей. С той поры
проблем с пропитанием не возникало, - гласит
молва.
1. Культурные традиции негидальцев.
Владимировка официально считается селом
национальным, но на самом деле оно многонациональное. Негидальцы ещё со старинных времён
умели жить бок о бок с соседями: эвенками-оленеводами, нанайскими рыбаками, русскими золотопромышленниками и крестьянами. Сегодня из 307
жителей села 266 – представители коренных малочисленных народов Севера. Жительница села Анна
Максимова, рассказывает: «…сколько из общего
числа жителей являются негидальцами, а сколько
эвенков, никто вам не скажет точно. Мы даже говорим друг с другом на смешанном языке. Я сама себя
считаю эвенкийкой, но бабушка моя Надеина Анна
Порфирьевна – негидалка. Прожила она долгую и
яркую жизнь – 103 года. До сих пор селяне хранят
память о своей замечательной землячке, а на стенах
висят её работы – ковры-кумаланы. Помнят владимирцы и якутянку Марию Охлопкову, Александру
Казарову. Их расшитые диковинными негидальскими узорами торбаса, халаты и рукавицы поражали посетителей выставок в Японии, Европе и
США. Во Владимировке и сейчас стараются сохранить национальную самобытность. Национальным
языком выступает негидальский, включающий верховской и низовской диалекты, имеющие слабые
различия. Язык наиболее близок к эвенкийскому,
что связано с этногенезом и многовековым взаимодействием народов. Негидальский язык находится
на грани исчезновения: согласно информации переписи 2002 г., им владели лишь 147 человек. В Хабаровском крае национальный язык знает лишь 9%
населения, русский — 100%. Антонина Казарова
хранит эвенкийские традиции. Дарья Надеина делает всё возможное для сохранения негидальского
языка и культуры, говорит: «Пока живы традиции,
жив и народ».
Общая численность негидальцев с каждым годом все уменьшается, чему «способствует» ассимиляция с русскими и соседскими народами, переезд
в крупные города, межнациональные браки, число
которых составляет выше 90%. По данным переписи 2002 г., в России проживали 567 негидальцев,

The scientific heritage No 76 (2021)
из них 505 в Хабаровском крае. В 2010 г. в России
зафиксировано 522 представителя народности. По
информации переписи 2001 г., на Украине проживали 52 негидальца.
Негидальский язык, с лингвистической точки
зрения, родственен эвенкийскому, как и сами
народы родственны друг другу. Будучи древним, он
не имеет эквивалентов многих современных слов,
например «магазин», «кинотеатр» и др. Однако в
нём мы находим слова «тростник», «обезьяна»,
«антилопа», что несколько не соответствует географо-климатической специфике Приамурья. В 70-
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х гг. прошлого века на Амгунь приезжали учёные,
чтобы исследовать происхождение негидальского
этноса. Результаты оказались весьма интересными:
ДНК негидальцев практически равнозначно индейской, отсюда учёные сделали вывод о том, что негидальцы, вероятно, – это индейцы, мигрировавшие на территории Приамурья из Северной Америки. И язык, главный хранитель памяти народа,
доказывает, что гипотеза о родстве негидальцев с
индейцами, отнюдь, не беспочвенна.

Носители негидальского языка:
Г.И. Кандакова, А.В. Казарова, Д.И. Надеина
Рисунок Дианы Слипецкой, студентки 3 курса кафедры ДДПИиЭ, ПИ ТОГУ
г. Хабаровск.

Рис.1. Один из авторов
Негидальского букваря –
Надеина Д.М., с. Владимировка,
р-он. им. П. Осипенко, Хабаровский край
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Сегодня негидальский язык переживает тяжёлую судьбу. Тех, кто им владеет в полной мере, в
Хабаровском крае осталось всего трое. Язык,
«душа народа», сегодня является вымирающим,
его, как не прискорбно, нельзя спасти, говорят носители, но стали изучать его с детьми в национальных сёлах, чтобы он не исчез окончательно.
Знатоки негидальского языка – Д.И. Надеина,
Г.И. Кандакова и А.В. Казарова составили букварь,
по которому юные негидальцы имеют возможность
обучаться азам родной речи. Они говорят, что негидальцем может звать себя лишь тот, кто владеет
языком. Авторы букваря выражают надежду, что
молодёжь сохранит память о родном слове (Рис.1).
Несмотря на свою малочисленность, негидальцы и сегодня сохраняют анимистические традиционные верования и традиционные обряды, ко-

торые связаны с промыслами. Наиболее распространены праздники первой и последней тропы,
медвежий праздник. Первые два устраивали в
начале и в конце охотничьего сезона. Строили на
краю селения небольшую юрту, рядом разводили
костер. Шаман «договаривался» с духами тайги об
удачной и безопасной охоте или благодарил за прошедший сезон, впадая в транс, имитируя движения
и голоса животных, птиц. В обряде участвовали и
мужчины, исполнявшие вокруг костра ритуальный
танец. Медвежий праздник проводился раз в 3-4
года или после добычи на охоте медведя. В первом
случае медвежонка растил один из членов общины,
во втором — убитого зверя с почестями приносили
в селение. При разделывании туши важно было
оставить в целостности кости: вместе с черепом их
хоронили после торжества.

В праздниках участвуют все члены рода, соседние общины: исполняя ритуальные песни и танцы. с.
Владимровка, р-н. П. Осипенко,
Хабаровский край
В фольклоре негидальцев выделяют мифы,
сказки, предания, бытовые рассказы, песни, обрядовые жанры. По воспоминаниям стариков, в прежнее время почти в каждом селении был свой сказочник; лучших рассказчиков приглашали в другие
села. Повествование обычно начиналось утром и
длилось до глубокой ночи, а то и до утра. Сказки
знакомили детей с внешним миром. На охоте или
рыбалке по вечерам рассказывали сказки о животных или мифы о духах – хозяевах. Этим промысловики стремились привлечь и задобрить духов, обеспечить себе удачу. Старшее поколение принимало
участие в воспитании подрастающего поколения.
Рассказывая сказки, легенды, старики знакомили
детей с историей своего народа, окружающим миром, таким образом, передавались народные знания
из поколения в поколение.
Мифы, родовые предания, шаманские легенды, охотничьи и бытовые рассказы входят в категорию «улгу», в которых говорится о действительных событиях, якобы происходивших в прошлом. Они сохраняли для негидальцев историю
своего народа. Песни и припевы были средством
развлечения и отдыха. Поговорки и загадки, как интеллектуальный досуг. Наиболее значимыми и многочисленными были запреты «одзяви». «Одзяви»
определяли охотничий и рыболовный промысел и
также употреблялись в быту. Это было краткое руководство по этике и традиционно – религиозным

нормам. Например, негидальцы никогда не произносили вслух слово «медведь». Священное животное называли уважительно и ласково – «дедушка»,
«дядя». А если охотник, возвращаясь из тайги, выдохнет короткое «Кук!», сразу понятно, какую добычу везет. И что впереди особый ритуал, участвовать в котором женщинам категорически запрещено. Мужчины разделывали медведя и готовили
мясо, но прежде чем приступить к трапезе (по правилам ели только руками), каждый произносил
«Кук!».
Миф о происхождении людей от медведя бытовал среди негидальцев. Потерявшаяся девушка в
тайге, зачала от медведя. Так произошли люди.
Умирая, медведь завещал охотнику никогда не давать женщине есть мясо медведя, самому никогда
не есть мускулы задних ног медведя, не разрешать
женщине спать на шкуре медведя, но при этом беречь шкуру и передавать ее потомству по женской
линии. Следуя этим указаниям, мужчины собирали
косточки медвежьего пениса и передавали женщинам на хранение в качестве амулетов, напоминающих о происхождении людей от медведя. Верили,
что эти амулеты исцеляют от бесплодия и облегчали им роды. Предания и сказки негидальцев воспроизводят многие исторические сведения об этом
народе, о материальных и социальных условиях его
жизни в прошлом, религиозных представлениях,
ритуалах.
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В религиозных верованиях негидальцев много
общего с ульчами. Вселенная, по их представлениям, состояла из трех миров, расположенных один
под другим:
Верхний — голубой небесный свод, состоящий
из девяти сфер. Небо и небесный бог Бохга считались верховной силой, управляющей духами и всем
сущим. Главными помощниками Бохга считались
солнце и луна, которым также поклонялись. Небо
считалось высшей силой, а в качестве его духов помощников выступали солнце и луна, обладавшие
могущественной благодатной силой. Почитание
солнца нашло отражение в декоративном искусстве
негидальцев. Помимо Бохга, почитали духов трех
главенствующих стихий: Му — воды; Хуяан —
тайги; Подя — огня.
Средний мир туй - земля, земная поверхность –
однослоен, населенная людьми, животными, злыми
духами амбан и добрыми свэн. Среди других духовхозяев особо почитались синкэн (хозяин тайги, всех
зверей), уйгули (хозяин медведей), тамун (хозяин
воды), подя (дух-хозяин огня). Изображения духовхозяев делались в виде плоских антропоморфных
фигур, которые устанавливались на лиственнице на
родовом мольбище. Ряд представлений, относящихся к разным этническим традициям, связан с
медведем. По одному из них, заимствованному от
нивхов, медведь - это горный человек уэй бэйэнин.
Второй комплекс представлений о медведе дуэнтэ
(дух-хозяин тайги) характерен для всех тунгусоманчжурских народов Амура. Добыча медведя сопровождалась праздником. Кости и череп убитого
медведя тщательно хоронили. В срубах хоронили
также убитого тигра. Представления о роли медведя и тигра нашли отражение в шаманском пантеоне. Усиление роли пушной охоты в жизни
народа способствовало выделению специальных
духов-хозяев пушного промысла.
Нижний мир — подземный, буни живут умершие люди, духи предков. Вблизи родовых селений
находились мольбища: хвойные деревья, скалы, пещеры, где совершались бескровные жертвоприношения. На деревьях вырезали лица, перед ними ставили деревянных идолов, олицетворяющих духа.
Перед охотой, рыбалкой, приготовлением пищи
устраивали кормления огня, духов-хозяев. Каждый
охотник имел с собой амулет: коготь, перо, кожу
животного или птицы. Считалось, что в нем заключена душа животного, которое будет помогать человеку в тайге. Роль посредника между духами и
людьми осуществляли шаманы, проводившие религиозные обряды, дававшие предсказания, лечившие, участвовавшие в погребальных обрядах. Традиционные атрибуты шаманов — бубен с колотушкой, посох, набор статуэток, посвященных
божествам. Костюм состоял из надетой поверх халата юбки, шлема с рогами, навешанных на пояс и
рукава погремушек, бахромы. Предание, существующее у негидальцев по настоящее время, будто
голос из глубины времени, рассказывает историю
происхождения чукчагилей.
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– «Никто из ныне живущих людей хорошо не
помнит, что рассказывали старики о происхождении чукчагилей. В рассказах их говорится, что Чукчагирское озеро – место, где родились и выросли
чукчагили. Одно предание таково. Два брата-чукчагиля пошли на Амгунь, начали ловить рыбу сетью
на озере Хуен. Так рыбачили и наловили много карасей. Однажды вечером, насадив на рожон, для
того, чтобы испечь их на костре у себя на таборе,
пошли смотреть свою сеть, и после этого на таборе
у них поднялся крик. Смотрели братья назад на
свой табор, а там множество людей ли, кого ли? –
такие маленькие человечки на таборе вокруг костра. Тот брат, который постарше, прыгнул с обрыва и побежал к табору, а тот, который помладше,
удрал на оморочке на середину озера. Старший
брат подбежал к табору и стал бить человечков горящей головнёй. Бил-бил, а когда посмотрел, что ни
одного человечка не осталось, растерялся и оперся
на свою головню и стоит. Вдруг услышал плач
вверху: «Жалко старших братьев, жалко младших
братьев, убили!». После случившегося вернулись
два брата-чукчагиля домой, а на следующий год, в
то самое время, как человечков этих убили, умерли
семь человек. Затем и впредь каждую годовщину
стали умирать по семь человек. Так умирали-умирали, и когда осталось восемь человек, попросили
шамана посмотреть, узнать, в чём причина. И шаман их сказал: «Вы убили небесных людей, семерых небесных человек вы убили! Теперь ежегодно,
в годовщину убийства, небеса семь человек берут.
Если вы не искупите вину, не помиритесь, все до
одного умрёте!» Когда шаман так сказал, попросил
подняться людей на небо, чтобы помириться. Чукчагили отдали единственную оставшуюся у них девушку, одев её во все одежды, как если бы отдавали
замуж, а небо взамен дало два камня. После этого
чукчагили стали возрождаться. Место их возрождения – стойбище Елькук у озера. Когда же их стало
около пятидесяти человек, перехали на Аягеки.
Сколько лет там прожили, никто не знает. Пока
одна женщина жила там, овдовела. Та вдова была
шаманкой, и её холостяки, хотели взять в жёны. В
это время из стойбища Иня (Каменка) пришёл человек и стал, расхаживая по гостям, всем соседям
говорить гадости о той вдове. После того, как он понаврал, начали люди просить свою шаманку покамлать, а когда та начала петь, обращаясь к духам,
стали драться. Шаманка прыгнула в озеро во всём
своём облачении, держа бубен и колотушку. Говорят, та шаманка стала хозяйкой этого озера. Имя
того человека, что пришёл из Каменки, – Согдюкон.
В Согдюкона попали стрелой, он побежал к мысу,
и, сев на горке, стал смотреть, считая, сколько человек с него упало. Когда он сидел, кровь его струилась вниз по горке, что, говорят, и сейчас видно.
После того, как люди кончили убивать друг друга,
Согдюкон утащил оморочку, отправился обратно, и
к вечеру добрался до Амгуни, где двое из его родни
лучили рыбу. Увидев, что родственники лучат
рыбу, стал подслушивать и подсматривать. Один
родственник спросил: «Где сейчас Согдюкон?»
Второй сказал: «О Согдюконе не беспокойся.
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Согдюкон не пропадёт. Поди-ка и сейчас где-нибудь подслушивает». Рассказала эту легенду на
языке своего народа Антонина Васильевна Казарова.
Жизнь негидальцев была подчинена целому
ряду суеверий, правил, запретов. Галина Ивановна
Кандакова, старейшина с. Владимировки, дала такой «перечень»:
-Перед промыслом названия рыб и животных
заменяли на аллегории: вместо «рыба плещется»
говорили «листья падают», карася называли старухой, зайца — стариком, медведя — дедушкой.
-Перед ночевкой в лесу на коре дерева вырезали лицо: считалось, что оно отгонит злых духов
криком.
-Ночью запрещалось приносить в дом воду,
чтобы не принести зло.
-Нельзя после себя оставлять палку, на которой висел котелок, иначе жди болезни.
-Нельзя спать на одной стороне дома, спать ногами к углу — к смерти, потере, разрушению.
-Нельзя спать на детской одежде, иначе навлечешь
на
ребенка
болезнь.
–Нельзя оставлять таган воткнутым в землю, иначе
можно найти болезнь длиной в этот таган и долго
болеть.
–Нельзя оставлять воду открытой на ночь.
Если нечем закрыть, надо положить две палки
крест-накрест.
–Нельзя брать воду из озера или реки, можно
зачерпнуть что-то плохое.
–Нельзя воровать дрова, потому что у людей
жизнь горит так, как горят эти дрова.
–Нельзя брать что-либо у человека, убитого
медведем, иначе дух этого человека будет преследовать тебя, пока ты не выбросишь эту вещь.
–Нельзя брать оружие у человека, совершившего преступление. Его óтек (дух) будет преследовать тебя, и ты сам можешь совершить что-то плохое.
–Когда солнце село, нельзя собирать дикоросы
и траву, можно принести в дом беду.
На этих и других «заповедях» негидальцы испокон веков воспитывают детей и молодежь, в том
числе посредством поговорок – примет:
«Сазан во сне тебе приснился что ли – сердитый ходишь? Сазана во сне видеть плохо – сердитым быть».
«Щука во сне тебе приснилась что ли – угрюмый ходишь? Щуку во сне видеть плохо – угрюмым
быть».
«Карась тебе во сне приснился что ли – растерянный ходишь? Карася во сне видеть плохо – растерянным быть».
«Сом во сне тебе приснился что ли – сонный
ходишь?» «Осетра во сне видеть плохо». «Сига во
сне видеть хорошо – узнаешь хорошее, услышишь
хорошее». «Ленка во сне видеть хорошо – веселым,
удачливым быть».
Дети изготавливают традиционные украшения-обереги с трилистником, вырезают по бересте
и вышивают орнамент на традиционной одежде и
игрушках. Хореографический ансамбль «Юлтен» в
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своих номерах воспевает жизненный уклад негидальского народа. Теплится надежда, что наследие
«амгуньских людей» будет живо ещё долгие годы.
Негидальская кухня имеет свои особенности.
Прежде всего, в её рационе есть не только рыбная
тала из щуки, но и мясная, из лосиной печени. Негидальцы любят и юколу, черемшу, уху из щуки, заедают её лепёшкой из смеси муки с толчёной кетовой икрой. Есть и икра, и суп из рыбьих внутренностей, и отварное мясо с домашней лапшой на
бульоне. Рыбу употребляют и солёную, и свежую,
и жареную, во всём многообразии блюд.
2. Этнокультурная специфика декоративноприкладного искусства негидальцев.
Несмотря на то, что корни народного декоративно-прикладного искусства аборигенов Приамурья уходят в эпоху первобытного общества, процесс открытия и признания декоративно-прикладного искусства как части изучения древней
духовной. Ничто не рождается на пустом месте без
освоения опыта прошлого. Многие специалисты по
истории народного искусства справедливо считают, что традиция — это двигатель культуры, это
те органические черты разных сторон жизнедеятельности, которые отбираются, сохраняются и развиваются поколениями как лучшее, типичное, привычное. Но традиция не просто передается от отцов
и матерей к детям: она рождается, растет, достигает
зрелости, идет на спад и, бывает, возрождается.
Особенности декоративно-прикладного искусства негидальцев обусловлены тесными межкультурными контактами с эвенками, нивхами, ульчами
и нанайцами. Культура низовских негидальцев в
большей степени ориентирована на общеамурскую
традицию. Наиболее тесные контакты, вплоть до
расселения в одних поселках, у низовских негидальцев прослеживается с нивхами, ульчами и
нанайцами. У негидальцев, живущих в верховьях
Амгуни, в хозяйстве большое значение имеет таежный охотничий промысел, ранее же они вели кочевой образ жизни. Орудия труда, транспорт (олений
вьючно-верховой и нартенный, лыжи, лодки-берестянки), одежда, жилище, режимы питания чаще
соответствовали эвенкийским. Контактное расположение негидальской территории между северными и южными тунгусами определяло процесс
формирования их культуры и в целом, открытость
негидальцев к межэтническим контактам, что находит выражение в их достаточно распространенных
браках с нивхами, ульчами и эвенками. Возможно,
этот факт синтеза северной и южной культур обуславливает самобытность негидальского искусства,
и несмотря на малочисленность, они сумели создать собственную уникальную художественную
культуру, важной составной частью которой является народное декоративное искусство, а какихлибо культурных явлений не существует вне традиций.
Первооткрыватель и исследователь негидальцев, живущих в Приамурье, Александр Фёдорович
Миддендорф впервые познакомившийся с ними на
берегах реки Немилен (притоке реки Амгунь) в
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1844 г., был настолько удивлен и восхищен прекрасными изделиями ручного труда, что в своем
фундаментальном труде «Путешествие на север и
восток Сибири», включающем в себя этнографический раздел, основанный на богатейшем эмпирическом материале, подробно описал все увиденные
им художественные произведения негидальских
мастериц и дал такой отзыв: «Действительно,
нужна особо искусная жена на то, чтобы изготовить
такие вещи. Чисто негидальскими произведениями
я нашел шитье на двух чрезвычайно отчетливо и
красиво сделанных кошельках для хранения огнива
и трута. Фигуры вышиты блестящими белыми нитками, которые негидальские женщины умеют наматывать из внутренней кожи главной артерии северных оленей или лосей. Кайма к ним подобрана
чрезвычайно удачно из самых нежных перьев красивых птиц, разнообразные чучела которых находятся у них в употреблении». Мимо его внимательного взгляда не прошли оригинально декорированные халаты из рыбьей кожи, меховые головные
уборы, обувь, сшитая из ровдуги и камусов, коврики, изготовленные из птичьих перьев, нагрудники, рукавицы, ноговицы, футляры для ножей и
кисеты, берестяные коробочки. Он же первым обратил внимание на доминирование в негидальской
орнаментике графического моноэлемента — цветка
трилистника.
К сожалению, мужское искусство негидальцев, выражавшееся в создании изделий из твердых
материалов (дерево, кость, олений рог, металл) и
шаманских атрибутов (бубен, колотушки к ним,
различные амулеты и т. п.), постепенно исчезло к
началу ХХ в. Женское искусство коренных малочисленных народов, в том числе и негидальцев,
включало в себя обработку кож и шкур зверей, выделку рыбьей кожи, изготовление нитей из сухожилий животных и нитей — томпо из рыбьей кожи.
В середине 19 века негидальцы шили одежду и
обувь из рыбьей и оленьей кожи, нерпичьих и собачьих шкур. В традиционный костюм входили халаты, шубы и куртки, ноговицы мэйэвун, обувь
амурского (олочи) и тунгусского типов. Нивхское
влияние выражалось также в наличии у мужчин короткой юбки, которую надевали в дорогу. В верховьях Амгуни одежда была ближе к эвенкийской.
Декоративное искусство в низовьях Амгуни близко
к амурскому, в верховьях рисунок орнамента эвенкийского типа. В прошлом была характерна вышивка подшейным волосом лося, также характерная для эвенков. Носили нагрудник из заячьего
меха (уйпун), фартук (бэлгэпун) поверх охотничьей
куртки, шубы из собачьего меха (ненанди), куртки
из шкур лося и оленя (конгго), а также шубы (сун),
юбки (хоскан) из шкур тюленя или собаки, короткие штаны из ткани или рыбьей кожи (хэйки) и ноговицы. Мужчины на охоте и рыбалке носили фартуки. Покрой мужских и женских халатов в низовьях Амгуни был сходен с покроем этой одежды у
нижнеамурских народов. Мужские шапки и рукавицы из меха, а женские — шелковые на меху или
на вате. Названий для обуви — в зависимости от покроя, материала, назначения, украшений — было
много (тэргэмэ, лобдирма, хэмчира, олот и др.).
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Обувь с поршневидной головкой изготовляли из
кожи рыб или сивуча, голенища кроили отдельно.
Внутрь вкладывали стельку из травы. Обувь с подошвой шили из ровдуги или камусов оленей, лосей; она напоминала эвенкийские унты. В начале
ХХ в. получили распространение русские мужские
рубахи и сапоги.
Коврики и комаланы выполнялись в технике
меховой мозаики. Сугубо женским занятием считалось плетение и изготовление различной утвари,
посуды из бересты, а также других необходимых в
повседневной жизни предметов. Негидальские
ковры – кумаланы заключают в себе целительную
силу. Рядом постоишь, полюбуешься соцветиями и
как будто соками земли напитаешься. Вышитый
трилистник словно парит над поверхностью
ровдуги – сыромятной оленьей кожи. Смотришь и
не веришь, что такое возможно. Кажется, прикоснешься, и откроется портал – проход в неведомую
Вселенную. Негидальская художница-мастерица
Дарья Надеина рассказывала: «Для негидальцев
трилистник – особое растение, главное. Они его боготворят, считают основой жизни, потому что его
молодые побеги спасают лосей после долгой зимы,
а лось является основным промысловым животным
негидальских охотников. В старину, когда не было
лекарств, отваром из этого растения лечили практически все болезни – и воспаление легких, и гастрит,
и туберкулез».
Декоративное искусство негидальского этноса
продолжает жить в прекрасных работах мастериц:
А. П. Надеина (1916 г. р.), М. К. Охлопкова (1926 г.
р.), А. Н. Казарова (1931 г. р.), которые являются
членами Союза художников России. Самобытное
искусство известных и в крае, и далеко за его пределами хранительниц национальных традиций отличает красота и изящество, тонкий художественный вкус, их имена: Александра Егоровна Труба,
Дарья Ивановна Надеина, Екатерина Алексеевна
Семеновай, Елена Трофимовна Паскаева. Изделия
мастеров народного искусства неоднократно представлялись на всероссийских и международных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске,
Владивостоке, а также в Японии, США, Германии,
Чехии и в других странах, и везде они имели большой успех у зрителя. Отдельные предметы пополнили коллекции как местных, краевых, так и центральных музеев страны. Дальневосточный художественный музей (г.Хабаровск) содержит
большую коллекцию текстильных изделий негидальских мастериц. Эти вещи сделаны из чисто
природных материалов, таких как: коричневый олений мех, лосиная ровдуга (оленья или лосиная
замша), птичьи шкурки, цветные ткани и яркие
шелковые нитки. К примеру, ковёр мастерицы
Александры Николаевны Казаровой изготовлен из
тонко выделанных птичьих шкурок. Композиция
ковра мозаична, такое решение традиционно для
подобного типа негидальских интерьерных украшений, состоит ковёр из геометрических элементов
с преобладанием прямых линий. Использование
специфического материала, геометризация композиции, гармонично подобранные фактуры и сдержанные цвета – всё это говорит о влиянии более северных народов.
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Рис. 2. Традиционный негидальский декоративный ковер мастерицы Александры Николаевны Казаровой
изготовлен из тонко выделанных птичьих шкурок. В коллекции ДВХМ, г. Хабаровск.

Рис.3. Традиционный негидальский декоративный ковер мастерицы Анны Порфирьевны Надеиной.
Меховая мозаика, вышивка по ровдуге.
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Рис.4. (фрагмент, центральная часть изделия) Традиционный негидальский декоративный ковер
мастерицы Анны Порфирьевны Надеиной. Меховая мозаика, вышивка по ровдуге.
Анна Порфирьевна Надеина создала яркие образцы меховых ковров, основа которых – ровдуга,
традиционный материал народов, занимающихся
оленеводством. Ковёр оторочен мехом и по всей
площади. Ковер мастерица украсила симметричным ярким растительным орнаментом из шёлковых
ниток. Поражает цветность орнамента, его лаконичность. Налицо влияние приамурского искусства
с его спирально-ленточными мотивами. Тем не менее, негидальский орнамент разительно отличается
от орнамента этносов, проживающих южнее, в нём
нет спиралей и зооморфных изображений. Его основной элемент – трилистник, болотное растение,
одно из любимых лакомств сохатых. Трилистником

негидальцы лечили множество болезней, от лёгочных до желудочно-кишечных. Видимо, потому это
символ жизни, долголетия, благополучия. Многократно переплетаясь с изящными стеблями, он переливается радугой красок. Действительно, если
внимательный зритель вглядится, он не найдёт
ахроматических чёрных и белых оттенков в рисунке, как, например, у нанайцев и ульчей, он невольно восхитится буйству цветов. Красный, жёлтый, зелёный, синий и другие краски взяты из
жизни, подмечены наблюдательным взором мастера, подарены природой – средой жизни маленького народа. Цвет солнца, цвет неба, цвет крови –
всё это запечатлено на негидальском орнаменте.

Рис. 5. Орнамент цветка трилистника — это визитная карточка негидальского народа (современные
изделия мастериц).
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Рис.6. Надеина Д.И. и ее меховой ковер. Негидальцы, район им. П. Осипенко
Дарья Иванована рассказывает: «Всякий, кто
впервые видит узоры народов Приамурья, бывает
заворожен их фантастической красотой, причудливой, странной логикой, замечательной завершенностью. Язык орнамента непереводим на обыкновен-

Рис. 7. Трилистник в орнаменте негидальцев –
символ жизни. Д.И. Надеина со своим
рукотворным ковром.
Народное искусство всегда функционально и
поэтому большинство образцов негидальского декоративно-прикладного искусства в коллекциях
музеев – это атрибуты костюма. Перчатки и рукавицы, богато орнаментированные самобытными
узорами, изготовлены из ровдуги, крайне многотрудного в обработке материала. Высоким образцами национального искусства являются перчатки,
выполненные А. П. Надеиной. Отдельно следует

ный, человеческий язык, он воспринимается непосредственно чувствами, душой... приамурский орнамент — не мозаика, он — живой и развивается по
законам живого... Само его название "спиральноленточный", как никакое другое, точно, исчерпывающе отражает его суть».

Рис. 8. Композиция «Юная негидалка». Автор
Диана Слипецкая, студентки 3 курса кафедры
ДДПИиЭ, ПИ ТОГУ. г. Хабаровск.
отметить традиционную обувь – торбаса (по-негидальски «унтэ»), тёплые зимние сапоги, которые
шьются из лап лося нитками из сухожилий сохатых.
К примеру, торбаса мастерицы Александры Егоровны Трубы являются не просто красивой обувью,
а представляют собой охотничий инструмент, позволяющий бесшумно подкрадываться к добыче
(рис.9).
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Рис. 9. Рукавицы и перчатки, выполненные А. П. Надеиной и народными мастерицами с. Владимировка.
Исследователь национального искусства В. В.
Лебедева в своей статье «Особенности женского
искусства негидальцев: традиции и современность»
рассказала об особенностях вышивки негидальских

мастериц: «Негидальские мастерицы создали свой
орнаментальный стиль, на основе выразительных
средств и традиционных приемов обработки материалов. Каждый орнамент представляет собой
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единственное в своем роде произведение. Своеобразный повествовательный, композиционный язык,
имеющий свой адрес, место и время, материал, технологию. В настоящее время мастерицы прекрасно
владеют различными приемами орнаментального
декора, такими как вышивка цветными нитями, бисером, тиснение, аппликация на ткани, рыбьей
коже, бересте, меховая мозаика и др. и, как правило,
не пользуются трафаретами-заготовками. Вышивая
по ткани, меху, коже или ровдуге, мастерицы применяли разнообразные виды окрашенных ниток, а
также олений и конский волос. В зависимости от
основы вида ниток (крапивные, жильные, шелковые), менялась техника вышивки. Мастерицы пользовались разной техникой: прямой стежок, «косичка», «елочка», рельефный и петельный шов». В.
В. Лебедева продолжает: «По словам одной из негидальских мастериц Д. И. Надеиной, до того как
она возьмет в руки ножницы или иглу, она не знает,
какой будет узор, рисунок рождается непосредственно в процессе работы. В настоящее время сохранились не только приемы национальной вышивки, но и соответствующая терминология, которая используется как известными мастерицами, так
и молодежью. Например, эхор — первый шов по
краю изделия, своего рода контур узора; депты —
повтор контура, двойной тамбурный шов; элая —
повтор шва в третий раз, или петельный шов (добавляется третья нитка, орнамент становится крупнее); эмармак — тамбурный шов, или шов «цепочкой». Швом эмармак начиналось заполнение внутренней части узора, который шел по контуру
внутренней части рисунка. Вслед за ним, также по
контуру, проходил двойной тамбурный шов, им
начиналось заполнение внутренней части узора
(например, лепестка трилистника). Выполнялся,
как правило, нитями мулине двух цветов. Далее
поле внутреннего пространства узора заполнялось
швом гладью «елочкой». Термином эрма называют
чередование ниток в орнаменте, которое используется в процессе вышивания солкода — цветов и
«папоротника». Мастерицы специально подбирают
контрастные нити, например, белые и красные, зеленые и оранжевые и т. д., и вышивают, чередуя их.
Как отмечала Э. К. Киле, «каждый поворот спирали
— случайность, но случайность, подчиняющаяся
каким-то жестким правилам, по которым живет
данный орнамент…»
Поэтическая версия происхождения паттерна
трилистник говорит об отражении в трилистнике
мечты мастериц о цветах в родных краях, тогда как
сами мастерицы ссылаются на наличие в ареоле
обитания негидальцев растения, под научным
названием «вахта трёхлистная». Во времена, когда
отсутствовала медицина, отваром из этого растения
лечили многие болезни. Также данный цветок, растущий между твёрдой землёй и болотом, предупреждает охотников о вхождении на опасную территорию. Вторая версия более вероятна, ведь орнамент
имеет сакральные функции у народов Дальнего Востока и скорее всего в связи со своей положительной ролью в жизни негидальцев - трилистник стал
изображаться почти на всех текстильных изделиях
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не только в качестве украшения, но и как оберег от
болезней и опасных дорог.
Для изготовления высокохудожественных эксклюзивных моделей одежды, которые находятся
вне времени и моды, составляют своего рода классическую основу традиционного искусства, отражают красоту дальневосточной природы и хранят в
себе черты хозяйствования, издавна бытовавшего в
данном регионе, необходимо использовать традиционные материалы, изучить их свойства и особенности обработки. Владимировские мастерицы и сегодня помнят, применяют на практике и стараются
передать молодежи секреты выделки шкур зверей,
обработки рыбьей кожи, техники изготовления сухожильных нитей. Выражением характера народа,
его этноэстетических вкусов и привычек является
традиционная одежда. Одежда как феномен культуры через богатую орнаментику национального
костюма оказывает существенное влияние и на развитие духовности, менталитета негидальского этноса. В украшении элементов одежды доминирует
вышивка цветными нитями мулине, основу, которой составляет синтез различных мотивов и символов растительного и зооморфного происхождения в
сочетании с геометрическим и спирально-ленточным узором. В растительном орнаменте центральное место занимает трилистник, который является
наиболее характерным элементом негидальского
орнамента в сочетании со спираль.
Народный мастер Дарья Ивановна Надеина
рассказывала:
– «По углам этого ковра расположены утки. Те,
что внизу, стоят, те, что вверху, взлетают. Утка, когда на неё охотятся, сразу взмывает в небо. Поэтому
утка – символ ума, который постоянно должен
стремиться ввысь. Змеи – символ мудрости, а ящерицы – долголетия», – говорит мастерица.
– Мама нам в школу одежду сама шила, например, перчатки, тапочки, при свечах украшала всё
вышивкой, шила днём и ночью, пока мы спали. Всегда к учёбному году мы были одеты, потому что
мать свои изделия продавала. Раньше в школе были
уроки ручного труда, и одной из тем была вышивка.
Сказали принести кожу, я к маме пошла и стала
просить. У нас в семье охотников не было, и кожа
ценилась, как золото, этот материал трудно выделать, потому мама мне его не доверила, а скроила
тапочки, чтобы я на них училась вышивать. Она
сказала, что я должна очень стараться, чтобы осенью их можно было продать и купить мне обувь.
Мама мудрым человеком была. Когда я перестала
работать, собирала молодёжь и учила языку, выделке, орнаментированию, вышивке. В один из
дней мама меня спросила: «Кого будешь сегодня
учить?» Я ответила: «Женщин». Она посмотрела на
меня и сказала: «Запомни на всю жизнь, человек,
который хочет научиться, ищет учителя сам, а тот,
кто не хочет, хоть каждый день людей собирай, не
научится». Выделке сложно учиться, но интересно,
если правильно всё делать, получится не хуже, чем
на заводе. Я за лето выделывала около трёх десятков шкурок лис, колонов, белок и норок. Я всему у
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своих родителей научилась, и мастерству, и правилам морали. Отец говорил, что нельзя осуждать людей, а мать очень весёлая была. Когда мне грустно,
я гляжу на её фотографию и улыбаюсь...».
Заключение.
В наш век мы являемся свидетелями удивительного процесса трансформации традиционного
этнического искусства в целенаправленное преобразование наполнения среды, направленного на
приспособление к меняющимся условиям, на создание новых функциональных или художественных
предметов. Предметный продукт особым образом
переживается измененным сознанием народного
мастера и соответствует содержательным и эстетическим характеристикам конкретной этнокультуры.
Декоративное искусство негидальцев сочетает
в себе как общие черты, характерные для искусства
Приамурья в целом, выраженные в подходе к материалу, в формах, в композиции декора, так и индивидуальные, — заключенные в национальной орнаментике. Этнокультурная специфика декоративного
искусства
негидальцев
определяется
устойчивыми приемами исполнения, сформировавшимися под влиянием условий жизни этноса. Орнаментальная вышивка негидальцев построена на этнокодовом комплексе, состоящем из цветка трилистника и пестрой ленты. Особое значение для
орнаментальной вышивки негидальцев имеет цветосистема, закрепленная в цветоритмических и цветопластических структурах, обусловленная этнопсихологическими особенностями.
Специфика современного искусства отличается консервативностью в подходе к материалу, искусственные мех и кожи здесь не прижились, исключение составляют нитки мулине, которые гармонично вписались в структуру традиционного
искусства. Негидальские мастерицы продолжают
создавать произведения национального искусства,
в которых бережно сохраняются этнические традиции прошлого, сегодня их изделия представляют
собой особую культурную ценность, помогают
глубже познавать истоки национальных традиций и
почувствовать душу негидальского народа. Этому
способствует открытый в селе Владимировка
Центр Национальной культуры, миссия которого
показать молодому поколению новые перспективы
в сохранении и развитии негидальского национального промысла.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопроса о роли интереса в развитии познавательной активности и
профессиональной компетентности студентов юридической специальности. Автор подчёркивает, что одним из важнейших методологических оснований современного образовательного процесса является профессионально - ориентированный характер изучаемого материала.
Abstract
The article is devoted to the consideration of the issue of the role of interest in the development of cognitive
activity and professional competence of students of the legal specialty. The author emphasizes that one of the most
important methodological foundations of the modern educational process is the professionally oriented nature of
the studied material.
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Стремительные преобразования в обществе
требуют высокой профессиональной компетентности от специалистов, способных не только овладеть
знаниями, но и самостоятельно совершенствовать
их, уметь работать с новой информацией. Миссия
преподавателя - развить у студентов желание заниматься познавательной и исследовательской деятельностью. Этот процесс не может быть реализован без грамотно организованной самостоятельной
работы.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский считал самостоятельность главным критерием успешной учебной деятельности, и что «самостоятельные
мысли вытекают только из самостоятельно приобретаемых знаний». В профессиональной подготовке юриста самостоятельная деятельность занимает значительное место (изучение законодательных документов, кодексов, нормативных актов и т.
д.). Поэтому развитие навыков самостоятельного
поиска новых знаний является основной задачей
учебно - воспитательного процесса. При этом одним из главных условий активности является наличие и поддержание интереса к исследователей на
всех этапах развития выполняемой деятельности.
Проблематика интереса привлекала внимание философов, правоведов, социологов, психологов и
представителей других гуманитарных наук. Сформировалось несколько подходов. Некоторые считают этот феномен чем-то третьестепенным, заслуживающим «внимания лишь на уровне частных
предметных областей» [3]. Другие признают интерес в качестве «ключевого детерминанта индивиду-

ального, социального бытия, обосновывая положения о том, что потребности, интересы… предопределяют и содержание, и логику общественного развития» [3]. В Советском энциклопедическом словаре 1989 года записано: «Интерес (от лат. interest –
имеет значение, важно) … реальная причина социальных действий, лежащая в основе непосредственных побуждений и мотивов, идей и т.п. – участвующих в них индивидов, социальных групп, классов…» [7]. Е. В. Осипова в Новой философской
энциклопедии 2001 года издания определяет: «Интерес – активная направленность человека на различные объекты, освоение которых оценивается им
как благо; потребности, выступающие мотивацией
поведения индивида» [6]. Таким образом, в определениях демонстрируется тесная взаимосвязь интереса с активностью личности. Именно интерес является ядром, причиной мотивации всех действий.
Для выявления интереса к предмету «Иностранный язык» мы опросили студентов - бакалавров первого курса. Выяснилось, что уровень познавательного интереса различен. Объясняется это индивидуальными особенностями студентов, их
интеллектуальной и эмоциональной воспитанностью. Студент при поступлении в вуз в силу различных причин не обладает необходимыми знаниями
для усвоения программного материала, не видит их
связи с будущей профессиональной деятельностью.
Это, на наш взгляд, объясняет отсутствие интереса
к предмету. Лишь одна пятая числа опрошенных
студентов заинтересована в получении знаний иностранного языка и видит перспективы их применения в дальнейшем карьерном росте.
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Обучение иностранному языку студентов юридического факультета ориентировано на будущую
профессиональную деятельность, на использование междисциплинарных связей, что играет существенную роль в поддержания интереса к знаниям
и будущей профессии. Авторы монографии «Метапредметность: возможности её реализации в образовательной деятельности» отмечают: «чтобы жить
в едином, органичном и целостном мире, необходимо видеть взаимосвязи ... явлений, владеть способами межпредметной интеграции». Интеграция
предполагает дополнение одной науки (учебного
предмета) другой наукой (учебным предметом) [4].
Благов Ю.В. называет междисциплинарную интеграцию «наивысшей формой единства целей, принципов и смысла образования, создания масштабной
взаимосвязи всех учебных дисциплин образовательной программы» [1]. Он считает, что интегративные знания – это комплекс знаний, синтезирующий научные знания из различных дисциплин и показывающий их использование в различных
направлениях деятельности человека, стимулирующий познавательную самостоятельность и активность студентов, позволяющий разносторонне оценивать результаты собственной деятельности и
обеспечивающий формирование общей компетентности будущих специалистов. Это определение, на
наш взгляд, должно стать вектором образовательного процесса.
Интегративные профессиональные знания у
студентов формируются на протяжении всего периода обучения путём их накопления из различных
областей. Опыт показывает, что наибольший интерес у студентов при изучении иностранного языка
вызывают тексты, связанные с их специальностью.
Важно, чтобы изучаемый материал был актуальным, тогда интерес к языку как неспециальному
предмету не будет снижаться. Принцип межпредметных связей основывается на системном подходе
к профессионально - ориентированному обучению,
ситуативно - ролевой обусловленности учебной деятельности и речевого общения, на новейших достижениях методики преподавания иностранного
языка. Межпредметные связи на уроках реализуются с применением различных методических приёмов и средств: проведение проблемно - деловой
игры, реферирование, написание докладов, участие
в научно-исследовательской деятельности. В результате у студентов развивается интерес к поиску
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новых знаний, постепенно формируется умение самостоятельно находить рациональные решения в
сложных ситуациях [5].
Таким образом, развитие и поддержание интереса к изучаемому предмету может и должно осуществляться в процессе обучения, в котором приобретённые знания не остаются формальными, а
познавательная деятельность переходит в профессиональную. Если учебный процесс профессионально мотивирован, и обучающийся видит перспективы применения полученных знаний, последующая адаптация выпускника в условиях
практической деятельности происходит легче. Концепция модернизации российского образования
рассчитана на воспитание самостоятельности студента, без которой немыслимы ни научно - исследовательская, ни дальнейшая практическая деятельность выпускника.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные аспекты готовности будущего врача к профессиональной деятельности с точки зрения системного подхода. Автор подробно рассматривает и обосновывает структуру
и основные компоненты профессиональной медицинской деятельности. Особое внимание акцентировано
на системе ценностей и гуманистических идей будущего врача как носителя профессиональной культуры.
Abstract
The article deals various aspects of the future physician’s readiness for professional activity from the perspective of a systemic approach. The author elaborates on and substantiates the structure and main components of
professional medical activity. Special emphasis is placed on the system of values and humanistic ideas of the future
physician as the bearer of professional culture.
Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная культура, компоненты профессиональной медицинской деятельности, образовательный процесс, системный подход.
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Одной из ведущих тенденций современности
становится понимание важности процесса устойчивого развития общества. Возможности преодоления ряда имеющихся глобальных проблем (политических, социальных, природных), барьеров информационной плотности научного и культурного
пространства, возможности своевременного и эффективного ответа на поступающие вызовы
научно-технологического, информационно-технологического и социально-экономического характера представляют собой ключевые факторы перехода на новую модель развития общества.
Возможность дать ответ на обозначенные вызовы во многом зависят от состояния образования и
уровня образованности населения. Только компетентный и конкурентоспособный профессионал,
мастер своего дела способен качественно и творчески выполнять свою работу, генерировать идеи, реализовывать их и, в конечном итоге, обеспечивать
поиск конструктивных ответов на глобальные вызовы времени и переход на новую траекторию развития.
Квалифицированный специалист в области
здравоохранения также является ключевой фигурой в деле врачевания и оздоровления людей, выступает как творец, одержимый медицинской
наукой, как лекарь души, движимый желанием помочь больному и словом, и делом и облегчить его

страдания, как материалист и прагматик, действующий обдуманно и рационально, сводя воедино все
факты и отметая лишнее, выстраивая правильную
цепочку диагностических суждений и вырабатывая
правильную тактику лечения.
Отметим, что являясь субъектом и носителем
профессиональной культуры, квалифицированный
специалист видит своей высшей целью профессионально-личностное развитие и саморазвитие на
субъектном уровне, он формируется как активный
субъект, способный к выстраиванию собственной
стратегии профессионального мышления, самореализации в профессиональном поле.
Основной задачей высшей медицинской
школы является воспитание специалиста как человека гуманного, верного долгу, обладающего такими личностными качествами, как доброта, умение сочувствовать, сопереживать, как человека, который выбрал делом своей жизни заботу о здоровье
людей. В процессе профессионального становления будущего врача постигается система ценностей
и гуманистических идей, осваиваются универсальные способы познания, приемы профессионального
самоопределения личности, формируется представление о будущей профессии и своей роли в ней, актуализируются показатели, определяющие психологическую готовность к профессиональной деятельности.
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Системный подход, основывающийся на диалектических идеях, выработанных в мировой философии, позволяет представить медицинскую профессию как многоаспектный феномен профессионально-культурной деятельности человечества.
Целостное представление об объектах профессиональной деятельности позволяет не только установить системообразующие составные элементы и
их многоуровневую структуру, но и прогнозировать алгоритм познавательных и практических действий по изучению и моделированию педагогических объектов в образовательной среде вуза, задающей «определенные образцы, модели и
стереотипы поведения» [9, с. 82].
Подобный подход представляется весьма важным и значимым при формировании профессиональных компетенций у будущих специалистов, так
как «в образовательном процессе, основу которого
составляет учебная деятельность по освоению конкретной дисциплины, у студентов формируются
способы открытия и применения знаний, но при
этом не происходит овладение профессиональной
деятельностью, …все компоненты успешного решения задач воспитания и обучения должны быть
объединены в одну функциональную систему,
обеспечивающую согласованное существование и
развитие в образовательном процессе двух деятельностей – учебной и профессиональной» [2, с. 25].
Методологической основой нашего исследования является теория деятельности А.Н. Леонтьева и
концепции компетентностного подхода, изложенные в работах И.А. Зимней, А.К. Марковой, В.Д.
Шадрикова и др.[7, с.34]. Согласно данной теории
мотивы, цели, условия достижения целей и соотносимые с ними деятельность, действия и операции
являются основными структурными компонентами
целостной деятельности. Деятельность соотносится с потребностью и мотивом, действие – с целью, операции – с условиями. Мотив побуждает
субъекта к постановке цели, для достижения которой необходимо выполнить определенные действия. Контроль над выполнением действий осуществляется путем соотнесения результата действия с целью, т.е. рефлексии [6].
Общая теория деятельности явилась основанием для исследования профессиональной медицинской деятельности и врачебной компетентности. Вопросы структуры профессиональной деятельности врача раскрыты в работах В.П.
Андронова, трактующего профессиональное мышление как «рефлексивную умственную деятельность врача, обеспечивающую постановку и решение диагностических, лечебных и профилактических задач через анализ генезиса и развития
патологических процессов (болезней) и их этнологических факторов» [1, с.33].
В структуре профессиональной медицинской
деятельности можно обозначить две стороны – исполнительную (внешнюю) и отражательно-побудительную (внутреннюю, психическую). Внутренняя
сторона представляет собой психическую деятельность, направляемую мотивами, целями и потребностями врача. Внешняя сторона состоит из ряда
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компонентов, включающих действия и операции, и
характеризуется определенной спецификой их проявления [4].
В работе Н.В. Кузьминой выделен ряд компонентов педагогической деятельности, составляющие её структуру, такие, как: гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный,
организаторский, рефлексивный, социально-перцептивный [5]. Определяющим для нас стало мнение В.А. Сластенина, который в своей работе
утверждает, что аналогичную структуру имеет всякая другая деятельность, в том числе и медицинская
[8].
Теоретический анализ позволил нам выделить
основные компоненты профессиональной медицинской деятельности:
1) гносеологический компонент, предполагающий наличие совокупности медико-биологических
и клинических знаний по проведению профилактической, диагностической и лечебной работы, а
также знаний о значимых личностно-профессиональных качествах врача, подразумевающий овладение методологической (изучение и освоение методологии педагогической и психологической
науки и умение применять эти знания в практической деятельности), исследовательской (научная
деятельность в области защиты здоровья населения, предупреждения и лечения заболеваний человека, исследование феноменов, сопоставление фактов, обобщение и анализ фактического материала),
и интеллектуальной культурой (владение клиническим мышлением, интеллектуальная гибкость, образованность, автономность, активное стремление
к пополнению знаний);
2) гуманистический компонент, определяющий нравственную культуру (использование знаний во благо человека, воспитанность, соблюдение
норм и правил, доброта, милосердие, благородство
мыслей и поступков), гуманитарную (философский
подход к осмыслению проблем в медицине, воспитание в себе гуманитарного эксперта, способного к
правильному моральному выбору, к адекватной
оценке социальной ситуации, обладающего установкой на общечеловеческий кодекс нравственности), духовную культуру (знания об универсальных
ценностях общества, семьи, общения, познания, рефлексивность, толерантность, самодисциплина);
3) коммуникативный компонент, подразумевающий культуру общения с коллегами, взаимоотношений с пациентами и их родственниками (способность оставаться в рамках профессиональной роли,
система внутренних личностных ресурсов, направленных на создание комфортной психологической
обстановки, избегание конфликтов), речевую культуру (грамотная речь, умение слушать и слышать
собеседника, сдержанность, отсутствие жестикуляции, оптимальное применение медицинской терминологии, речевой этикет), рефлексивную (готовность и способность преодолевать проблемно-конфликтные ситуации, умение адаптироваться в
межличностных отношениях, способность к самопознанию и самооценке внутренних психических
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актов, поведения, ролевой функции, постоянное
стремление к самосовершенствованию);
4) нормативный компонент, предполагающий
владение правовой культурой (правосознание как
совокупность систематизированных теоретических
положений и представлений об отношении субъектов к праву и правовым явлениям; правовое поведение как триединое правило о знании, уважении и
соблюдении правовых норм, регулирующих правовые основы существования общества), управленческой культурой (учет коллективных ценностей профессионального сообщества, своевременная адаптация и социализация, дипломатические навыки,
приобретение совокупности профессиональных качеств, знаний, навыков и убеждений, знание стилей
управления и способность к их творческому применению, соблюдение административной этики);
5) информационно-технологический компонент, включающий в себя диагностическую культуру (специфика символики, этикета, традиций, система профессиональных знаний, умений, навыков
и алгоритмов обследования пациента, соблюдение
стандартов диагностики и лечения, логика мышления, способность к анализу и синтезу), инновационную культуру (способность воспринимать и внедрять новое, знание и умение применять информационные и цифровые технологии, овладение
методами сложных современных исследований,
применение телемедицинских проектов, имеющих
многоцелевой характер).
Эффективную многокомпонентную профессиональную медицинскую деятельность как комплексную систему, цель которой – охрана здоровья
и оказание медицинской помощи населению, невозможно представить без ее главной центральной
фигуры – компетентного врача, поэтому работа педагогического коллектива медицинского вуза
должна быть направлена на «достижение важнейшей цели современной высшей медицинской
школы – предоставление личности возможности
получения качественного вузовского образования,
способного обеспечить востребованность и конкурентоспособность будущего специалиста на рынке
труда» [3, с. 288].
Выявленные компоненты органично соотносятся с основными задачами национального проекта РФ «Образование», которые предъявляют
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принципиально новые требования к подготовке
профессиональных кадров: обеспечение гибкого
индивидуально-ориентированного обучения и воспитания, формирование компетенций, необходимых для инновационного развития страны, возможности для развития креативных способностей обучающихся, умений учиться самостоятельно,
воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности.
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Abstract
Leading role in promoting the personality of the personality, despite the continuous improvement of
innovative methods and interactive educational resources in the information space, continuously improving
educational technologies and interactive educational resources, is still involved in teaching staff.
Changes in the lives of modern society are making changes to the teacher's rules of their professional
functions. Its main task is no longer distribution of knowledge as information, to develop the necessary information
to students, to develop and identify the knowledge of their knowledge, to identify their knowledge, to identify
skills, to be able to use their knowledge in life. These issues are deeply considered in Articlea.
Keywords: information, educational technologies, innovative methods, school model, pedagogical
education, professional culture, diagnostics.
Despite the global changes in the information
space, the constant improvement of educational
technologies, the active use of innovative methods and
interactive educational resources, the leading role in
promoting personal development still belongs to the
teaching staff. The teacher, both as a person and as a
professional, ensures the entry of the younger
generation into the world of culture and social relations,
teaches the younger generation to glorify our national
values and learn the best examples of human
civilization. Therefore, today it is becoming more and
more important to identify and define the personal and
professional qualities that every teacher must master,
which guide students into the world of universal human
values, education and science, and culture.
Today education and professional training of
teachers should become an obligatory component of the
state's socio-economic policy. The introduction of new
state standards for general secondary education, the
renewal of the content of education, the transition to the
12-year school model, the determination of the
teacher's status at the state level - a new formation of
sustainable development shows the increasing role of
the teacher. Only hardworking, creative teachers are in
a state of continuous, continuous learning and
development through various forms of teaching,
learning and self-education in the system of
professional development.
The value-based, cultural, humanistic, creative
components of pedagogical work indicate the need for
continuous scientific research in the field of teacher

training, aimed at reaching a new qualitative level of
pedagogical education.
The system of pedagogical education should be
aimed, on the one hand, at the personal and professional
development of teachers who are able to educate the
younger generation in the context of the meaning and
values of life, and on the other hand, at meeting the
challenges of modern science and society.
Changes in modern society are also changing the
way teachers perform their professional functions. Its
main task is no longer to disseminate knowledge as
information, but to help students find the necessary
information, process and select the knowledge gained,
develop the skills to determine the degree of reliability,
usefulness, and apply the knowledge gained in life. ...
At present, the interaction between teacher and student
is not just an exchange of information, but a process of
joint study of a subject.
One of the most important qualities of a teacher in
the context of modern requirements is his ability to
reflect. Understanding the results of their actions,
analysis of approaches, decisions, mistakes are the
basis for the accumulation of pedagogical experience,
professional formation and development.
Today the education system has turned into a
complex system that makes high demands on all
participants in this educational process. The
educational process in the advanced training system is
a
process
of
psychological
transformation,
reconstruction of some professional principles of the
personality. The formation of a teacher's professional
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culture consists of the stages of self-diagnosis, selfstudy, self-improvement and takes into account the
basic requirements for the development of a teacher's
professional culture. The formation of professional
culture in the system of professional development
should be considered as a continuous process of selfprojection of the personality, the transition of a teacher
from the current development zone to the nearest
development zone, a mechanism of personal selfrealization and implementation.
This will determine the next steps in the
development of the teacher's professional culture. They
are:
- diagnostics, self-diagnostics;
- choice of course, module, trainer;
- self-realization, self-education; self-regulation;
- self improvement;
- self-realization;
- professional achievements.
An analysis of the experience of organizing
advanced training courses allows us to consider
professional culture as a mechanism for managing
innovative processes and determine the main directions
of its development:
- pedagogical workshops, forums;
- new types of seminars, webinars;
scientific-theoretical,
scientific-practical
conferences;
- methodological days of young teachers, "open
doors";
- creative, network associations, associations,
schools of professional skills.
Meeting the needs of society requires a teacher to
have an established system of highly cultured human
values and beliefs, professional activities and a desire
for self-realization. In this regard, it is necessary to constantly strengthen the personality of the teacher. This is
the main task of the professional development system:
the development of the professional competence of a
specialist in harmony with personal qualities. One of
the most pressing problems in the modern socio-economic situation is the problem of increasing the level
of professional competence of teachers who are able to
freely and actively think, model the educational process, create and implement new ideas.
Firstly, a professionally competent teacher can
positively influence the formation of the student's creative abilities in the educational process, secondly, to
achieve the best results in their profession, and thirdly,
to fully realize their professional potential.
It can be seen that professional competence is considered in two aspects: the purpose of education is to
improve vocational training; an intermediate result reflecting the state of the teacher carrying out his professional activity. Researchers on the development of
teachers' professional competence say that at the initial
stage of a specialist's professional development, this
process is relatively independent and gradually acquires a full-fledged professional quality. Competence
is a social problem, therefore it is advisable to call it
professional personal competence, because not only
professional, but also personal qualities of a teacher
have a certain value. However, it is known that not
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every teacher can be considered a highly professional
specialist. However, he must master the tools that will
allow him to develop professionally. In other words, the
organization of advanced training should organize such
types of work that will help the teacher in the future to
move to a higher level of professional and personal
competence.
One of the skills a teacher needs in a modern
school is the ability to communicate and work in a collaborative environment. A feature of a teacher in this
area is the level of mastering modern changes in the
psychology of students and the ability to effectively apply the acquired psychological knowledge in practice.
All the advantages and disadvantages of pedagogical
practice lie in the ability to work in this psychological
and pedagogical cooperation, respect for the views of
each student and colleagues, patience and foresight in
expressing different (even opposite) opinions, kindness
to the interlocutor and, most importantly, decisionmaking. Both psychologists and educators have proven
that this depends on the accuracy of the task at hand.
The ability of the employee to feel their duties and
responsibilities also plays an important role in the formation of a modern professional teacher. An ordinary
teacher and "patriot" of the modern world, who knows
not only his appearance in front of the environment, but
also his innocence before the environment, who knows
the teacher's duty to society, the state, parents and ordinary students. That is, we see the main difference between a creative professional teacher. The result is the
teacher's ability to organize their work, demonstrate the
viability of effective approaches through the connection between the past and the new, be critical of the development of society, withstand student difficulties and
insecurities, and express personal opinions about any
phenomenon (natural, social), that, there is another
teacher's ability - the willingness to work.
Today there is no clear approach to the formation
of a competent specialist. Several basic approaches are
described in the literature. One of the key points is the
concept proposed by N. Kuzmina. It defines competence through the set of abilities required of the teacher.
In any case, the essence of competence can be associated with the maturity of a person in professional activity, professional relations, professional development,
the appearance of his own signature.
The formation of a teacher's professional and personal competence is carried out through the content of
education: it includes not only the content of subject
knowledge, but also professional skills and competencies. All this, in turn, develops and shapes the personality of the teacher, who in his work, that is, in practice,
masters the methods of self-development and self-realization.
Professional development, including professional
culture, should be the professional task of every leader
and every teacher. By acquiring new experience or a
certain qualification, the teacher assimilates the system
of professional values and stereotypes, therefore,
professional development is a change, the development
of professional values.
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The innovative process aimed at maximizing the
quality and accessibility of education is defined as a
long-term priority of the state educational policy.
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Успешность любого проекта обусловлена
уровнем компетентности кадров, участвующих в
его реализации. Необходимость инновационного
развития всех отраслей экономики и социальной
сферы актуализирует проблему подготовки профессиональных и конкурентоспособных специалистов с высоким уровнем квалификации, обладающих критическим мышлением и готовых действовать в ситуации постоянных изменений. Особенно
актуальна эта задача для высших учебных заведений, так как образование вообще и высшее образование особенно, является драйвером общественного развития. В данном контексте следует рассматривать аспирантуру, основная задача которой
традиционно заключается в подготовке научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Исследователи [2], анализируя проблему привлечения и закрепления молодых специалистов, говорят как о количественной стороне вопроса, имея
ввиду рост их числа за счет применения механизмов привлечения и закрепления в науке талантливой молодежи, так и об их мобильности. Открытым
для научных дискуссий остается вопрос об источниках формирования и усиления интеллектуального кадрового потенциала вуза: будут ли это свои
выпускники, которые с первых научных шагов
были интегрированы в образовательную среду данного вуза и уже являются носителями корпоративной культуры, или привлекаемые внешние кадры,
носители иного научного опыта? В данном контексте рассмотрим обозначенную проблему на примере аспирантуры.
Эксперты Европейской ассоциации университетов (EUA), рассматривая современный институт
аспирантуры, отмечают, что в настоящее время он

30
переживает своего рода «миниреволюцию». «Массовая подготовка специалистов высшей научной
квалификации привела к тому, что традиционная
для большинства европейских университетов система подготовки исследователей, основанная на
модели индивидуального ученичества, признана
малоэффективной и в сочетании с содержательным
усложнением аспирантской подготовки, а также
возросшей мобильностью обучающихся вызвала к
жизни так называемые структурированные аспирантские программы» [1]. В результате освоения
данных программ выпускник аспирантуры овладевает универсальными компетенциями, приобретает
профессиональный исследовательский и преподавательский опыт, обретает личностные новообразования. Традиционно выделяют несколько групп
универсальных компетенций выпускников аспирантур: «…междисциплинарные знания, исследовательские и технические навыки, коммуникации,
навыки преподавания, личная эффективность, инновационный менеджмент, руководство и управление изменениями» [8, с.34-35].
Необходимо отметить, что в настоящее время
российская аспирантура переживает очередной
этап реформирования. Федеральный закон от
30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [10] предусматривает отказ от федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и переход к федеральным
государственным требованиям (ФГТ) к программам аспирантуры, отмену государственной аккредитации с сохранением всех академических прав
обучающихся. Важное изменение связано с процедурой итоговой аттестации, которая предусматривает оценку диссертации на предмет ее соответствия требованиям 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» с выдачей
аспиранту соответствующего заключения. Меняется и форма выдаваемого документа – вместо диплома об окончании аспирантуры с присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» выпускник аспирантуры, успешно
прошедший итоговую аттестацию, получит свидетельство.
Позволим себе не согласиться с достаточно
распространенной позицией о необходимости
«…при реформировании аспирантуры максимально перенимать зарубежные организационные
и управленческие подходы» [3, с.133-155]. Необходимо отметить, что западная система подготовки
кадров высшей квалификации значительно отличается от российской модели. Однако процесс их
сравнения осложняется существующими терминологическими расхождениями. Речь идет о понимании соотношения понятий «аспирант», «кандидат
наук», «PhD», «доктор наук» и их соотнесении с
уровнями квалификации в России и за рубежом [11,
с.321].
В российском и зарубежном опыте отличаются
также и подходы к подбору кадров. Можно выделить два противоположных подхода к решению
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данной проблемы. «Один из них – академический
инбридинг, связанный с подготовкой кадров своими силами, закреплении в вузе студентов, ориентированных на академическую карьеру, найме собственных выпускников; второй – в привлечении
людей с внешнего академического рынка труда, получивших образование в другом вузе или проработавших там значимый период времени» [9].
Академический инбридинг вызывает активные
дискуссии в сфере высшего образования. Так, в западных университетах, европейских и американских, подобная практика трудоустройства рассматривается как неприемлемая: человек, окончивший
данный университет и получивший в нем научную
степень, не должен работать в этом университете.
Если же говорить о России, то можно констатировать, что принцип инбридинга широко распространен и составляет основу кадровой политики. Более
того, большинство руководителей российских вузов рассматривают инбридинг в качестве приемлемой, а в ряде случаев и предпочитаемой практики.
Анализ научной литературы позволяет выявить основные причины доминирования такого
подхода в отечественном высшем образовании. К
ним относятся: «…важность социальных связей в
процессе найма, закрытость академического рынка
труда, желание сократить издержки от поиска и
найма кандидатов извне, а также восприятие инбридинга и иммобильности в качестве академической нормы. Многочисленные исследования показывают, что сотрудники вуза, являющиеся его выпускниками, отличаются по ряду важных
характеристик (таких, как публикационная продуктивность, преподавательские установки, вовлеченность в профессиональные сети)» [12].
В тоже время оценки академического инбридинга неоднозначны. Инбридинг как способ формирования кадрового потенциала вуза, по мнению
Е.В. Воеводиной [4, с. 206], имеет ряд достоинств.
Так, инбриды более погружены в корпоративную
культуру университета, интегрированы в социальную среду; кроме того, при желании вуз может сам
моделировать необходимые качества студентов,
обеспечивая преемственность научных школ и уникальных практик.
С другой стороны, инбридинг все чаще подвергается критике в силу специфических рисков:
стагнации развития вуза за счет отсутствия внешнего опыта; своячничества, снижающего здоровую
конкуренцию при отборе научно-педагогических
кадров; давления авторитета старших сотрудников
на инбридов.
Проведение политики найма собственных выпускников оказывает влияние на основные аспекты
деятельности университета: структуру академического и административного управления, организацию и результативность исследовательской деятельности, контрактную политику (политику
оплаты труда преподавателей) [12].
Отметим, что в России одним из важных факторов распространения академического инбридинга становится подготовка аспирантов, так как
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аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. Аспиранты вовлекаются в преподавание через кафедру и научного руководителя, к моменту окончания аспирантуры они уже глубоко
укоренены в вузовской структуре и не видят альтернатив. А университет заинтересован в людях,
уже получивших преподавательский опыт, интегрированных в социальную среду и проявляющих к
ней лояльность. Также принцип инбридинга находится в русле формирования и развития научных
школ вуза, сохранения и передачи традиций и лучших практик организации научно-исследовательской деятельности.
Роль научных школ традиционно высока в отечественном образовании. Российские научные
школы – интересный исторический феномен, показывающий пути развития и преемственности науки.
Уникальность вузовской научной школы, по мнению исследователей, заключается в оптимальном
сочетании образовательного и научного процессов,
что создает благоприятные условия для формирования будущих исследователей и ярко выраженной
преемственности поколений. Еще одна важная особенность вузовской научной школы – мобильность
персонала и гибкая внутренняя структура кадров и
направлений исследования [6, с. 29-30].
Классификация научных школ возможна по
разным критериям: они связываются с именем
своих создателей, местом возникновения, с научной методологией или тематическим направлением. К числу основных функций, выполняемых
научной школой, относят исследовательскую, образовательную, инновационную [5, с.50].
Н.Х. Розов впервые сделал акцент на научной
школе как форме организации деятельности, назвав
её «научно-производственным объединением, в котором, помимо традиционных научных и идейных,
значительную роль стали играть и организационноуправленческие функции».
Автором выделены следующие признаки научной школы: «…общность деятельности, объекта и
предмета исследования, целевых установок,
идейно-методических критериев оценки деятельности и её результатов; наличие лидера (либо харизматичного, в качестве морально-организующего
звена, либо «хозяина» или администратора и управленца); кооперативный принцип деятельности, обмен результатами, как по горизонтали (коллеги),
так и по вертикали (ученик – учитель); оптимизация процесса обучения научной молодёжи и воспроизводства научной культуры; публичное признание – международного, государственного, отраслевого
или
регионального
научного
сообщества» [7].
Таким образом, основной практической проблемой является разработка форм выявления, привлечения кадров, готовых внести вклад в развитие
университета. Инбридинг может выступать инструментом развития интеллектуального потенциала
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вузов в рамках программ социальной ответственности. Однако при реализации инбридных моделей
необходимо учитывать существующие риски и
тщательно подходить к вопросу кадрового отбора.
Новая формирующаяся модель аспирантуры
должна сочетать в себе жизнеспособные традиции
российской системы образования и подготовки
научных кадров с лучшими зарубежными практиками. Особенно важно это в такой сфере как подбор
кадров.
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Анотація
У статті висвітлено важливу роль курсу за вибором студента «Побічна дія ліків» у засвоєнні клінікофармакологічних аспектів побічної дії лікарських засобів із метою розробки науково-обґрунтованих заходів її попередження, в опануванні умінь стосовно оцінки співвідношення «користь/ризик» виникнення
побічних ефектів та у формуванні фахових компетентностей майбутніх лікарів і провізорів щодо раціонального й безпечного застосування ліків. Відображено специфіку викладання побічної дії ліків на кафедрі
фармакології Буковинського державного медичного університету студентам ІІІ курсу залежно від їхньої
спеціальності: «Медицина» та «Фармація, промислова фармація».
Abstract
The article deals with an important role of the elective course for the students «Drug Side Effects» in mastering clinical-pharmacological aspects of drug side effects with the aim to develop scientifically substantiated
measures of their prevention, to acquire skills concerning the assessment of «benefit/risk» ratio in occurrence of
side effects and to form professional competence of future doctors and pharmacists on the rational and safe administration of medicines. Specific features of teaching the subject «Drug Side Effects» at the Department of
Pharmacology at Bukovinian State Medical University to the third-year students are described depending on their
specialties such as «Medicine» and «Pharmacy. Industrial Pharmacy».
Ключові слова: майбутні лікарі і провізори, побічна дія ліків, специфіка викладання.
Keywords: future doctors and pharmacists, drug side effect, teaching specificity.
Модернізація вищої медичної та фармацевтичної освіти в Україні, її інтеграція в європейський
освітній простір потребує якісної підготовки висококваліфікованих медичних і фармацевтичних
фахівців, добре обізнаних із питаннями безпеки
лікарських засобів (ЛЗ) при їх клінічному застосуванні. За кредитно-модульної організації навчального процесу забезпечується індивідуальний підхід
у навчанні, створення індивідуальних навчальних
планів студентів, індивідуальний вибір студентами,
крім нормативних дисциплін, курсів за вибором
студента, необхідних для формування фахових
компетентностей майбутніх лікарів і провізорів.
Можливість вибору кожним студентом професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін покращує мотивацію до вивчення і засвоєння навчального матеріалу, значною мірою активізує пізнавальну діяльність студентів, спонукає їх до
самостійного, усвідомленого пошуку й аналізу наукової інформації, підвищує професійний інтерес до
обраного фаху [5].
На сьогодні в умовах постійно зростаючого арсеналу ЛЗ, активного впровадження генно-інженерних лікарських препаратів (ЛП), досягнень

нанофармакології, створення сучасних вакцин та
нових ЛЗ, особливо з високою біологічною активністю, основне завдання фармакотерапії полягає в
розробці та оптимізації методів ефективного, раціонального і, водночас, безпечного застосування
ліків. Проблема безпеки ЛЗ стає все більш актуальною в клінічній практиці, діяльності практикуючих
лікарів та в освітній сфері на етапі підготовки майбутніх лікарів і провізорів [4, 6]. Кожен ЛЗ крім позитивної лікувальної дії може викликати і небажані
побічні ефекти (серйозні або несерйозні, очікувані
або неочікувані). За даними ВООЗ «…Немає жодного лікарського засобу, прийом якого не був би
пов’язаний із ризиком…» (інформаційний бюлетень № 293, березень 2014 р.) [1].
Значні досягнення в галузі фармакології дозволили не тільки суттєво збільшити арсенал ЛЗ на вітчизняному та світовому фармацевтичному ринку,
але й викликали необхідність більш поглибленого
аналізу причин виникнення та вивчення механізмів
розвитку побічних реакцій, а також контролю за
безпекою ліків в умовах їх широкого застосування
в медичній практиці. Летальність від побічної дії
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ліків посідає 5-те місце в світі після серцево-судинної патології, захворювань легень, онкологічної патології і травм. Питання побічної дії ЛЗ лишається
одним із найбільш важливих при проведенні медикаментозної терапії різноманітних захворювань.
В Україні з 1996 року створена державна система фармакологічного нагляду, яка здійснює
моніторинг побічної дії чи відсутності ефекту ЛЗ,
наукову оцінку та контроль інформації про побічні
реакції з метою прийняття відповідних регуляторних рішень. Кожен установлений випадок побічної
дії ЛЗ повинен реєструватися лікарем чи провізором у картці-повідомленні за формою №137/0,
згідно наказу МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898
«Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду за побічними реакціями лікарських засобів,
дозволених для медичного застосування» [3]. Результати наукового аналізу інформації про побічні
ефекти ліків стають підґрунтям для виявлення ризиків та переваг того чи іншого ЛЗ, які обов’язково
слід враховувати при їх медичному застосуванні.
Раціональне і безпечне використання ЛЗ передбачає, перш за все, дотримання основного принципу фармакотерапії: «користь від застосування
ліків має перевищувати ризик їх ускладнень». Тому
на етапі підготовки майбутніх лікарів і провізорів
важливого значення набуває багатостороннє вивчення клініко-фармакологічних аспектів побічної
дії ЛЗ із метою розробки науково-обґрунтованих
заходів її попередження, засвоєння знань стосовно
раціонального й безпечного використання ліків та
вдосконалення умінь щодо оцінки співвідношення
«користь/ризик» при застосуванні ЛЗ.
Курс за вибором «Побічна дія ліків» – вибіркова дисципліна, яка викладається студентам
медичних та фармацевтичного факультетів на 3-му
році навчання паралельно з фармакологією і є її вагомим доповненням. Елективний курс «Побічна дія
ліків» сприяє формуванню у майбутніх лікарів і
провізорів умінь щодо визначення побічної дії ЛЗ
та обґрунтування заходів її профілактики, закладає
основи для вивчення клінічних дисциплін. Також
допомагає закріпленню навичок щодо раціонального призначення ліків у процесі подальшого навчання на клінічних кафедрах та в професійній
діяльності майбутніх медичних і фармацевтичних
фахівців, забезпечує якісну підготовку студентів до
складання
І
етапу
єдиного
державного
кваліфікаційного іспиту «Крок-1. Загальна
лікарська підготовка» та «Крок-1. Фармація, промислова фармація».
У Буковинському державному медичному
університеті курс за вибором студента «Побічна дія
ліків» викладається на кафедрі фармакології студентам ІІІ курсу медичних та фармацевтичного факультетів за кредитно-модульною системою з
урахуванням специфіки майбутньої спеціальності.
Приємно відмітити, що більшість студентів цей
курс обирають щороку і по завершенню його вивчення зазначають, що «доповнили і поглибили свої
знання стосовно безпечного застосування ліків»,
«курс був цікавий і потрібний», «допомагає у підготовці до Кроку». На вивчення курсу за вибором
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«Побічна дія ліків» студентами спеціальності «Медицина» робочим навчальним планом передбачено
10 годин лекційних, 10 годин семінарських занять і
70 годин для самостійної роботи студентів (СРС) –
разом 90 годин (3,0 кредити ECTS). Для студентів
спеціальності «Фармація, промислова фармація»
(денна форма навчання) виділяється значно більше
академічних годин – всього 180 годин (6,0 кредитів
ECTS), з яких 20 годин приходиться на лекційні та
40 годин на практичні заняття і 120 годин СРС. Для
студентів спеціальності «Фармація, промислова
фармація» заочної форми навчання на викладання
побічної дії ліків навчальним планом передбачено
120 годин (4,0 кредити ECTS). На заочній формі
навчання значна частина навчального матеріалу виноситься студентам на самостійне опрацювання –
108 годин передбачено на СРС і лише по 6 годин –
на лекційні та семінарські заняття.
Лекційний матеріал із побічної дії ліків представлено переважно у вигляді проблемних лекцій,
особливо, для студентів спеціальностей «Медицина» (5 лекцій) та «Фармація, промислова фармація» заочної форми навчання (3 лекції), де передбачено малу кількість лекцій. Обговоренню під час
лекцій підлягають питання стосовно проведення
фармакологічного нагляду, типів побічних реакцій,
клініко-фармакологічної класифікації побічної дії
на ЛЗ, факторів ризику виникнення несприйнятливих реакцій при застосуванні ліків (вік, стать,
шкідливі звички, характер їжі тощо), проблеми безпечності ЛЗ при їх медичному застосуванні [2].
Окремо передбачено лекції щодо побічних ефектів
ЛЗ на органи і системи. Для студентів спеціальності
«Фармація, промислова фармація» денної форми
навчання згідно навчального плану виділено 10
лекцій. Це дозволяє додатково розглядати
поліпрагмазію, як один із чинників побічної дії ЛЗ,
особливості побічних ефектів ліків у дітей та людей
літнього віку, залежність побічної дії ЛЗ від способу та тривалості застосування, наявності шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія). Також на окремих лекціях обговорюємо
проблему лікарської алергії й способів її запобігання, ембріотоксичної й тератогенної дії ліків.
Особливе значення приділяється питанням побічної дії ЛЗ при їх взаємодії та несумісності ліків,
оскільки, в більшості випадків лікування проводиться комбінацією декількох груп ЛП, направлених на ліквідацію однієї проблеми, і при їх
сумісному застосуванні однонаправлені органоспецифічні побічні ефекти можуть значно підсилюватись.
Під час семінарських (студенти медики,
провізори заочної форми навчання) та практичних
(провізори денної форми навчання) занять із побічної дії ліків студенти у вигляді дискусії обговорюють питання безпечного застосування ліків та системи фармакологічного нагляду в Україні, вирішують ситуаційні задачі та тестові завдання різних
рівнів складності, аналізують та узагальнюють
клініко-фармакологічну класифікацію побічної дії
ЛЗ. Для забезпечення якості знань та умінь сту-
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дентів значна увага приділяється визначенню причинно-наслідкових зв’язків між застосуванням ЛЗ і
побічною дією, умінням студентів оцінювати
співвідношення користь/ризик виникнення побічної дії ліків у різних вікових категоріях пацієнтів та
у хворих із супутньою патологією нирок, печінки,
системи крові й інших органів і систем. Методом
ділової гри студенти відпрацьовують алгоритм допомоги пацієнтам у разі гострих медикаментозних
отруєнь з обґрунтуванням застосування антидотів у
кожному конкретному випадку. Шляхом заповнення карт повідомлень про побічну
дію/побічну реакцію ЛЗ чи відсутність ефекту
(форма 137/о) майбутні лікарі і провізори опановують фахові компетентності, необхідні в їх подальшій професійній діяльності.
Відрадно, що студентам спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної форми навчання для вивчення вибіркової дисципліни
«Побічна дія ліків» навчальним планом передбачено значно більше годин на практичні заняття (40
годин). Тому з ними на окремих заняттях обговорюємо медико-фармацевтичні аспекти безпечного
використання ЛП різних фармакотерапевтичних
груп, запровадження формулярної системи та
здійснення післяреєстраційного фармаконагляду.
Детально розглядаємо проблему самолікування,
важливу роль фармацевтичної опіки пацієнтів при
відпуску безрецептурних ЛЗ шляхом оцінки
співвідношення ризик/користь, керуючись даними
про стан здоров’я хворого та його супутні захворювання з урахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних і фармакодинамічних особливостей ЛЗ.
Значна увага акцентується на важливості проведення майбутніми провізорами роз’яснювальної
роботи, спрямованої на боротьбу з безконтрольним
застосуванням медикаментів, пояснення пацієнтам
про необхідність строгого дотримання режиму дозування і прийому ЛЗ. При вирішенні ситуаційних
задач студенти відпрацьовують уміння диференціювати серйозні і несерйозні, передбачувані й
непередбачувані випадки побічної дії ЛЗ, визначати прояви можливих побічних ефектів ліків та
симптоми передозування, рекомендувати методи
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попередження й лікування. Самостійну роботу студенти виконують шляхом пошуку наукової інформації з актуальних питань безпечного застосування
ліків та підготовки рефератів і мультимедійних
презентацій, які доповідають на заняттях.
Висновок. Вивчення студентами медичних і
фармацевтичних факультетів курсу за вибором
«Побічна дія ліків» сприяє формуванню теоретичних знань щодо небажаних ефектів лікарських засобів, умінь їх попередження і вибору препаратів
«прикриття» для зменшення побічної дії, забезпечує опанування фахових компетентностей, необхідних для здійснення раціональної й безпечної
фармакотерапії та грамотної фармацевтичної опіки.
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Аннотация
Предметная олимпиада – это одна из эффективных форм внеаудиторной работы учебного процесса.
Целью олимпиады по биохимии в медицинском университете является повышение интереса и стимулирование мотивации студентов к овладению знаниями и умениями по биохимии. Олимпиада проводится
среди студентов 2 курса в один тур и состоит из решения трех заданий разного типа за 1 час. Валидность
олимпиадных заданий подтверждена практически: максимальное количество баллов, которое удалось получить участникам олимпиады, составило 8 из 10 возможных, а минимальный балл - 1. Около 70% студентов смогли улучшить свой итоговый рейтинг успеваемости по биохимии благодаря участию в олимпиаде,
однако очевидна корреляция между успеваемостью студента согласно его рейтингу по балльно-накопительной системе и результатом выполнения им нестандартных олимпиадных заданий. Двухлетний опыт
проведения олимпиады показал, что оценка уровня самостоятельности студента по накопительному рейтингу и по решению нестандартных задач позволяет адекватно оценить сформировавшиеся компетенции.
Abstract
Subject Olympiad is one of the most effective forms of extracurricular activity in the educational process.
The goal of the Biochemistry Olympiad at the Medical University is to increase an interest and stimulate the
motivation of students to acquire knowledge and skills in biochemistry. The Olympiad is held among 2nd course
of students in one round and it consists of solving three different tasks in 1 hour. The validity of the Olympiad
tasks was practically confirmed: the maximum number of points that the participants of the Olympiad managed to
get was 8 out of 10 possible, and a minimum score was 1. About 70% of the students were able to improve their
final ranking of academic performance in biochemistry due to participation in the Olympiad. The correlation between student’s academic performance according his rating by the point-accumulative system and the result of his
performance of non-standard Olympiad tasks is obvious. Two years of experience in holding the Olympiad has
shown that evaluation of the student's level of independence by cumulative rating and by solving non-standard
tasks allows to adequately assess the formed competencies.
Ключевые слова: олимпиада по биохимии, студенческая предметная олимпиада, внеаудиторная активность студентов, внеаудиторная работа.
Keywords: Biochemistry Olympiad, student subject Olympiad, extracurricular activity of the students, extracurricular work.
В ходе образовательного процесса студентов
различных вузов особое внимание уделяется их
внеаудиторной деятельности, которая является
продолжением учебного процесса и представляет
собой совокупность разноплановых, разнохарактерных, разноуровневых мероприятий, которые
объединены общей целью подготовки квалифицированных специалистов, обладающих профессиональными компетенциями. Одной из эффективных

форм внеаудиторной работы, тесно связанной с
учебным процессом, является олимпиада [1].
Олимпиада – это конкурс в виде добровольного состязания для наиболее успешных и заинтересованных студентов, проявляющих повышенный
интерес к предмету и обладающих высоким интеллектом. Признаками высоких интеллектуальных
способностей учащихся являются познавательная
активность, развитая память, внимание, логичность
и нестандартность мышления, самостоятельность в
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работе [2]. Именно эти качества реализуются в ходе
выполнения олимпиадных заданий [4].
На кафедре биохимии с курсом клинической
лабораторной диагностики Тверского государственного медицинского университета олимпиада
представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение заданий с их последующей оценкой. Все задания соответствуют темам,
изучаемым на занятиях по программе дисциплины
«Биохимия» [5].
Цель олимпиады: повышение интереса и стимулирование мотивации студентов к овладению
знаниями и умениями по биохимии. Ее задачами
являются:
1. Совершенствование базовой подготовки
обучающихся.
2. Закрепление и углубление знаний, умений и
навыков, сформированных при освоении биохимии.
3. Распространение и популяризации научных
знаний в области биохимии среди студентов.
4. Стимулирование активности студентов при
изучении биохимии и совершенствование их навыков самостоятельной работы.
5. Повышение итогового рейтинга студентов
по биохимии.
Основные правила и условия по проведению
олимпиады зафиксированы в «Положении об олимпиаде», которое разработано на кафедре и опубликовано на ее странице сайта университета. Согласно данному Положению, общее руководство и
организацию олимпиады осуществляет Организационный комитет олимпиады, который формируются из числа профессорско-преподавательского
состава кафедры биохимии с курсом клинической
лабораторной диагностики ТГМУ. Организационный комитет определяет регламент проведения
олимпиады, формирует состав жюри, разрабатывает задания к олимпиаде и критерии оценивания
выполненных заданий, обеспечивает непосредственное проведение олимпиады, а также утверждает списки победителей и призеров олимпиады,
осуществляет информационную и консультативную поддержку мероприятия. Функции жюри
олимпиады заключаются в оценке результатов выполненных заданий участниками олимпиады, в
определении ее победителей и призеров, в рассмотрении апелляций участников олимпиады.
Олимпиада проводится ежегодно на базе кафедры биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики Тверского государственного медицинского университета, обычно она происходит
после выполнения студентами годового учебного
плана по биохимии, т.е. перед началом сессии.
Участником олимпиады может являться студент 2
курса лечебного, педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов, имеющий
удовлетворительный годовой рейтинг по биохимии
по балльно-накопительной системе. Олимпиада
проводится в один тур и состоит из решения трех
заданий разного типа за определенный период времени. Варианты заданий следующие:
1) «цепное» задание, где ответ каждого предыдущего блока выступает в качестве предмета обсуждения для последующего блока (всего 4 блока),
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на его выполнение отводится 15 мин и оценивается
оно максимально в 2 балла.
2) ситуационная задача, имеющая внутри себя
три вопроса, на решение которых отводится в
сумме 30 мин и оценивается она максимально в 6
баллов.
3) задание, в котором студенты должны произвести необходимые расчеты или построить график
для определения концентрации искомого вещества
в биологической жидкости и оценить полученные
результаты, т.е. провести анализ лабораторных показателей. На выполнение данного задания отводится 15 мин и оценивается оно максимально в 2
балла [4].
При подготовке конкурсных заданий Оргкомитет олимпиады руководствовался общими требованиями к ним: 1) содержание заданий должно опираться на учебную программу дисциплины и предусматривать знание главным образом основной
учебной литературы; 2) конкурсные задания
должны быть разного уровня сложности; 3) олимпиадная задача должна нести познавательную
нагрузку; 4) для успешного решения задачи необходимо не только и не столько знание фактического
материала, сколько умение студентов логически
мыслить, анализировать и обобщать; 5) задача может быть комбинированной: включать вопросы как
качественного, так и расчетного характера; 6) задача должна быть интересной; 7) условие и вопросы задачи должны быть четко сформулированными, понятными, логически выстроенными и
предусматривающими однозначный конкретный
ответ [6].
Содержание заданий охватывает все разделы
курса биохимии, их успешное выполнение предполагает высокий уровень академической подготовки
по данному предмету, поэтому не все студенты
приглашаются к участию в олимпиаде. Задания
второго и третьего типов не только способствуют
развитию мышления, но и формированию профессиональных компетенций. Решение ситуационных
задач и оценка результатов лабораторного анализа
(2-ое и 3-е задания) предусматривают возможность
использования полученных знаний для решения
практикоориентированных задач или для выявления конкретных нарушений. Ситуационные задачи
содержат несколько вопросов, в ответах к которым
студентам предлагается произвести расчет энергетического баланса окисления определенного метаболита углеводного, липидного или белкового обмена; указать коферменты и классы ферментов, катализирующих
конкретные
биохимические
реакции; определить или охарактеризовать нарушение в метаболизме веществ по отдельным показателям крови или мочи, описать особенности метаболизма в органах и тканях организма. Необходимо
отметить, что количество баллов, начисляемых за
правильное решение ситуационной задачи, составляет 60% от общей суммы баллов за все три задания, поскольку ее решение требует глубоких знаний, высокого уровня мышления, способности анализировать ситуацию и умения использовать
межпредметные связи [4].
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В каждом учебном году олимпиадные задания
обновляются, при этом опыт их решения студентами предыдущего года принимается во внимание.
Преподаватели разрабатывают и такие новые задания, которые очевидно будут выполнены, чтобы
мотивировать студентов для участия в олимпиаде.
В числе конкурсных заданий мы также используем
аналогичные тем, которые решили 70% студентов в
предыдущем году, они имеют статус утешительных
и поэтому все участники олимпиады получают
баллы.
Для подведения итогов олимпиады жюри на
специальном заседании после проверки выполнения всех заданий выносит решение по составу победителей и призеров по совокупности полученных
баллов за три задания. Победитель олимпиады
(первое место) и призеры (второе и третье место)
определяются как участники, набравшие наибольшее суммарное количество баллов по результатам
выполненных заданий. Участники олимпиады, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
Полученное количество баллов по итогам олимпиады суммируется с итоговым рейтингом и учитывается при выставлении оценки по промежуточной
аттестации.
Анализ итогов олимпиады по биохимии на
нашей кафедре показал, что за 2 года ее проведения
в ней приняло участие около 50 студентов 2 курса
лечебного, педиатрического, стоматологического и
фармацевтического факультетов. Максимальное
количество баллов, которое удалось получить
участникам олимпиады за данный период, составило 8 из 10 возможных, а минимальный балл - 1.
Очевидная корреляция прослеживается между
успеваемостью студента согласно его рейтингу по
балльно-накопительной системе и результатом выполнения им олимпиадных заданий: студенты с хорошим рейтингом (81-90% по БНС) успешнее справились с заданиями, набрав более высокий балл.
Однако есть и исключения: некоторые студенты,
имеющие невысокий рейтинг (75-78% по БНС),
набрали больше баллов, чем студенты с рейтингом
85-88%. Скорее всего, такие студенты участвовали
в олимпиаде с целью повышения итогового рейтинга по биохимии, хорошо подготовились к олимпиаде и успешно реализовали эту цель, получив более высокую оценку по промежуточной аттестации
(экзамен) в итоге. В целом около 70% студентов
смогли улучшить свой итоговый рейтинг по биохимии благодаря участию в олимпиаде. Двухлетний
опыт проведения олимпиады показал, что оценка
уровня самостоятельности студента по накопительному рейтингу и по решению нестандартных задач
позволяет адекватно оценить сформировавшиеся
компетенции.
Предметная олимпиада является дополнительным, внеучебным мероприятием для учащихся.
Олимпиада отличается по своим задачам и формам
как от экзаменов, так и других направлений педагогической деятельности, сопровождающих учебный
процесс [2]. Включение олимпиады в учебный процесс позволяет создать новую образовательную
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среду, в которой обеспечивается личностный и профессиональный рост студентов. Здесь им предоставлена реальная возможность проявить свои знания, умения, навыки, способности [5]. Подготовка
олимпиадных задач и заданий требует соблюдения
определенных методических принципов. Олимпиадные задания должны активизировать навыки
использования студентами полученных знаний для
решения конкретных задач, способствовать развитию их творческих способностей, мыслительной
деятельности и углублению теоретических знаний,
развивать интеллектуальный потенциал студентов
[4].
Таким образом, олимпиада способствует повышению интереса и мотивации к изучению биохимии студентами, формированию их профессиональных компетенций. Олимпиада позволяет выявить пути совершенствования преподавания
биохимии и коррекции педагогического процесса в
медицинском вузе.
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Аннотация
В статье анализируется значение архетипа Сердца в мировой литературе и в творчестве казахского
поэта-мыслителя Абая Кунанбаева. Авторы статьи, рассматривая отражение архетипа Сердца в мировой
литературе, выявляют специфику его реализации в национальном мировоззрении, национальной картине
мира на примере произведений отдельных писателей. Речь идет об отражении архетипов, хранящихся в
коллективном бессознательном, в художественном произведении, их функции в художественном
произведении. Хотя Архетип не имеет какого-либо определенного наполнения в коллективном
бессознательном, в сознании отдельного писателя он приобретает конкретный смысл и предлагается
читателю. Так писатель передает особенности национального видения мира своего народа. Авторы статьи
считают, что архетип выражает мировоззрение, характер, творческую сущность и историческую судьбу
каждого народа.
Abstract
The article analyzes the meaning of the Heart archetype in world literature and in the work of the Kazakh
poet-thinker Abai Kunanbayev. The authors of the article, considering the reflection of the Heart archetype in
world literature, reveal the specifics of its implementation in the national worldview, the national picture of the
world on the example of the works of individual writers. We are talking about the reflection of archetypes stored
in the collective unconscious, in a work of art, their function in a work of art. Although the Archetype does not
have any specific content in the collective unconscious, in the consciousness of an individual writer it acquires a
specific meaning and is offered to the reader. This is how the writer conveys the peculiarities of the national vision
of the world of his people. The authors of the article believe that the archetype expresses the worldview, character,
creative essence and historical fate of each nation.
Ключевые слова: поэзия, архетип, образ, сердце, мировая литература, наследие Абая, лирический
герой.
Keywords: poetry, archetype, image, heart, world literature, Abai's legacy, lyric hero.
Каждой национальной культуре свойственны
свои этнокультурные архетипы. Такие архетипы
отражают мировоззрение, характер, творческую
сущность и историческую судьбу народа. В этнокультурных архетипах обобщается и передается
коллективный опыт народа, который является результатом превращения этнической истории в основу этнокультурного опыта народа. Этнокультурные архетипы не только описывают древний опыт,
но и передают мечты народа о будущем. Наглядность этнокультурных архетипов служит основой

сохранения целостности национальной культуры,
ее самобытности.
Сохраняя природную сущность, культурные
архетипы могут проявляться в различных формах:
в мифологических образах, сюжетных элементах,
религиозных обрядах и ритуалах, в национальных
идеалах и т.д. Достаточно хорошо изучено проявление культурных архетипов в сновидениях, фантазиях, фобиях, а также в литературном творчестве.
Каждая национальная культура формируется в
определенных географических, исторических, технологических, бытовых условиях, имеет свой язык,
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свой культурный код, свое мировосприятие, свою
культурную картину мира.
Целостное представление какого-либо народа
или человечества о мире называют культурной картиной мира. Она состоит из научных, философских,
идеологических, мистических характеристик мира.
В своих работах Юнг пишет о коллективном
бессознательном. Культурные архетипы хранятся в
этом коллективном бессознательном. Культурные
архетипы – это самое раннее представление о мире
реализованное в мифах, сказках, снах. Они формируют творческое мышление, фантазию, составляют
основу «вечных» тем в мировой культуре.
В своих работах Юнг также изучал влияние
аналитической психологии на художественное
творчество. Таким образом, наряду с проблемами
аналитической психологии ученый рассматривает
вопросы культурологии, эстетики и художественного творчества. В этом отношении необходимо отметить его статью «Об отношении аналитической
психологии к поэтико-художественному творчеству". Юнг говорит о том, что психология и творчество тесно связаны между собой.
Юнг, как и другие фрейдисты, придает большое значение символу. Художественный текст в
его понятии – это «образ в широком смысле " [1,
274]. Юнг считает, что такие тексты можно анализировать столько, сколько в них можно найти значений. Невозможно понять произведение до тех
пор, пока не раскрыта суть символа текста. Анализ
художественного произведения должен начинаться
с нахождения образа в конкретном произведении
его первообраза в коллективном бессознательном,
считает Юнг. Праобраз – это архетип. Это результат общего опыта всех поколений человеческого
рода. Влияние искусства на человечество Юнг связывает с архетипом. По его мнению, влияние искусства заключается в том, что оно пробуждает в
нашем сознании голос, даже более громкий, чем
собственный.
Архетип Сердца в мировой литературе
Для любого народа понятие «сердце» имеет
большое значение в мистике, религии и литературе.
Например, герой греческого эпоса Одиссей принимает решение в «милом сердце», в Илиаде глупый
человек изображен как человек с «неумным сердцем». В индусской мистике дух человека находится
в его сердце, а не в его голове. В Евангелии и Коране много упоминаний о сердце. Для ацтеков
сердце – центральный стержень религии и любви,
объединяющий жизненные принципы. В буддизме
сердце – это сущность природы Будды. В иудаизме
сердце употребляется в значении Храм. Человек
сердцем общается с Богом, сердцем слушает своего
Творца. Из этого видно, насколько важен,
насколько многогранен архетип сердца.
В мировой литературе очень много произведений, в основе которых лежит архетип сердца, они
есть у каждого народа. У них есть общая черта –
чистое, честное сердце является залогом счастья.
Например, в сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» описывается
жизнь молодого человека по имени Петер Мунк. Не

39
желая быть шахтером, как его отец, он отправляется к Духу леса – стеклянному человеку и голландскому Михелю. Петер Мунк продает свое горячее,
доброе сердце злой силе за большие деньги. Позже
он понимает, что это было ошибкой. Хитростью он
возвращает свое сердце. Таким образом, автор в
жанре сказки, описывая нереальные события, говорит читателю, что из-за богатства нельзя терять любовь и доброе отношение к людям. Богатство не может быть единственным достойным смыслом
жизни.
В фантастической повести Джеймса Крюса
«Тим Тайлер или проданный смех» видим смешение реальности и фантазии. Маленький мальчик,
рано лишившийся родителей, преодолевает жизненные трудности при помощи своего заразительного смеха. Заметив это, волшебник покупает смех
ребенка за возможность выигрывать любое пари.
Отныне Тим побеждает во всех пари, в которых он
участвовал, и становится богатым. Но со временем
он понимает, что не может жить без своего счастливого смеха. После долгих хлопот с помощью друзей он возвращает свой смех. И в этом произведении главный герой чувствует себя несчастным, несмотря на богатство. Из-за богатства он теряет
самые важные качества – способность радоваться,
чувствовать жизнь сердцем. Автор указывает, что
человек становится несчастным, если лишается
способности радоваться всем сердцем.
В стихотворении «Бір сұлу қыз тұрыпты хан
қолында» (Жила красавица у хана) Абай пишет, о
юной девушке, которая, спрыгнула со скалы и погибла. Рассказывая эту историю, поэт размышляет:
«Сән салтанат жұбантпас жас жүректі» (богатство
и роскошь не утолят молодое сердце), «Епке көнер
ет жүрек сату емес» (Сердце не предмет продажи
ловких торговцев).
В романе японского писателя Нацумэ Сосэки
«Сердце» («Кокоро») (в прямом переводе с японского «Кокоро» означает доброе, мыслящее
сердце), повести Ф. М. Достоевского «Слабое
сердце» и др. образ сердца служит раскрытию внутреннего мира человека, его истинной сущности.
Часто используется образ сердца русскими поэтами. В творчестве А. С. Пушкина слово Сердце
используется более 500 раз. Понятие сердце в творчестве поэта может определять возраст героя, социальную принадлежность или иметь выразительноэмоциональный оттенок. Сердце в произведениях
Пушкина – это инструмент, отражающий все чувства в внутреннем мире лирического героя. В поэзии Пушкина сердце может быть непослушным,
нежным, холодным, искренним, мягким, ушедшим,
тайным, бесстрастным, черным, глубоким, хитрым,
угасшим, мрачным, гордым, чистым, милым и т. д.
В творчестве Пастернака архетип сердца приобретает новые характеристики. Так, в стихотворении «Сон», опубликованном в 1913 году, поэт пишет: «И, как с небес добывший крови сокол, Спускалось сердце на руку к тебе». В этом контексте
образ сердца описывается как полноценный персонаж, лирический герой.
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Архетип сердца в поэзии Абая – воплощение
внутреннего мира лирического героя.
Широко используемый в стихах Абая архетип
Сердца – это образ, отражающий настроение, чувства, внутреннее состояние лирического героя. С
его помощью можно заглянуть за тайную грань человеческого бытия. Лирический герой в поэзии
Абая – это не сам Абай, а обобщенный, типический
образ. Он выражает не индивидуальный облик поэта, а получает обобщенное выражение. Понятие
«сердце» поэт использует в двух значениях. В первом – в значении дружба, любовь, во втором – Абай
употребляет понятие «сердце», когда говорит о
себе, о народе, о стране. Иногда Абай использует
сердце в качестве «живого» образа, а иногда подразумевает под ним личность. Поэт часто говорит с
сердцем, доверяет ему свои секреты. В поэзии Абая
описаны различные образы Сердца: с помощью
него автор передает душевные муки лирического
героя («Жүрегім менің қырық жамау» (на сердце
моем сорок заплат), «Ауру жүрек ақырын соғады
жай» (больное сердце бьется медленно)), разговаривает с ним ( «Жүрегім, нені сезесің» (сердце, что
ты чувствуешь), «Жүрегім, соқпа, кел тоқта»
(сердце, не бейся, остановись), делится с ним сокровенным («Махаббат, ғадауатпен майдандасқан,
Қайран менің жүрегім мұз болмай ма?» (не превратишься ли ты в лед, мое сердце, сражавшееся с предательством). Поэт воспринимает сердце как самое
сокровенное в человеке.
«Асау жүрек аяғын шалыс басқан» (непокорное сердце оступилось), «Жаралы болған жүрекке,
дауа бер, жамап сынайын»(дай лекарство, залечить
раненное сердце), «Жүректегі жалынды көзден жас
қып, ағызғаным болады ол неге сеп?»(льются слезы
из пламенного сердца, почему?), «Жүрегімді
кескілеп сатып жүрген, арсыздарды досым деп неге
аяймын?»(Почему я жалею людей, которые продали мое сердце по кусочкам) в этих и других строках переданы внутренние переживания лирического героя. Архетип Сердца выражает явления, изменения, волнения внутреннего мира лирического
героя.
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Национальный характер архетипа сердца в
стихах Абая
Образ сердца в произведениях Абая – это
образ, который веками формировался в народном
сознании, закрепился как общее для нации понятие.
Следует отметить, что Абай не вносит в образ
сердца новых смыслов. Он лишь доносит языком
художественной литературы то понимание,
которое веками хранилось в народном понимании.
Поэтому образ сердца, который использует Абай
знаком и понятен. Абай огорчен тем, что народ не
реализует то добро, которое заключено в глубине
сознания. Так, в Словах назидания Абай дает
следующую характеристику сердца: «Есть ли у
человека что-либо драгоценнее его сердца? ...
Милосердие, доброта, умение принять чужого за
родного брата, желая ему благ, которые бы пожелал
себе — все это веление сердца. И любовь —
желание сердца. Язык, повинуясь сердцу, не
солжет. ...
Казах ведь тоже дитя человеческое. Многие из
них сходят с пути истины не от недостатка разума,
а от того, что не имеют в сердце мужества и
стойкости, чтобы принять советы умного и
следовать им» (14 Слово).
Абай показывает многообразие национального
характера архетипа Сердца с помощью эпитетов:
«восторженное сердце», «честное сердце», «горячее сердце», «теплое сердце», «печальное сердце»,
«больное сердце», «грязное сердце», «сердитое
сердце», «непокорное сердце». По мнению академика Р. Сыздыковой, лишь некоторые из эпитетов,
употребляемых Абаем в отношении сердца, являются устойчивыми. Остальные эпитеты являются
авторскими. Слово «сердце» поэт употребил более
150 раз. В основном Абай использует его для передачи чувств человека, его внутреннего мира.
Список литературы
1. Юнг К.Г. Архетип и символ. Москва,
1991. – 432 c.
2. Абай. Слова назидания. / пер. С.Санбаева.
– Алматы, 2016. – 178 с.

The scientific heritage No 76 (2021)

41

КОГНИТИВНЫЕ МОТИВЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
Нещеретова Т.Т.
к.ф.н., доцент факультета иностранных языков
Адыгейского государственного университета
Атакьян Г.С.
к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы
Московского государственного педагогического университета
Бричева М.М.
к.ф.н., доцент факультета иностранных языков
Адыгейского государственного университета
Туова М.Р.
к.п.н., доцент факультета иностранных языков
Адыгейского государственного университета
Богданова Е.А.
к.ф.н., доцент факультета иностранных языков
Адыгейского государственного университета

THE COGNITIVE MOTIVES OF TOURIST ADVERTISING
Nescheretova T.
Candidate of Philology, associate professor of Adyghe State University
Atakyan G.
Candidate of Philology, associate professor of Moskow State Pedagogical University
Bricheva M.
Candidate of Philology, associate professor of Adyghe State University
Tuova M.
Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of Adyghe State University
Bogdanova E.
Candidate of Philology, associate professor of Adyghe State University
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-76-3-41-44
Аннотация
Прагматика языка рекламы как научная категория представляет собой сложное в структурном отношении явление. Мотив является необходимым элементом рекламного дискурса. Анализ мотивов, используемых с целью воздействия в рекламных текстах, осуществляется в рамках психолингвистического и когнитивного направлений прагматики. Потребительские мотивы считаются когнитивными, потому что их
выделение позволяет описывать и классифицировать чрезвычайно разнообразный рекламный материал.
Abstract
The pragmatics of advertising language as a scientific category is a structurally complex phenomenon. The
motive is a necessary element of the advertising discourse. The analysis of the motives used in advertising texts
for the purpose of influence is carried out within the framework of psycholinguistic and cognitive aspects of pragmatics. Consumer motives are considered cognitive for their identification allows to describe and classify diverse
advertising material.
Ключевые слова: психолингвистика, язык рекламы, прагматика, дискурс, мотив, когнитивный, потребитель.
Keywords: psycholinguistics, advertising language, pragmatics, discourse, motive, cognitive, consumer.
Прагматика языка рекламы как научная категория представляет собой сложное в структурном
отношении явление, включающее, помимо прагматических установок и программируемого прагматического эффекта, прагматическое содержание, в основе которого лежат различные когнитивные мотивы, оказывающие несомненное влияние на
восприятие рекламной информации и самое главное – на покупательское поведение.
Мотив является необходимым элементом рекламного дискурса в целом, который характеризуется тем, что в нем, с одной стороны, идет непрерывный процесс удовлетворения существующих

потребностей, а с другой – формирование новых,
также требующих удовлетворения.
Анализ мотивов, используемых с целью воздействия в рекламных текстах, осуществляется в
рамках психолингвистического и когнитивного
направлений прагматики. Обращение к психолингвистическому аспекту мотивировано тем, что аудитория откликается на предложения рекламодателей, с тем чтобы удовлетворить многие, в том числе
психологические потребности. «Мотивы покупок –
это сложные психологические структуры, отдельные звенья которых зачастую неясны самому потребителю. Фактически покупатель действует эмоционально и принудительно, реагируя на образы и
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побуждения, связанные в подсознании с продуктом» [3,c.61].
Поэтому актуализация тех или иных мотивов в
рекламе относится к приемам подсознательного
стимулирования, когда отношение аудитории к рекламируемому объекту формируется с помощью
различных представлений (стереотипов, мифов,
имиджей), автоматически вызывающих в массовом
сознании положительную реакцию. Очевидно, что
данный прием имеет непосредственное отношение
не столько к убеждению, сколько к внушению, под
влиянием которого человек практически не контролирует направленное на него воздействие.
Наблюдение относительно воздействующих
особенностей рекламы подтверждается мнением
авторитетных специалистов: «Рекламное воздействие по определению является манипулятивным,
так как изменение структуры сознания покупателя
происходит не в ходе убеждения, не с помощью интеллектуальных составляющих информации, а в результате принятия на веру эмоционально, экспрессивно вводимой непрямой и не исчерпывающей информации» [1, c.67].
Проблема внушения связана с восприятием рекламной информации, настраивающим аудиторию
на необходимое поведение. Известно, что «порог
восприятия повышается, если происходит совпадение содержания информации с опытом, установками, стереотипами. Если нет времени на осмысление, человек действует согласно прежним представлениям» [2, c.6]. Поэтому используемые в
рекламе мотивы называют когнитивными, основываясь на широком толковании данного понятия:
«когнитивный – познаваемый, соответствующий
познанию» [4, c. 23].
Потребительские мотивы считаются когнитивными и потому, что их выделение позволяет описывать и классифицировать чрезвычайно разнообразный и многообразный рекламный материал. Классификация
мотивов,
безусловно,
имеет
познавательное значение, которое представляется
важным не только с методологической и теоретической точек зрения, но и с прагматической, поскольку выделение мотивов и их систематизация
способствуют эффективности рекламных произведений.
С прагматической стороны рекламные мотивы
есть причины, выдвигаемые в основу желания чтолибо приобрести или чем-либо обладать. На основе
причин, побуждающих к покупке, выделяются следующие виды мотивов: утилитарные; эстетические;
мотивы престижа; уподобления; моды; традиции
[3, c. 57]. Известна и другая классификация, включающая рациональные, эмоциональные (иначе психологические) и комбинированные мотивы. Последние возникают в результате переплетения расчета и эмоций.
В ходе мотивационного анализа следует занять
позицию потребителя, ответив на вопрос о том, что
именно пробуждает желание сделать покупку или
воспользоваться услугой. Обратившись к такому
приему, мы выяснили, какие мотивы характерны
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для туристической рекламы. В рамках данной статьи мы перечислим лишь некоторые из них.
Согласно нашим наблюдениям, в туристической рекламе доминируют психологические мотивы. Среди них особо следует выделить мотив отвлечения от жизненной действительности c ее
насущными проблемами и заботами:
В ультрамариновых волнах Средиземного
моря растворяются будничные заботы и рождается ощущение праздника
Интересно отметить, что мотив избавления от
проблем встречается и в других видах коммерческой рекламы, что, наверное, вполне закономерно
для процесса увещевания аудитории. Но если, скажем, в рекламе продуктов или бытовой техники
этот мотив является своего рода фоном, на который
накладывается информация о свойствах товара, то
в рекламе туризма и отдыха он нередко составляет
суть рекламного содержания, помогая автору
управлять восприятием рекламируемых объектов.
Очевидно, что данный прием обладает большим манипулятивным потенциалом, поскольку в
сознании человека реальный мир окружен миром
воображаемым, в который хочется погрузиться в
определенные моменты психического состояния.
Для российской аудитории, пребывающей в условиях то кризиса, то противоречий и нестабильности, психологическая предпосылка, направленная
на избегание различного рода противоречий и состояние спокойствия, умиротворенности, оказывается особенно значимой.
Актуализация этого мотива нередко достигается с помощью приема контраста, который, по словам ученых, выступает в качестве интенсификатора
воздействия на адресата [4]. Мотив отвлечения от
«серых будней» обычно содержится в сильной позиции – зачине рекламного текста, заголовке или
врезке:
Когда за окном метель или тоскливый дождь
вперемешку со снегом, хочется помечтать о летних радостях, мысленно подставить лицо теплому
морскому ветру с упоительным запахом арбуза и
привкусом соли, вспомнить о жарком солнце, белом лайнере, рассекающем сине-бирюзовые волны,
и представить себя на палубе…
Вступительная часть этого рекламного обращения не случайно внезапно обрывается. Выдержав эмоциональную паузу, созданную с помощью
многоточия, автор возвращает читателя в мир реальный, оценивая рекламное предложение уже с
утилитарной точки зрения. Оказывается, что совершить путешествие, стоя на палубе корабля, не
только романтично, но и практично. Так в рамках
узкого контекста эмоциональное начало переплетается с рациональным. И если рациональную составляющую смысловой структуры рекламного текста
причислить к утилитарным мотивам, то следует
констатировать, что в туристической рекламе
наблюдается сосуществование (или же параллельное развитие) противоположных начал:
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Почему же только помечтать? Займитесь
подготовкой прямо сейчас, и морское путешествие станет доступным, реальным и экономически более выгодным.
Экономическая выгода, выступающая в качестве рационального аргумента, безусловно, относится к утилитарным мотивам, свойственным в
первую очередь тем рекламным предложениям, которые преимущественно ориентированы на шопинг
или туристические поездки, совершаемые с какойлибо коммерческой целью. О цели предлагаемой
поездки можно судить уже по названию рекламных
материалов:
Покупки по себестоимости
«Торговаться, торговаться и еще раз торговаться», – вот главное правило, которое нужно
помнить, отправляясь в Дубай на шопинг. Этот
эмират по праву считается торговой столицей
Ближнего Востока: здесь отсутствуют налоги на
прибыль, а импортные пошлины одни из самых низких в мире, что позволяет местным продавцам
снижать цены без ущерба для бизнеса
Как видим, утилитарные мотивы тесно связаны с фактической информацией. И поскольку
только факт адресован разуму человека, то актуализация этого мотива осуществляется в рамках рационалистической стратегии воздействия, где ключевыми понятиями, служащими опорой для рекламиста, служат прежде всего экономические
факторы: низкие цены, отсутствие налогов на прибыль, возможность скидки и др.
В туристической рекламе прагматическое значение также приобретает вербальная информация
справочного характера, в которой находят отражение рациональные мотивы. Как правило, эта информация выделена графически, что подчеркивает ее
актуальность. Здесь важными оказываются, например, следующие сведения:
Часы работы торговых центров
Где остановиться
Как добраться и т.п.
Подобного рода врезки сопровождают многие
рекламные произведения, в том числе и те, где доминирует концептуальная информация, заключенная в эмоциональные или эстетические мотивы.
Следовательно, «справочник туриста» (так можно
условно обозначить эту часть рекламных посланий)
необходимо отнести к постоянным элементам, архитектоники произведений, связанных с туристической рекламой.
Анализ показывает, что в основном тексте рекламных посланий рациональный мотив во многих
случаях проявляется завуалированно, имплицитно,
потому что только при обращении к разным потребностям, противоположным по своей направленности, можно привлечь широкую аудиторию.
Так, фактуальная информация, касающаяся экономической выгоды, нередко принимает игровой характер, сопряженный либо с мотивом интриги,
либо с мотивом любопытства. Впрочем, названные
мотивы часто взаимодействуют, дополняя друг
друга. Вот, например, каким заманчивым выглядит
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шопинг в Испании благодаря интригующему названию рекламного материла:
Тайны Мадридского двора
Очевидно, что «тайны» раскроются в самом
тексте, где рассказывается не только о модных
брендах (дизайнерских и массовых), но и о том, как,
где и при каких обстоятельствах выгодно совершать покупки в столице Королевства Мадриде:
Испанцы – нация прижимистая. Тем не менее
даже самые экономные из них время от времени
наведываются к стеклянным дверям Corte Ingles,
поскольку им хорошо известно о практике магазина устраивать специальные акции, действующие
в отношении различных товаров. Кроме того,
каждое лето и зиму магазин устраивает распродажи, делая серьезные скидки на многие вещи.
В основе некоторых мотивов лежат когнитивные предпосылки, опирающиеся на определенную
модель мира, состоящую как из объективных знаний о мире, так и субъективных представлений.
Учитывая, что в модели мира современного человека сформирован определенный имидж той или
иной страны, рекламисты часто используют этот
образ, обращаясь к широко распространенным стереотипам, воздействие которых обусловлено тем,
что они узнаваемы, естественны и потому их присутствие вызывает доверие. Таким образом, рекламируется не столько сама услуга в виде предлагаемой поездки, сколько нормы, стереотипные представления, которые, на наш взгляд, можно отнести
к мотиву традиций:
Зимняя сказка в Париже
Париж всегда манил туристов со всего света.
Почему именно этот город в представлении многих связан со сказкой, волшебством, романтикой,
понимаешь, приехав во французскую столицу зимой.
Следует заметить, что мотив любопытства становится одним из ведущих мотивов туристической
рекламы, принимающей во внимание когнитивное
состояние заинтересованности целевой аудитории.
Актуализация этого мотива нередко обусловлена
необычной информацией, способной вызвать повышенный интерес:
Здесь живут счастливые люди-дикари!
Государство Вануату с населением 200000 человек признано самой счастливой страной на планете. Отправляйтесь туда в гости – и туземцы
поделятся с вами счастьем
Усиливает мотив любопытства разрушение
стереотипов, создающее «взрыв» восприятия, что в
свою очередь повышает действенность рекламы.
Для достижения этой цели часто используется
прием трансформации каких-либо устойчивых единиц, по-иному стереотипных формул, который обусловливает резкий контраст между исходным и новым выражениями:
Лондон без тумана
К ведущим мотивам туристической рекламы
следует отнести и мотив удовольствия, реализации
которого обеспечивает ощущение счастья, возникающее благодаря полному удовлетворению разных
потребностей:
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Для конника-эстета Португалия – настоящая
находка. Мало где еще встретишь такое сочетание самобытной конной культуры, архитектурных
и природных красот и цивилизации. Скачка по полосе прибоя на изумительно красивом и идеально
выезженном лузитанском жеребце, прогулка по
утопающим в цветах холмам, а вечером – изысканный ужин под звуки фадо, прекрасной и печальной
песни о любви, - что еще нужно для полного счастья на время отпуска в седле.
В туристической рекламе удовольствие преподносится как материальное, плотское (например,
если рекламируется отдых с целью восстановления
физических сил) и как духовное. Таким образом,
даже в рамках одного мотива может проявиться сосуществование противоположных начал.
Говоря о когнитивных мотивах туристической
рекламы, мы не можем оставить в стороне влияние
коронавирусной инфекции на туристическую
сферу. В стремлении поскорее вернуть клиентов
турфирмы предлагают совершенно новые мотивы:
переосмысление роли безопасности и здоровья,
экологический мотив:
«То, что происходит, иначе как чудом не назовешь. В каналах Венеции легко разглядеть рыбу.
Площади практически пусты. Утята резвятся в
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фонтане на Пьяца ди Спанья. Такой мы не видели
страну с 1960-х»,- такие письма разослало в августе 2020 года объединение туристических компаний Италии, предлагая подписчикам посетить
страну.
Как видно из анализа, основные мотивы рекламы преимущественно обращены к чувствам.
Однако среди множества эмоциональных составляющих выделяются смысловые элементы и рационального характера.
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Аннотация
В данной статье рассматривается техника взаимодействия с эго-структурой личности в рамках трансактного анализа, работа с контаминацией детского эго-состояния, за счет поиска психологического ресурса Внутреннего, Естественного Ребенка во время индивидуального консультирования.
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This article discusses the technique of interaction with the ego structure of the personality within the framework of transactional analysis, working with the contamination of the child's ego state, by searching for a psychological resource of the Internal, Natural Child during individual counseling.
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Психологи во время индивидуального консультирования в рамках трансактного анализа часто обращаются в своей работе к структурной модели эго-состояний первого порядка, исследуя контаминации и деформации структурных единиц
разного порядка. Структурная модель эго-состояний, описанная Эриком Берном ещё в 1961 году,
позволяет понять происхождение эмоциональных
состояний клиентов [1]. Контаминации - нарушения проживания реальности за счет предрассудков
Родительского эго-состояния и иллюзий Детского
эго-состояния, дают возможность определить механизм деструктивности личности [4]. Восстановление деформации восприятия себя и окружающего
мира возможно в ходе поиска внутреннего ресурса.
Внутренние конфликты клиентов неизбежно
приводят к доминированию одного из компонентов
личности и к подавлению или игнорированию их
ресурсных состояний. Внутреннее ограничение
свободы, не реализация собственных желаний, излишняя структурированность и насыщенность пространства и времени, а также высокая ответственность связана с подавлением Внутреннего Ребёнка
[3].
Как ни удивительно, утраченная связь с Внутренним Ребёнком может возникать у людей успешных, но излишне увлеченных бизнесом, наукой или

достижением результатов - руководителей и организаторов. В работе таких людей с арены жизни
сначала исчезают собственные желания, а затем и
желания других, выхолащивая процесс и ориентируясь только на результат.
Анализируя опыт консультативной работы,
можно обнаружить скрытую потребность клиентов
в восстановлении ресурсов Внутреннего Ребёнка.
Причём диапазон ситуационной и сценарной востребованности достаточно велик: начиная с личностного кризиса, семейных конфликтов и кончая
неосознанным желанием разрушить отношения,
выйдя из деструктивных сценарных процессов [2].
Предпосылки блокирования ресурса Внутреннего Ребёнка связаны с детским негативным опытом, родительским программированием (например,
«Ты недостаточно хорош!») а также драйверским
поведением, прежде всего «Радуй других!» и «Будь
лучше!». Родительские предписания - не только запреты, но и разрешения, например «Хорошо учись,
хорошо веди себя!», ограничивают свободу принятия решений. Возникающая связь со значимым
взрослым переносит источник ресурса из возможностей Внутреннего Ребенка в зависимость от
одобрения извне. Энергия клиента концентрируется на сверх контроле и критике своих и чужих поступков. Формальный возраст клиентов при этом
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часто не соответствует внутреннему уровню зрелости.
В ходе консультативных встреч нами была разработана психологическая последовательности поиска ресурса Внутреннего Ребёнка и способ его реализации в настоящем. Предлагаем вам рассмотреть весь алгоритм поиска на конкретном
консультативном случае.
Краткая история клиентки. Мария В., 35 лет,
ВДА (взрослые дети алкоголиков).
Отец был алкоголик. На момент начала работы с клиенткой его уже не было в живых. Во
время запоев он был агрессивен, в доме случались
драки, скандалы, с последующей фазой раскаяния и
попытками снять с себя ответственность. Мать
до сих пор отрицает алкоголизм отца.
Со слов клиентки, отец ее очень любил. Когда
ей было 11 лет, отец после очередного запоя предложил дочери сделать выбор, решив будущее семьи: «Дочка, что мне делать? Если ты скажешь, я
от вас уйду». Клиентка согласилась, и отец ушел
из семьи. Клиентка всю жизнь несет на себе груз
вины, считая, что она разрушила родительскую семью. “Я его выгнала!”
К моменту начала работы клиентка состояла
в браке 10 лет. Уже через год после свадьбы у нее
впервые возникло желание развестись. Но она продолжала жить с мужем, т.к. в ее голове была
установка: “Не хочу быть разведенной как мама”.
На первой встрече она сообщила, что в ходе
предыдущей работы с психологом ею была обнаружена проекция образа отца на мужа. При этом с
мужем у них нарушена коммуникация. Разговаривать лично они могут только на бытовые темы.
Все серьезные разговоры ведутся в переписке (смс,
электронными письма). Если с мужем возникает
разница во мнениях, она автоматически становится на его сторону, мгновенно отказываясь от
своей позиции. Запрос для работы был сформулирован как “Недовольна своей жизнью, семейными
отношениями и самой собой”.
Для удобства описания и систематизации мы
разделили работу с клиенткой на 5 условных этапов:
1 этап. Поиск Внутреннего Ребёнка и определение его состояния.
Для начала психолог предлагает клиентке
установить контакт с Внутренним ребенком.
“Представьте себе маленькую девочку внутри вас.
Какого она возраста?”
Клиентка представляет себя в возрасте 5 лет.
Психолог уточняет, что именно произошло в 5 лет,
клиентка не помнит. На следующем сеансе со слов
матери рассказывает, что в 5 лет ночью вышла в
туалет и увидела пьяного отца, писающего на
стену. Она очень испугалась и ушла в спать.
Психолог предлагает клиентке вернуться в эту
ситуацию ребенком.
П (психолог): «Что вы чувствуете?»
К (клиент): «Мне страшно. Хочется убежать».
2 этап. Защита Внутреннего Ребёнка.
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На этом этапе психолог просит войти в ту же
ситуацию своим Заботливым родителем и защитить
ребенка.
К: Я увела ее в комнату и уложила спать.
П: Как себя чувствует ребенок?
К: Он защищен.
На данном этапе можно попросить клиента
вернуться в своё взрослое состояние, в соответствии со своим настоящим возрастом, и вспомнить
свои ощущения в ситуациях, когда возникала необходимость защищать уже своих собственных детей.
Этот прием даст возможность реализовать ресурс
материнского инстинкта. При отсутствии у клиента
детей можно предложить опереться на свое взрослое эго-состояние, вспомнив ситуации, когда он
был уверен в себе или ему приходилось защищать
свою деятельность. Задача - показать клиенту возможность изменить ситуацию через защиту Ребенка своими же внутренними ресурсами (Взрослым или Родительским эго-состоянием).
3 этап. Работа с Родительским эго-состоянием,
его Контролирующей, Критикующей или Карающей частью.
П: Теперь вернитесь в коридор. Сделайте чтото с отцом.
К: Я и его тоже уложила спать (стала ему родителем, т.е. больше него, взяла власть над ним).
П: Что ваша родительская часть чувствует к
отцу в той ситуации?
К: Сожаление, печаль и раздражение. А потом
пошла злость на себя, что воспитала такого плохого
сына.
П: Это ваши чувства?
К: Нет, это чувства моей мамы и мамы отца. Я
не могу их испытывать. Я могу себе позволить чувствовать только раздражение. Это единственная
негативная эмоция, которую мне можно чувствовать. Больше ничего чувствовать нельзя. Я не могу
злиться, я не умею злиться. Я и на мужа никогда в
жизни не злилась.
В подобной ситуации при необходимости могут быть установлены связи (диалоги) между Родительским или Взрослым эго-состояниями.
4 этап. Поиск альтернативного состояния.
П: Вы мне рассказывали, как сильно разозлились на свекровь, когда она обидела вашу дочь. Значит, возможно, вы умеете злиться, но у вас просто
есть запрет на злость.
К: Да, тогда я сильно разозлилась.
П: Возьмите эту злость с собой и заберите в ту
ситуацию с отцом.
К: (светлеет лицом) Да, я злюсь на него и вспоминаю слова мамы, которыми она ругалась на отца:
“Сволочь ты такая!”
Этим приемом мы показываем клиенту, как
можно реализовать и изменить ситуацию блокировки ресурса, что дает ей возможность отреагировать негативные эмоции (в данном случае – эмоции
страха через злость).
5 этап. Осознание реальности.
П: Теперь представьте на месте отца вашего
мужа. Что происходит?

The scientific heritage No 76 (2021)

47

К: Муж стоит там и говорит моему Внутреннему ребенку: «Ты никакая, страшная, бесполезная…». А мой ребенок отвечает ему: «Ты не мой
папа, чтобы такое мне говорить!»
На данном этапе главной задачей психологического консультирования является сохранение внутреннего взаимодействия всех эго-состояний для
формирования и осознания близости отношений в
структуре личности, ощущения внутренней защищенности и реализации ресурса Внутреннего Ребёнка.
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Аннотация
В статье раскрывается механизм смеха, как специфической психофизиологической реакции человека,
которую следует рассматривать в качестве однозначного свидетельства искажения информации в детекции лжи. Указывается на функции смеховой деятельности, позволяющие рассматривать смех в качестве
универсального отрицателя излагаемой информации, прерывателя высказывания и указателя на эмоциональную вовлеченность и причастность говорящего к раскрываемой теме. Описывается алгоритм проведения диагностики смеховой реакции субъекта в процессе проведения безынструментальной верификации
лжи профайлером-верификатором, который включает анализ манеры смеха, определение психотипа смеющегося, кодирование лицевых движений, анализ вида и функции смеха, контент-анализ содержания информации, получившую аффективную окраску. Делаются выводы о характере сообщаемой информации,
сопровождающейся смеховой реакцией, а также об отношении говорящего к расследуемому событию.
Abstract
The article reveals the mechanism of laughter as a specific psycho-physiological reaction of a person, which
should be considered as an unambiguous evidence of distortion of information in the detection of lies. Functions
of laughter activity are specified, allowing considering laughter as a universal denier of the stated information, an
interrupter of the statement and the indicator on emotional involvement and participation of the speaker to the
revealed theme. The article describes an algorithm for diagnosing a subject's laughing reaction in the process of
conducting non-instrumental verification of lie by a profiler-verifier, which includes analysis of the manner of
laughter, determination of the psycho-type of the laughing person, coding of facial movements, analysis of the
type and function of laughter, content analysis of the content of information that has received an affective coloration. Conclusions are made about the nature of the reported information, accompanied by laughter reactions, as
well as about the speaker's attitude to the event under investigation.
Ключевые слова: профайлинг, верификация лжи, детекция лжи, смех, признак лжи, аффективно
окрашенная реакция.
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Смех представляет собой специфическую реакцию организма на раздражитель, проявляющуюся в непроизвольных движениях мышц лица и дыхательного аппарата, а также в продуцировании характерных повторяющихся звуков. Во время
данного процесса наблюдается учащенное слюноотделение, нарушение глотательного рефлекса.
При этом ускоряется обмен веществ, происходит
усиление насыщения организма кислородом, увеличивается выработка эндорфинов.
Современные исследования, базирующиеся на
использовании новейших методик с использованием магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии, позволяют с достаточной степенью точности определять, какие зоны головного
мозга сохраняют свою активность в каждый момент смеховой деятельности [2].
При этом можно с уверенностью утверждать,
что мозг человека не содержит какого-либо единого «центра смеха», а все зоны и отдела головного
мозга, принимающие участие в процессе распознавания шутки и генерации смеховой реакции, принимают активное участие и в других нейрофизиологических реакциях организма.
Энцефалограмма смеющегося человека отражает, примерно за 2 секунды перед взрывом смеха,
активацию двух областей в левом полушарии головного мозга: нижней извилины в лобной доле и
средней – в коре височной доли. Данные зоны отвечают за понимание речи: происходит распознавание смысла высказывания, анализ содержания и
структуры шутки и соотнесение его с предшествующим опытом.
Возрастает активность островка, расположенного между лобной и височной долями, и амигдалы, миндалевидной структуры, находящейся
глубоко внутри мозга. Островок отвечает за осознание восприятия ощущений, а миндалевидное тело
участвует в запоминании этих ощущений, а также в
связывании мимики и действий с чувствами [26].
Данная область, называемая лимбической системой, играет важную роль в производстве смеховой реакции. Зона получает информацию от коры и
реагирует выбросом химических веществ, связанных с формированием положительных эмоций.
Миндалевидное тело соединяется с гиппокампом, а
также таламусом, медиальным дорсальным ядром
головного мозга. Это позволяет ему контролировать эмоции. Гипоталамус оказывает основное влияние на производство громкого, неконтролируемого смеха.
Далее специфическое психофизиологическое
перевозбуждение резонирует в структуры мозга,
отвечающие за смеховую активность, активизируется моторная кора головного мозга, вызывающая
физический отклик организма на шутку [27].
Совершенно очевидно, что в процессе эволюции древняя лимбическая система, отвечающая за
игровое поведение, и кора головного мозга, в которой локализирован интеллект, образовали весьма
прочные связи.

Таким образом, при предъявлении стимула к
полушариям подключаются лобные, затем затылочные доли, и, лишь в заключение возбуждение
передается в моторные зоны, непосредственно вызывающие реакцию смеха. После чего отмечается
торможение работы левого полушария (речь, способность к логическому анализу, критическое
мышление) и активация правого [26]. Происходит
вхождение в состояние приятного транса.
Физический отклик на комическое (смех)
представляет собой сложный акт, состоящий из серии непроизвольных коротких спазматических выдыханий, производимых при открытой голосовой
щели, обусловленный частичным перекрытием
гортани, и сопровождающимся возникаемым ощущением недостатка воздуха. Если затрагиваются
голосовые связки, происходит громкий смех; в противном случае наблюдается тихий, либо беззвучный смех. Смешения различных звуков при смехе
не происходит.
Смех сопровождается тем же физиологическим возбуждением, что и стрессовые состояния
страха и гнева. Возможным объяснением этого может служить гипотеза о возникновение смеха из
игры животных, то есть их несерьезной борьбы. Подобно животным, смеющийся человек играет при
смехе, физически или интеллектуально, и при этом
у него накапливается та же энергия, ожидающая
выхода в процессе смеха.
Вместе с тем, здесь нам важно отметить, что
механизм смеха имеет принципиальные отличия от
переживания других эмоций. Однако по сложности
протекания процессов в головном мозге смех
можно сравнить с произнесением ложной информации.
Мозг человека содержит изначальную правильную схему приема информации, её обработки
и принятия решения. Реагирует на нарушение данной схемы при ошибочных действиях, обмане или
получении информации, принимаемой за шутку,
находящийся в лобных долях коры головного
мозга, так называемый, детектор ошибок.
В этот момент детектор ошибок, находящийся
в зоне, отвечающей за принятие решений и когнитивный контроль, сообщает о совершаемом «неправильном» действии, за которое может последовать
наказание. Угроза последующего наказания порождает эмоцию страха и, как следствие, развитие
стрессовой реакции организма. При этом следует
заметить, что проявления стресса являются признаками искажения информации в детекции лжи.
Но в случае со смехом ситуация продолжает
своё развитие нетипичным образом. Тот же детектор ошибок, что только что зарегистрировал «неправильность» в шутке, сигнализирует о неопасной, и даже, парадоксальным образом, приятной
неправильности, причём активизируется центр удовольствия лимбической системы, блокируя дальнейшее развитие стрессовой реакции. Вместо при-
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знаков стрессовой реакции окружающие наблюдают специфическую реакцию человека на смешное.
Иными словами, очень условно процессы в головном мозге можно описать следующим образом.
При развитии смеховой реакции, вслед за восприятием смешного по каналам восприятия, происходит
анализ содержания на соответствие действительности, диагностируется «неправильность» в содержании информации, что приводит к «срабатыванию»
детектора ошибок.
Детектор ошибок сигнализирует об опасности,
что приводит к запуску развития стрессовой реакции организма в лимбической системе. Вслед за
этим продолжающийся анализ информации в лобной доле коры головного мозга подтверждает неопасность данной неверной информации, после
чего следует сигнал в лимбическую систему на торможение развития стрессовой реакции и возбуждение центра удовольствия, за чем следует команда
на развитие моторной реакции смеха.
Развитие смеховой реакции, как следует предположить, может выступать в качестве значимого
признака в процессе безынструментальной детекции лжи в практике профайлера-верификатора.
Отдельно следует отметить, что в последние
годы приобретает всё большее значение, а, следовательно, чаще возникают юридические последствия применения новых технологий в области
неврологии и психофизиологии. Одним из таких
примеров может служить развитие технологий обнаружения лжи на основе психофизиологических
проявлений [21].
Криминальное психологическое профилирование получило беспрецедентное признание. При
этом профессиональные профайлеры, как показывают исследования, могут составить более точный
портрет неизвестного правонарушителя по сравнению с другими исследователями [23], а применение
профайлинга «позволяет с высокой результативностью выявлять потенциально опасных лиц без проведения дополнительных … мероприятий» [4].
Поскольку, как известно, профайлинг является
«производной от психологического и психофизиологического анализа личности», давно вышедшей
«за пределы лишь прикладного применения психологических знаний, обогатившейся как знаниями из
области анатомии, физиологии, клинической медицины, так и, вобрав в себя криминологические, статистические... и другие виды знаний из наук об обществе» [6], можно с уверенностью полагать, что
данная физиологическая реакция организма
должна рассматриваться в качестве важного признака в детекции лжи.
При этом с точки зрения процесса верификации лжи, картина возбуждения зон головного мозга
при развитии реакции смеха однозначно свидетельствует о предъявлении информации, побуждающей
к срабатыванию детектор ошибки, то есть, содержащей ложную информацию.
Данной позиции придерживаются и исследователи смеха. Так, А.Г.Козинцев (2002) полагает, что
«смех играет роль универсального отрицателя и
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временного избавителя, действуя помимо нашей
воли и нашего рассудка… имеет совершенно определенный смысл: «не принимайте всерьез!»… Смеющийся фактически признает,.. что его объект –
фикция, фантазия, плод его воображения, искажённый, сниженный, «кривозеркальный» образ его
собственных мыслей и чувств» [10].
То есть, смех, по Козинцеву, представляет собой фактический сигнал, непроизвольный знак говорящего о ложности его сообщения: «Смех – метакоммуникативный знак, направленный против
обычных знаков… Смех не просто говорит, а кричит: «Это не знаки, не придавайте им значения!».
Представляется, что именно контрзнаковый смысл
смеха был и остается основным, если не единственным» [10].
С ним соглашаются Д.С.Лихачёв и А.М.Панченко (1984): «Функция смеха – обнажать, обнаруживать правду » [11]. М.В.Бороденко (1995) полагает, что «его (смеха – прим. автора) основу образует то, что мы обозначаем, как контрзнак…
Контрзнак отличается тем, что …является средством деформации уже существующих знаков » [3].
М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман, (1992) называли смех
«специфическим моментом самоотрицания» [13].
А.А.Сычев (2004) полагает, что «смех является
специфической формой избыточного понимания
ложности… В основе смеха лежит не просто знание субъекта о противоречивости ситуации или закрепленный набор логических несоответствий в
объекте: смех является выражением понимания
этого» [17].
По мнению О.П.Колпиковой (2007), «с помощью смеха осуществляется прояснение истины…
Смех следует расценивать как механизм селекции,
способствующий коррекции истины, отсечению некачественных смысловых построений, поступков,
замыслов, выявлению неадекватности слов или
действий» [11].
S.Attardo (2008) подчеркивает, что, сталкиваясь с содержанием, вызывающим смеховую реакцию, субъекту необходимо «пройти четыре процесса, которые имеют между собой имплицитную
взаимосвязь: необходимо распознать намерение,
понять стимул, оценить и отреагировать на него»
[20].
Как известно, в процессе детекции лжи очень
сложно обнаружить признак, который бы однозначно свидетельствовал об искажении информации говорящим. Обычно, для того, чтобы сделать
заключение о ложности представляемой информации, необходимо проанализировать поведение человека в комплексе, оценить все его составляющие.
В данном же случае, вероятно, возможно говорить
об однозначном и неоспоримом признаке лжи, поскольку, основываясь на механизме возникновения
смеховой реакции, мы можем заключить, что смех
не может быть вызван сообщением истинного содержания.
Кроме того, Козинцев предполагал, что «есть
основания полагать, что к первичной функции
смеха, как метакоммуникативного сигнала негативистской игры, добавилась вторичная функция,
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присущая только человеку: временное прерывание
речи… сотрясая наше тело, смех освобождает нас
не только от слов, но и от мыслей и чувств, приводя
нас в блаженное временное безмыслие и бесчувствие, лишая способности к действию» [10]. Данное
предположение находит подтверждение на практике: невозможно одновременно говорить и смеяться.
С другой стороны, вероятным признаком лжи
в верификации может быть аутоприкосновение к
лицу, в частности, к губам, что объясняется бессознательным желанием человека прикрыть рот, символически прекращая поток искажаемой информации.
В данном же случае, функцию «прекратителя»
потока неправды, возможно, фактически выполняет мозг, возбуждающий смеховую активность и
перекрывающим этим вокальный канал, делая невозможным продолжение изложения ложной информации. А «блаженное временное безмыслие и
бесчувствие», возможно, является своего рода анестезией, позволяющей, хоть на короткое время, разрешить травмирующий психику внутриментальный конфликт производства лжи.
В качестве третьего предположения А.Г.Козинцева следует упомянуть мнение о «рефлексии
второго порядка – метарефлексии по поводу метаотношения: «Нельзя смеяться над тем, чего нет»
[10]. Таким образом, исследователь отрицает возможность вызывать смеховую реакцию в мозге человека полностью фантазийной информацией.
С мнением А.Г.Козинцева соглашается
К.Глинка (2008): «для получения эффекта смешного слушатель должен быть лично вовлечён в переживания. Для достижения эффекта смешного необходимо, чтобы слушатель ощутил сопричастность к
субъектам шутки» [7].
Данные утверждения в дальнейшем будут
учтены в процессе анализа представляемых содержаний, вызывающих реакцию смеха.
Т.В.Ветрова, В.М.Статный (2019) показали,
что профайлинг «позволяет на основе анализа вербального и невербального поведения субъекта дать
оценку сообщаемой им информации, возможным
скрываемым намерениям», предоставляет возможность, «анализируя структуру высказывания,
форму подачи вербального содержания… сделать
вывод об истинности либо ложности передаваемого сообщения». При этом «невербальные составляющие процесса общения могут служить источниками информации о истинном отношении к обсуждаемой теме, наличии скрываемой или искажаемой
информации в процессе коммуникации» [5].
Причем, в ряде случаев невербальное поведение «является более важным и основополагающим,
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чем вербальное» [14]. A.Mehrabian (1971) предполагает, что «в отличие от вполне определенных систем кодов, существующих в языках, коды этой, более неуловимой коммуникации остаются скрытыми… тем не менее, в экспериментальных данных
обнаруживается определенное согласие относительно кодирования и расшифровывания невербальных сигналов» [24].
Таким образом, имеющиеся данные о природе,
функциях и механизмах развития реакции смеха являются весьма информативными для профайлеровверификаторов в процессе осуществления безынструментальной детекции лжи.
В верификации представляет практический
интерес и важность (и должно быть соответствующим образом проанализировано и оценено) любое
аффективно окрашенное сообщение. По мнению
К.Изарда (1999), «эмоция возникает в результате
воздействия событий, описываемых в категориях
восприятия и оценок. В данном случае «воспринять» объект – значит в некотором смысле «понять» его, вне зависимости от того, как он влияет на
воспринимающего. Для того чтобы представленный в сознании образ получил эмоциональную
окраску, объект необходимо оценить с точки зрения его влияния на воспринимающего» [8].
С.Izard (1971) полагает, что эмоция есть не что
иное, как «неосознаваемое влечение к объекту или
отторжение его, возникшее в результате оценки
объекта как хорошего или плохого для индивида…
Сама по себе оценка представляет собой неопосредованный, мгновенный, интуитивный акт, не связанный с размышлением. Она происходит сразу по
восприятии объекта, выступает в роли завершающего звена перцептивного процесса [22].
Следовательно, если имел место аффект (эмоциональная реакция), следовательно, данная информация, по той или иной причине, имеет для говорящего особое значение [25], находящее отражение в его чувствах и переживаниях.
Кроме того, особый интерес представляет для
профайлера-верификатора непроизвольные аффективные реакции, которые сложно или практически
невозможно сымитировать. Данные реакции являются информативными и диагностически значимыми.
Реакция смеха человека в полной мере удовлетворяет этим двум перечисленным условиям.
Если при проведении опросной беседы специалист по детекции лжи сталкивается со смехом со
стороны опрашиваемого, либо вовлеченного в тему
слушающего лица, его действия должны определяться следующим алгоритмом (см. табл.).

The scientific heritage No 76 (2021)

51

Таблица
Последовательность действий профайлера-верификатора при предъявлении информации, сопровождаемой смехом говорящего или слушающего лица
№
этапа
1.

Название этапа, действие верификатора
Анализ поведения смеющегося лица:
какую информацию могут предоставить манера, громкость, вокальность и
другие параметры смеха?

2.

Смех как попытка разрядить обстановку?

3.

Кодирование по FACS: определение
улыбки Дюшена

4.

Анализ наличия смеха в качестве признака в профайлинге: причины, вид,
механизм, функции

5.

Контент-анализ информации, получившей аффективную окраску: попытка
установления скрываемого инвертированного смысла высказывания

6.

Окончательные выводы

Прежде всего, в качестве начального этапа,
следует проанализировать манеру опрашиваемого
лица смеяться, а также дать оценку его поведению
при смехе. Необходимо обратить внимание на то,
как человек смеётся. При этом мы оцениваем манеру смеха, его громкость, вокальность и другие
параметры. Полученная информация является
вспомогательной, но при этом, она предоставляет
нам информацию о психотипе объекта проверки,
его физическом, психическом и психологическом
состоянии.
Полученные в ходе первого этапа данные
должны приниматься во внимание на всех последующих стадиях проверки и содержаться в итоговых
выводах.
Следует обратить особое внимание на возможность совершения субъективной ошибки. Известно,
что дружелюбно улыбающийся субъект воспринимается, как правило, в более позитивном свете,
нежели человек, разговаривающий с надменной
улыбкой. Поэтому на данном этапе специалистом
лишь определяются и регистрируются характерные
черты и детали поведения, но заключение по этапу
не производится.
Далее необходимо определить, является ли
смех попыткой разрядить обстановку, желанием
продемонстрировать своё дружелюбие или желание сотрудничать? В случае если мы полагаем, что
это именно так, следует зарегистрировать данный
признак, как нейтральный, который не должен в

Выводы, последующие действия
Указывается в окончательных выводах психотип
смеющегося, его физическое, психическое и психологическое состояние
Является условием для проведения дальнейшего
анализа; в выводах не учитывается (является
нейтральным признаком)
Является условием для проведения дальнейшего
анализа; социальный смех является нейтральным
признаком, попытка замаскировать ТОЗ кодируется как негативный признак, учитывается в окончательных выводах
Результаты отражаются в окончательных выводах,
негативный признак кодируется на этапе 5 (6)
Результаты отражаются в окончательных выводах,
излагается примерное истинное содержание искажаемой информации (по возможности); кодируется
негативный признак на данном или следующем
этапе
Информация о психотипе, физическом, психическом и психологическом состоянии лица, наличии
искажения информации (соответствующее кодирование признака), возможные причины и механизм
искажения, возможное истинное содержание искажаемой информации
дальнейшим кодироваться в качестве положительного или отрицательного.
В самом деле, факт того, что лицо демонстрирует своё желание сотрудничать, может, конечно,
характеризовать его как непричастное, мотивированное помочь как можно скорее установить истину. С другой стороны, данное действие весьма
легко сымитировать. Поэтому данное действие не
оценивается. В случае если смех такой попыткой не
является, следует продолжить анализ данной смеховой деятельности.
На третьем этапе необходимо обратить внимание непосредственно на выражение лица опрашиваемого субъекта, принимая во внимание что, по
мнению Е.П.Ильина (2013), «самым информативным является лицо человека: лицевые мышцы
быстро изменяются в соответствии с переживаниями человека, они могут создавать значительное
число выразительных паттернов» [8].
Таким образом, следует обратиться к системе
кодирования FACS Пола Экмана [19]: необходимо
зафиксировать наличие или отсутствие на лице, так
называемой, «улыбки Дюшена», при которой задействованы и верхний, и нижний этажи лица, то
есть, работают, как большая скуловая мышца, так и
круговая лицевая мышца. Это, так называемая, искренняя улыбка, или улыбка глазами. Обычно определить её визуально не составляет труда.
В случае если такой улыбки не зафиксировано,
и в смеховой деятельности принимает участие
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только нижний отдел лица, мы предполагаем, что
имеет место, так называемый, социальный, или ритуальный, смех. Наличие данного вида улыбки регистрируется, но не подвергается оценке на данном
этапе.
Многие специалисты ошибочно полагают, что
неконгруэнтность этажей лица при смехе свидетельствует о неискренности, скрываемой информации или даже лжи, что должно непременно негативно оцениваться.
Согласиться с данным мнением возможно
лишь отчасти и только в приложении к массиву
других, более информативных признаков. Поскольку человек может улыбаться из вежливости,
воспитанности, хотя и испытывать негативные переживания из-за самого факта проводимой проверки, данный факт никак ни в коей мере не может
являться однозначно изобличающим проверяемое
лицо признаком.
Другое дело, если мы имеем дело с маскировкой таким видом смеха точки ориентировочного замирания (ТОЗ). Если субъект смеётся, чтобы сориентироваться, выиграть время и придумать подходящую версию происшедшего, такой признак
однозначно определяется как негативный. На этом
анализ ритуального смеха в процессе детекции лжи
завершается.
В случае же, если имеет место улыбка Дюшена, мы понимаем, что смех является искренним,
натуральным. То есть, в головном мозге опрашиваемого лица был запущен произвольно не контролируемый им процесс смеховой реакции. А, значит,
анализ такого процесса является источником дополнительной, значимой в процессе верификации,
информации.
Такая реакция опрашиваемого лица является
однозначным показанием к проведению дальнейшего анализа смеха, его вида и возможной функции.
В зависимости от того, с каким смехом: самоуничижительным, смехом от шутки, сатирой или
другим его видом, мы имеем дело, можно сделать
вывод о состоянии опрашиваемого лица в настоящее время. В случае смеха от шутки, её содержание
также может быть источником информации, как
непосредственно об опрашиваемом лице, так и интересующем нас предмете беседы. Вывод по данному пункту исследования должен явиться составной частью общего вывода.
Затем следует анализ предполагаемой нами
функции смеха объекта опросной беседы. В случае
невозможности с достаточной точностью определить, какую функцию выполняет смех опрашиваемого нами объекта, определяем набор возможных
функций, поскольку, возможно, смех является их
совмещением. Выводы по каждой из возможных
функций должны быть проанализированы в заключительной части исследования.
Анализ механизма конкретной смеховой деятельности тесно связан с предыдущими пунктами.
Анализируя полученные выше данные, а также,
принимая во внимание существующие в науке в
настоящее время теории смеха, специалист должен
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попытаться воссоздать механизм данной деятельности. Такая гипотеза также сможет стать источником дополнительной информации в финальной части анализа.
Очередным, наиболее значимым, аналитическим этапом проверки является контент-анализ информации, получившей у опрашиваемого лица аффективную смеховую окраску.
При этом стоит иметь в виду следующее:
- смех может вызвать только парадоксальная,
искажённая информация (наличие некоего парадокса, когда мозг «знает» истинную информацию и
происходит некий конфликт между правдой и излагаемой лицом информацией; информация, получающая соответствующую оценку детектором ошибок мозга); правдивая информация не вызывает
смех;
- смех не вызывается также полностью фантазийной информацией; в сообщении должна содержаться истинная, но при этом значительно инвертированная информация – только в этом случае мозгом может быть запущена непроизвольная
смеховая деятельность (А.Г.Козинцев: «Нельзя
смеяться над тем, чего нет»).
На основании вышесказанного, нами могут
быть сделаны следующие выводы:
1. Аффективно окрашенная информация, излагаемая со смехом, всегда является ложным заявлением;
2. Данная ложная информация не является
полностью фантазийной, она содержит значительные блоки истинной, при этом легко узнаваемой
информации; именно такой «конфликт» содержаний в головном мозге говорящего или слушающего
и вызывает непроизвольную смеховую деятельность.
Задачей верификатора на данном этапе является не только заключение о ложности предъявляемой информации (определение признака как негативного с его соответствующей кодировкой), но и,
по возможности, наиболее полная, расшифровка
истинного её содержания.
При необходимости выяснить не только факт
причастности опрашиваемого лица к происшествию, но и получить содержательную информацию по существу происшедшего, профайлер-верификатор может обратить внимание на характерную
информацию, которая должна быть проверена дополнительно.
Обобщая изложенное, можем заключить, что
факт предъявления информация, окрашенной смеховой реакцией, свидетельствует о следующем:
1. Субъект является причастным. У непричастного лица сообщение не может сопровождаться смехом.
2. Сообщение не является истинным. Это –
ложь.
3. Представлена активная форма лжи – искажение информации (в отличие от пассивной –
умолчания).
4. При этом контент сообщаемого не является
полностью фантазийным.
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5. Реакция смеха появляется при возникновении удовлетворения от решения некой загадки (задачи). Это определяет наличие следующих обстоятельств: узнаваемых (понятных лицу) условий этой
задачи и факта инвертированности ситуации (информации) по некому закону (коду), который он,
поняв, преодолел.
6. То есть, в сообщении содержится истинная
информация с узнаваемыми характерными признаками, но, при этом, в инвертированном виде.
7. Искомая информация (или её часть), находящаяся в данном сообщении, присутствует там в
закодированной форме.
8. Задача – декодировать информацию, опираясь на динамику смеховой деятельности.
Таким образом, смеющееся лицо, как минимум:
- причастно к расследуемой ситуации;
- знает истинную картину происшедшего;
- искажает информацию или уверено, что это
делает говорящий;
- понимает, каким образом, по каким правилам
и вследствие чего это искажение производится.
То есть, смех предоставляет верификатору следующую информацию: в аффективно окрашенном
смехом сообщении содержится информация, имеющая отношение к расследуемому событию; именно
эту тему необходимо развивать в процессе проверки. А также то, что опрашиваемое лицо и есть
тот человек, который владеет информацией по теме
расследования. Причём, наш собеседник знает, не
только истинную картину происшедшего, но и виновного в содеянном (во всяком случае, имеет такие предположения).
В продолжение беседы следует задавать уточняющие вопросы по деталям (или частям) сообщаемой информации, и по реакции объекта проверки
(в том числе, и по смеховой), сужать круг поиска и
уточнять детали искомого содержания.
Далее, отталкиваясь от дальнейших реакций
собеседника, уточняя детали, следует далее уточнять факты по искомому содержанию. Стоит заметить, что человек, перейдя в игриво-смешливое состояние, в дальнейшем будет уже легче реагировать
смехом на задаваемые вопросы, что, безусловно,
облегчит задачу детекции лжи.
Хотелось бы обратить особое внимание, что
аффективно окрашенными будут оставаться исключительно значимые в контексте расследования
смыслы. Для продуцирования смеховой реакции
лицу необходимо находиться в определённом эмоционально-психологическом состоянии. То есть, на
это у него должны быть соответствующим образом
настроены фильтры восприятия. Согласно принципу доминанты, такая настройка происходит
только на значимые в данный момент темы. А значимой в момент проверки будет являться информация по расследуемому событию.
Окончательные выводы должны содержать информацию о психотипе смеющегося лица, его физическом, психическом и психологическом состоянии. В случае непроизвольного смеха, следует указать
факт
искажения
информации,
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проанализировать вид, функцию и механизм данного смеха и сделать соответствующие выводы о
смеющемся. Приветствуется высказывание предположения о возможном истинном содержании излагаемой информации.
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Abstract
The article presents the most effective methods of students’ tolerant attitudes elaboration, teachers and parents’ awareness development towards inclusive education and students with disabilities within mainstream educational environment; options for conducting interactive lessons in inclusive classes using art therapy, fairy tale
therapy, role-playing games.
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Introduction. Inclusive education today in scientific and pedagogical works is considered as a process
of teaching children with disabilities in mainstream educational environment. Inclusive education is a whole
philosophy of views and it is impossible to fit it into
one humble definition. Integration in education is seen
as every student’s right to choose a place, method and
language of instruction. For students with limited abilities, if they choose a mainstream educational organization as a place of study, special conditions and full
inclusion in the educational process of a mainstream
educational organization (inclusion) should be created
adequate to the facilities of special educational institutions. For other students, educational integration (inclusion) means the freedom to choose between an inclusive and a regular classroom both ensuring the quality
and pace of learning provided by the state educational
standard.
What are the theoretical and methodological foundations of inclusive education and the prospects for its
implementation, based on a philosophical understanding of this phenomenon? For philosophy as one of the
forms of social consciousness, it is of great importance
to develop the ideological foundation of educational integration as a new socio-cultural reality and to develop
methodological foundations for understanding the patterns of implementation and development of inclusive
processes. This is carried out in such philosophical and
methodological aspects as historical and philosophical,
ontological, epistemological, axiological, philosophical and anthropological, social and psychological.

Philosophical and methodological background
of the problem. Taking into account the existence of
the principle of methodological relativity, according to
which this or that pedagogical paradigm (tradition, system) is determined by certain (often different) philosophical and methodological attitudes and norms, it can
be stated that Russian and foreign researchers in the
study of the phenomenon of educational integration and
the ways of its implementation in educational practice
are based on different (although having much in common) methodological, and therefore philosophical and
scientific-theoretical positions. So, for example, Russian researchers [12, 21] in the study of the theory and
practice of integrated learning are guided by the ideas
of philosophy as the methodological basis of psychology (Blonsky P.P. [6], Vygotsky L.S. [22 ], Leontiev
A.N. [13], Luria A.R., Rubinstein S.L. [16], etc.) and
defectology (Boskis R.M.[7], Vlasova T.A. [21], Zukov S.A., Lubovsky V.I. [14]) in relation to problems
that are significant for special pedagogy and rehabilitation - cultural and historical psychology, the theory of
activity, the concept of the unity of the laws of development in 21st century.
Currently, the national educational policy in Russia has been aimed at creating optimal conditions for
the inclusion of children with disabilities in mainstream
educational institutions, development of inclusive education. This is reflected in the law "On education of the
Russian Federation ", the federal target program" Accessible Environment" (2011-2015) [8]. The main goal
of the state program "Accessible Environment" is the
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development of tolerant attitude towards students with
disabilities and its communication aspect. Taking into
consideration the practice of joint education of students
with disabilities and students without health restrictions, the Federal Law of the Russian Federation on
Education 2012 No. 273 - FZ developed the basic educational program, educational approach and methodological foundations, providing not only teaching materials, but comfortable facilities for educational activities, etc.
Laws have been adopted, educational programs
have been developed, and school buildings have been
provided with ramps, comfortable and wide hallways
for students in wheelchairs, Braille tablets for those
with impaired sight, hearing aid devices for students
with hearing problems, etc. In every school with inclusive education, additional work for psychologists, social workers, and class teachers has been highlighted:
children with developmental disabilities should be prepared psychologically for education in a mainstream
school environment. But not only students with disabilities need psychologists’ help. Who and when will prepare other students without behavioral issues or health
impairment for an adequate perception of students with
disabilities? Adequate perception, understanding, acceptance, patience for children with disabilities is not a
matter of one training session between a psychologist
and a mainstream class. Most importantly, this process
has to start from the very first day at school in order to
cultivate tolerance and acceptance.
Inclusion raises new assignments for education as
well as highlights the importance of tolerance as value.
Education as an important transmitter of public values
and virtues has a task to educate people to be tolerant
and democratic in evaluation and acceptance of others.
The new model of comprehensive education along
with the accessibility of education for all students has
its own gaps – it is necessary to teach children not to
humiliate, not to harass, not to persecute or harm, and
not to physically infringe upon students with disabilities, i.e. to be tolerant. Comprehensive education is all
about coexistence, mutual benefits and communication
culture. The position of tolerance and trust is the basis
for making the choice of future generations in favor of
peaceful coexistence, but not conflicts and war. Constant confrontation with “otherness” demands tolerance
and knowledge from everyone who strives for a dialogue, for communication because in the democratic
society children with different health issues should not
live and study separately, but together with their
healthy peers, they should have the same rights to be
educated, to socialize and to get a chance for a promising future career.
The phenomenon of tolerance has been widely analyzed in theoretical works on issues of ethics, morality, social work, education etc. The primary meaning of
tolerance can be found in Latin, the word “tolerantia”
means patience [18, p.1126]. Later “tolerance” was defined as “indulgence or forbearance in judging the opinions, customs, or acts of others; freedom from bigotry
or from racial or religious prejudice; the act of enduring, or the capacity for endurance” [19, p.1320].
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Although “tolerance” is a universal concept and
value, the meaning of the word is ambiguous and controversial in different cultures; it depends on peoples’
historical experience and cultural schemas. In English,
tolerance is "the readiness and ability to perceive a person or thing without protest or condemnation", in
French it is "respect for the freedom of others, their way
of thinking, behavior, political and religious views". In
Chinese, “to be tolerant” means "to show generosity
and mercy towards others". In Arabic cultures “tolerance” is "forgiveness, condescension, gentleness, indulgence, compassion, benevolence, patience and kindness to other people" [4].
François-Marie Arouet known by his nom de
plume Voltaire, a French Enlightenment writer, historian, and philosopher famous for his wit, was the most
consistent defender of tolerance. In his Treatise on Tolerance (1763) [10] Voltaire does not criticize any particular religion, but shows how they, merciful in their
essence, are corroded by prejudice and intolerance. In
his opinion, all beliefs should be able to express, but
"the height of madness should be considered the conviction that all people are obliged to think similarly."
The most important result of the work of philosophers,
and above all of Voltaire, was the recognition of tolerance as a universal value and a fundamental component
of peace and harmony between religions, peoples and
other social groups [3].
Tolerance is a very personal way of thinking, but
it influences human social interactions, thus having a
complicated social value. It is placed in the space between public and personal values and interests. People
have different life experiences, that is why the meaning
of the word “tolerance” has a subjective touch: for some
people it means discomfort or disagreement, something
they have to endure, for example, they have to tolerate
noisy people in crowded places or moody boss at work.
For others it means a conflict (both hidden and open)
when they have to tolerate other people’s behavior,
opinions, ideas or values, for instance, in scientific discussion or political dispute, or just a friendly conversation. That is why the understanding of tolerance may
have subjective evaluation, which is more attractive for
scientific research and theoretical discussion, but more
difficult for its practical developing in educational environment.
Tolerance and how to develop it. So the question
arises: how should tolerance be developed in the educational environment? Tolerance should not be limited
to indifference, conformism, infringement of one's own
interests; it is developed in a dialogue. First of all, it
presupposes reciprocity and an active position of all
parties involved. Tolerance is an important component
of a life style of a mature person who has own values
and interests and is ready, if necessary, to stand out for
them, but at the same time acting with respect to the
interests and values of other people, understanding of
other people’s limits. But a teenager is not a mature person and has no fully formed personality, but a developing, emerging one. The question is how to develop a
person’s tolerance. Education in the spirit of tolerance
is not limited to the assimilation of the concepts of "tol-
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erance" and "tolerant personality". According to Gordon Allport [15], a predisposition to tolerance or to intolerance is formed in early childhood: “It seems that
tolerant children grow up in families with a friendly and
conforming atmosphere. These children are loved and
accepted regardless of what and how they do. Punishments in such families are not too harsh or inconsistent,
and children are not forced to suppress their impulses
every minute to avoid parental anger ... In the past, prejudiced children, in contrast to tolerant ones as a rule
were found to be raised in a “threatening environment”.
The leitmotif of tolerant children’s life is safety, not
punishment and threat”. G. Allport maintained that
each and every person is unique and distinguished by
peculiar traits [2].
“A person with a huge stock of patience and tolerance goes through life with a special share of calmness
and serenity. Such a person is not only happy and emotionally balanced, but moreover has better health and
less susceptible to disease. Having a strong will, good
appetite, it is easier for him to fall asleep, because his
conscience is clear” (Dalai Lama XIV) [1]. Tolerance
can be defined as a fair and objective attitude towards
those whose lifestyle differs from yours. The level of
tolerance in your life can be attributed to levels of happiness and contentment, as many researchers have
pointed out; however, the same researchers appear to
struggle when examining paradoxical questions such
as, 'are tolerant people more happy, or are happy people
more tolerant?'
Different students may be divided into punctual
and romantic, neat or vulnerable, talented or ordinary,
but they cannot be classified into disabled people and
non-disabled people. The constitutional right of a child
with disabilities to get education close to place of residence can be exercised by developing inclusive education with their non-disabled peers within mainstream
educational environment. However, there are many
problems connected with the inclusion in our society:
- lack of accessible educational environment and
technical means of rehabilitation that facilitate educational process of students with special educational
needs;
- lack of special education knowledge, appropriate
training and methods for teaching students with special
educational needs within mainstream educational environment of an educational institution;
- general public's unawareness and thus unwillingness to acknowledge the rights of school students with
disabilities to get education among healthy peers;
- unwillingness of many parents to educate their
normally developing children in one classroom with
theie disabled peers;
- normally developing children’s inadequate perception of their peers with disabilities;
- difficulties in social and psychological adaptation of schoolchildren with disabilities;
- the problem of rejection of schoolchildren with
disabilities by other participants of the educational process [9].
In this regard, one of the central tasks of any educational institution in the development of attitudes to-
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wards students with special needs is the teachers’ special training, parents and healthy students’ pedagogical
tolerance development, i.e. the ability to understand
and accept disabled children as they are. Such tolerance
helps see other values, other forms of behavior and respectful attitude towards children with special needs; it
needs completely changing the logic of thinking and
behavioral patterns within the classroom. Tolerance is
expressed in willingness to accept the others (no matter
how different they may be, it concerns different ethnic,
religious, cultural aspects as well) and to interact with
them on the basis of consent and cooperation. First of
all, it implies reciprocity and an active position of all
concerned parties. Tolerance is an important component of a mature life position of a personality who has
own values and interests and at the same time has respect for other people's values and interests.
A culture of tolerance in everyday life is possible
only when the unobstructed relationship exists between
adults and children, between peers. Tolerance is not
only mercy or pity; the main thing in its development is
teaching how to respect all forms of life, human rights,
free choice and equal opportunities for all. School psychologists should teach schoolchildren that all people
are inherently different in appearance, skin colour,
speech, behavioral patters, cultural values, religious beliefs and because of all these they have the right to live
in peace and to maintain their own individuality under
the motto “Equity, diversity and justice” and to have
equal opportunities for future life, education and career
[11].
Needless to say that such a problem cannot be
solved by the school psychologist alone, tolerance development should be carried out by all the participants
of educational process in the following target groups:
- teachers and inclusive education specialists
(speech therapist, defectologist, psychologist, audiologist, behavioral therapist and rehabilitation teacher);
- parents, guardian or legal representatives;
- students.
Work on a tolerant attitude development towards
students with disabilities need to be carried out everywhere and at different levels attracting attention of
community, representatives of administrations of different ranks, social services, and media. An important
role in this can be played by various educational activities: scientific conferences and seminars, round table
discussions, publications in periodicals, retraining organization and advanced training courses for specialists
of different profiles for working with mixed audience
in educational system, studying foreign experience in
the field of social and educational integration of children with disabilities. And of course, such kind of work
should be carried out in every comprehensive school in
order to be successful in inclusive education.
Tolerance formed during school years is one of the
most important conditions for successful realizing of
personality potential in the future. An important role in
training of tolerant students is played by school, where
schoolchildren spend most of the day and where they
gain the experience of mutual respect, a benevolent tolerant attitude towards people around [17].
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Learning together with special education children
contributes to the development of students’ essential
skills and personal qualities such as social competence,
tolerance, decision-making skills, interpersonal communication abilities, self-confidence, self-esteem and
others. In the process of joint activities students learn
how to discuss a problem, to respect a different opinion,
to defend their point of view, to resolve conflicts
through negotiations, to listen to opponents’ opinions.
As a result, they learn to recognize a person’s right to
be “different”.
Psychologists should arrange trainings and therapies with both students with disabilities and regular
ones, the age of students taken into consideration those
can be role play, psychodrama situations, fairytale therapy, discussions how to overcome barriers and make
study together possible and many others. The logic and
technology of teaching tolerance, depending on the specifics of the main type trainees' activities will be different. So, since for younger students the emotional component predominates in all kinds of activities, it is logical to plan therapeutically useful activities keeping this
in mind. It is important for younger students to use
emotionally oriented technologies aimed primarily at
rejection of negative emotions and stressful states of
children. Helping each other, students get closer, feel
support, build trust, and make friends. Against this
friendly and mutually beneficial background, emotional hostility between students gradually disappears;
they cease to notice existing differences between them,
become more tolerant at the emotional level. It is methodologically correct to offer students some new
knowledge, talk about how important it is to understand
other people and to develop tolerance. And based on
this background students can be offered some integration activities or the use of new, tolerant forms of behavior in their usual educational or play activities [5].
The work of a psychologist to form a tolerant attitude towards schoolchildren with limited health abilities can be delivered through interactive lessons in inclusive and regular classrooms using methods of art
therapy, fairy tale therapy, role-playing games that contribute to the development of a tolerant attitude towards
others, develop advanced communication skills.
A lot of different technologies can be used, for example, the use of the Braille alphabet gets students acquainted with the peculiarities of teaching visually impaired students; the use of hearing aids is used to help
students with hearing problems. One of the best ways
to let regular students comprehend the importance of
inclusive education is to involve a complex of games,
during which students are encouraged to complete various tasks blindfolded, using only tactile feeling. During these games, students feel how difficult it is for people with disabilities to adapt to society without outside
help. In his activities, the psychologist should use a variety of forms and methods of interaction, contributing
to building of trusting relationships, benevolent atmosphere, assisting the growth of self-esteem, the acquisition of tolerant behavior skills.
The efforts of parents and teaching staff in the educational institution involves in inclusive education

57
should be aimed at overcoming negative social attitudes and stereotyping in relation to students with developmental problems. When developing a tolerant attitude of students to their peers with disabilities in inclusive education the following issues can be
identified:
1. Monitoring public opinion about the problems
of inclusive education in general, attitudes towards students with disabilities in particular [20]. Based on the
data obtained from the results of surveys, questionnaires of parents, teachers, students, it is necessary to
assess the conditions for inclusive (integrated) learning,
negative aspects, risks, degree of satisfaction of all the
participants of the educational process. The information received can be used as a basis for activities
planning or special education programmes. It is necessary to include activities aimed at a positive attitude development, avoiding stereotyping and effective
measures to be taken in order to make educational environment comfortable for all kinds of students.
2. Entertaining activities within the framework of
educational programme should involve parents, teachers and the community in general: these activities can
be school holiday celebrations, contests, social events,
matinees, exhibitions of students' art, photo exhibitions,
cultural trips, excursions, fundraising programmes allowing to draw attention to the problem of children with
disabilities access to equal education in the mainstream
educational institution, implementation of social projects aimed at creating a tolerant attitude towards people with special needs. Besides, teachers have to improve their teaching skills, get special education within
the framework of the school's methodological association. Important role is played by arrangement of cultural, educational and entertaining activities for students with their parents and family. It would teach children to value the differences within their own family.
3. Information activity involves replenishment of
materials on this issue on the school's information
boards, on the school electronic website, publications
in the media and in the school newspaper, discussions
at parent-teacher meetings, all of these allow influencing attitudes towards students with disabilities and
fighting stereotyping. All these activities will promote
the unification of parents and students into a friendly
team of like-minded people, assist development of parent-children, parent-teacher, teacher-children and peerto-peer adequate relations.
Conclusion. Illiteracy is a great enemy of tolerance, so the educational institutions’ and the school
psychologist’s goals coincide. The programme of a tolerant attitude development and students, parents and
teachers elimination of illiteracy include:
- organization of seminars, round-table meetings
and discussions with the obligatory application of media and video resources and presentations;
- carrying out games and trainings on the problem
of a positive image of a person with a disability, getting
rid of negative stereotypes and prejudices against inclusive education, obligatory interaction between all the
participants of educational process (students, teachers,
psychologists and parents), role-plays and fairytale
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therapies that are found to be the most effective forms
of building positive attitude to inclusive education:
- planning and conducting in-service retraining
courses for teachers to learn methods and ways of dealing with issues in an inclusive educational environment, to share and exchange work experience, communication skills, etc.
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Аннотация
В статье освещаются актуальные проблемы этнической идентичности на фоне динамики межнациональных браков якутов. Данная тема является мало изученной в якутской историографии [2,3,4]. Как показывает современная практика этничность не только не теряет своей роли в структуре идентификации
личности, но, как оказалось, значение её усиливается. В постсоветский период в Якутии, как и в других
регионах страны, происходит рост национального самосознания, выражающийся в осознании себя в качестве полноправного самостоятельного субъекта исторического развития. Для якутов феномен роста национального самосознания в последнее десятилетие ХХ века во многом был обусловлен в целом позитивными переменами, произошедшими в российском обществе. Несмотря на то, что русские и якуты к концу
90 –х годов ХХ в. стремятся к заключению однонациональных браков, в постсоветское время для межнациональных браков становится характерным их этническое многообразие. Для изучения проблемы этнической идентичности проанализированы бланки заявлений паспортных отделов МВД городов Якутск,
Мирный, Вилюйск, Олёкминск, для определения динамики межнациональных браков привлечены материалы архивов и отделов ЗАГС Республики Саха(Якутия) за 1927-1999 гг., а также использованы результаты этносоциологических исследований, которые проводились Институтом социологии и Институтом этнологии и антропологии РАН в 1999 г., в которых принимала участие и автор статьи. Увеличение числа
межнациональных браков не дает оснований для выводов об ослаблении этнической идентичности у якутов.
Abstract
The article highlights the current problems of ethnic identity against the background of the dynamics of interethnic marriages of the Yakuts. This topic is little studied in the Yakut historiography [2,3,4]. As modern practice
shows, ethnicity not only does not lose its role in the structure of personality identification, but, as it turned out,
its importance is increasing. In the post-Soviet period in Yakutia, as in other regions of the country, there is an
increase in national consciousness, expressed in the awareness of oneself as a full-fledged independent subject of
historical development. For the Yakuts, the phenomenon of the growth of national consciousness in the last decade
of the twentieth century was largely due to the generally positive changes that took place in Russian society.
Despite the fact that Russians and Yakuts by the end of the 90s of the twentieth century are striving to conclude
one-nation marriages, in the post-Soviet period, their ethnic diversity becomes characteristic of interethnic marriages. To study the problem of ethnic identity, the application forms of the passport departments of the Ministry
of Internal Affairs of the cities of Yakutsk, Mirny, Vilyuysk, Olekminsk were analyzed, materials from archives
and departments of the Registry Office of the Republic of Sakha (Yakutia) for 1927-1999 were used to determine
the dynamics of interethnic marriages, and the results of ethnosociological studies conducted by the Institute of
Sociology and the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences in 1999, in which
the author of the article participated, were used. The increase in the number of interethnic marriages does not give
grounds for conclusions about the weakening of ethnic identity among the Yakuts.
Ключевые слова: якуты, русские, представители малочисленных народностей Севера, этничность,
межнациональные браки, этническая идентичность, национальное самосознание.
Keywords: Yakuts, Russians, representatives of small ethnic groups of the North, ethnicity, interethnic marriages, ethnic identity, national identity.
На современном этапе, как известно, становятся актуальными интеграция национальной идеи
с общечеловеческими интересами и демократическими принципами, создание благоприятных условий для свободного развития народов и этнических

групп, межнациональных отношений. Реализация
этих положений требует всестороннего исследования межэтнических проблем и отношений. Современная практика показывает, что этничность не
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только не теряет своей роли в структуре идентификации личности, но, как оказалось, значение её усиливается. Специальные исследования демонстрируют, что отрицание национального фактора чревато негативными последствиями в сфере
практической политики и при определённых социально-политических условиях этничность может
выступать мощной консолидирующей или, напротив, дифференцирующей силой [6, с.29-32]. Как
убедительно показывает В.А.Тишков, этничность
используется в целях достижения социальной мобильности, преодоления отношений доминирования и подчинения, социального контроля, осуществления взаимных услуг и солидарного поведения, стремления к гармонии, как и для реализации
гедонистических устремлений [7,с.52] По мнению
Л.М.Дробижевой и её соавторов коллективной монографии «Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов», чем
больше членов этнической группы осознают общую идентичность, тем больше вероятность совместных действий в её защиту. Этническая идентичность выступает психологической основой этнополитической мобилизации [5, с.300]. В качестве
главного фактора этнической идентификации выступает этническое самосознание. В постсоветский
период в Якутии, как и в других регионах страны,
происходит рост национального самосознания, выражающийся в осознании себя в качестве полноправного самостоятельного субъекта исторического развития. Подчеркнем, что речь идёт о фундаментальном праве признания общечеловеческой
значимости каждой национальной культуры и
национального самосознания как фактора её развития. Для якутов феномен роста национального самосознания в последнее десятилетие ХХ века во
многом был обусловлен в целом позитивными переменами, произошедшими в российском обществе. Важными факторами, стимулирующими
национальное самосознание, послужили, на наш
взгляд, этническая легитимность государственности, компактность проживания, его этническая мобилизация в постсоветский период. Можно утверждать, что в настоящее время численность и расселение
якутов
способствуют
стабильной
устойчивости этнического самосознания. Позитивная этническая идентичность у якутов способствует росту толерантности этноса, установке на
сохранение своей и других этнических культур. В
целом, социологические материалы показывают,
что для установления этнической толерантности
важным является сохранение позитивной этнической идентичности [4, с.69-74].
Характер межэтнических отношений проявляется через анализ такого репрезентативного источника, как статистика национально-смешанных браков и семей. В дореволюционной Якутии русские
прибывали в основном без семей, поэтому, как известно, были вынуждены вступать в брачные отношения с якутками. Часть якутских женщин была
крещена и находилась в законном браке с пришельцами. Дети от законных браков причислялись к рус-
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скому населению. Распространены также были внебрачные связи русских мужчин с якутками. Дети же
в таких случаях чаще оставались при матери и вырастало якутами [2 с.11]. И.Худяков писал: «Все
якутки боялись даже называть русского «русским»
(нуучча), а говорили торгуомай, атыыhыт («покупатель»). Если якутка входила в связь с русским, то её
называли несчастной мученицей, «женщиной, замученной русским» (нуучча муннаабыт дьахтара).
Такую якутку уже не называли якутским именем;
ей не позволяли пройти мимо варящейся пищи; а
если она проходила мимо какой-нибудь чашки с пищей, то эту пищу уже не ели» [8, с.118]. В советский
период, начиная с середины ХХ в. межнациональные браки и семьи получают большее распространение, а в постсоветское время они становятся
обычным явлением. В городе Якутске, столице Республики Саха(Якутия) в 70- 80 - е годы ХХ в. межнациональные браки якуты преимущественно вступают с русскими. Это объясняется большей долей
последних в составе населения города. На браки
якутов с представителями народностей Севера приходилось меньше или чуть больше десяти процентов. Однако подсчёт теоретической вероятности
показывает, что этнический фактор практически не
влияет на заключение браков якутов с представителями народностей Севера. А небольшое число таких браков объясняется малой долей представителей народностей Севера в общей численности населения города. Межнациональные браки характерны
для всех социальных групп якутского населения.
Наибольшее влияние на заключение межэтнических браков имеет этнический тип поселений. Тем
не менее, при всей значимости связи между типом
этнической среды поселения и долей межнациональных браков, данная зависимость ограничена
тенденцией к сохранению якутами брачной замкнутости. Это подтверждается методикой сопоставления наблюдаемой частоты распределения браков по
национальностям с их теоретической вероятностью
[4, c.89-93]. Так, при росте числа межнациональных
браков характерно, с одной стороны, превышение
наблюдаемой частоты однонациональных браков
над их теоретической вероятностью, с другой – то,
что фактическое число межнациональных браков
было ниже их вероятного количества. Это свидетельствует о существенном влиянии этнического
фактора при заключении браков якутами.
Несмотря на то, что русские и якуты к концу
90 –х годов ХХ в. стремятся к заключению однонациональных браков, в постсоветское время для
межнациональных браков становится характерным
их этническое многообразие. Этому явлению способствует и учеба за пределами республики, и миграционная активность. Ранее якутки редко выходили замуж за лиц другой национальности. В этом
ракурсе интересна судьба якутской женщины, Феодоры Федоровны Корниловой (1904-1980 гг.), ставшей первой леди Венгрии, выйдя замуж за Матьяша
Ракоши (1892-1971гг.), венгерского политика, Генерального секретаря ЦК Венгерской коммунистической партии [4, c.99-100].
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Информационный подход, как считают специалисты, предлагает иное объяснение увеличения этнической эндогамии титульного этноса. Доля «этнических маргиналов» в каждом новом поколении
этноса во многом определяется характером протекания урабанизационных процессов. Согласимся с
мнением, что нарастание сложности социальных
связей ведёт к тому, что вчерашние мигранты начинают искать психологическую, деловую опору в
поддержании или возобновлении внутриэтнических межличностных связей. Здесь закономерности
проявляются в том, что первое поколение стремится ещё сохранить этническую культуру и идентичность, второе поколение – дети мигрантов – тяготеет к отказу от культуры предков и воспринятию
культуры доминирующего большинства, третье же
поколение – внуки – нередко стремятся к обретению прежней идентичности, однако не теряя при
этом и вновь приобретённой [1, с. 223].
В связи с вышесказанным одним из важных аспектов межэтнических отношений является проблема этнической идентичности лиц из национально-смешанных семей. Известно, что реальная
этническая самоидентификация не всегда совпадает с записью в паспорте. Анализ выбора своей
национальности подростками из национально-смешанных семей якутов в городах Якутске, Мирном,
Вилюйске, Олёкминске, а также в сельских поселениях Центральной Якутии, предпринятый в 70-е
годы ХХ в., показывает, что, несмотря на разные в
этих городах этнические ситуации подростки при
получении паспорта в основном выбирали якутскую национальность [3 с.82-83]. В Якутии этническая среда города оказывает определённое влияние
на выбор подростками своей национальной принадлежности. В Мирном, где преобладает русское
население, русскими назвали себя 34,3% подростков, якутами –52,6, представителями народностей
Севера – 10,5, других национальностей – 2,6%. В
Якутске русскими определили себя 24,2% подростков, якутами – 67,0, представителями народностей
Севера – 5,4%, украинцами, бурятами и другими
национальностями – 3,4%. При этом в якутско-русских семьях национальность отца выбрали 72,0%
молодёжи, матери – 28,0%. Из русско-якутских семей якутами назвали себя 45,0% подростков, русскими – 55,0%. Здесь на выбор национальности
юношами сильнее сказывается влияние отца, так
как 25,0% из них предпочли русскую национальность, а 10,0% - якутскую. У девушек эта разница
составила только 5% (соответственно 30% и 35%).
Что касается подростков из семей якутов с
представителями народностей Севера, то 79% их
оказали предпочтение якутской национальности. В
том случае, если отец был представителем народностей Севера, то все подростки выбрали национальность отца. Та же самая картина наблюдается в тех
семьях, где отец представитель другой национальности. Но если мать другой национальности, а отец
якут, то якутами считают себя 93,0% подростков,
представителями другой национальности – 7,0%.
В г. Олёкминске якутами определило себя
55,4% молодёжи, русскими- 30,0, представителями
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народностей Севера – 11,3%, других национальностей –3,3%. В г. Вилюйске якутами назвали себя
73,4% подростков, русскими – 23,5%, представителями народностей Севера – 3,1%.
В целом следует отметить, что в городских семьях традиция предпочтения подростками национальности отца поколеблена. Эта традиция наиболее сильно проявилась в семьях якутов с представителями народностей Севера, а также другими
национальностями (украинцами, татарами, бурятами и другими).
В сельских поселениях по данным похозяйственных книг также подавляющее большинство
молодёжи из смешанных семей определило себя
якутами. В настоящее время выбор национальной
принадлежности в национально-смешанных семьях
представляет достаточно сложную проблему.
Например, по наблюдениям автора (1997 г.), в селе
Намцы Намского улуса в национально-смешанной
семье, где муж якут, а жена русская, сын студент
считает себя русским, так как плохо владеет якутским языком, а дочь пятнадцати лет считает себя
якуткой, так как внешне больше похожа на отца и
хорошо владеет якутским языком. Такие ситуации
в национально-смешанных семьях нередки. В этой
связи можно согласиться с тем, что «механизмами
интериоризации (перевода из внешнего во внутренний план) установок, норм, схем поведения данной
группы являются эмоционально-когнитивные и
ценностные процессы этнической идентификации
и межэтнической дифференциации. Это динамические адаптивные механизмы, работающие на протяжении всей жизни человека. На их основе субъект осознаёт своё место в системе внутриэтнических и межэтнических отношений и усваивает
способы внутригруппового и межгруппового поведения [5, с.296.]
Высокую степень проявления этнической
идентичности показывают данные ответов опроса
1999 года об ощущение близости с людьми своей
национальности. Среди городских якутов часто
46,7, иногда, 43,4, никогда 6,6.; среди сельских якутов 56, иногда 32,3, никогда 5,3. [3, с.60].
В целом рассмотренный материал позволяет
сделать следующие выводы: на выбор национальности подростками, наряду с сохранением традиции предпочтения национальности отца, влияют
антропологические различия, этническая и языковая ситуации, определённые социальные факторы.
Можно утверждать, что этническое самосознание
якутов остаётся на стабильном уровне. Гармоничное развитие межэтнических контактов в Якутии в
советский период во многом сдерживалось ускоренной реализацией идеи «сближения и слияния социалистических наций и народностей», т.е. по сути
искусственной интернационализацией. Объективно это не могло не привести, с одной стороны, к
ослаблению этнического сознания, с другой - к
обострению межэтнической напряжённости и конфликтам. Однако, благодаря, более чем трёхсотлетнему совместному проживанию и этнокультурному
взаимодействию якутами, русскими, представителями народностей Севера выработаны приемлемые
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взаимные стереотипы, позволяющие сохранять стабильные позитивные межэтнические отношения.
Увеличение числа межнациональных браков
не даёт оснований для выводов об ослаблении этнического фактора в межличностных отношениях,
этнической идентичности. Применение специальных методик, основанных на определении теоретической вероятности таких браков, подтверждают
вывод об устойчивом сохранении эндогамии у якутов. Дети из национально-смешанных семей в большей степени относят себя к представителям коренного якутского этноса. Поэтому при росте численности этнических маргиналов, на наш взгляд, нет
достаточных оснований говорить об усилении ассимиляционных процессов среди якутского этноса.
Известно, что важнейшая роль в поддержании этничности принадлежит культурным традициям,
функционирование которых представляет собой
один из механизмов, обеспечивающих устойчивость этнической культуры.
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Аннотация
Растущая популярность презентации собственного мировоззрения через социальные сети порождает
очевидную потребность описания механизма и способов её организации и поддержания на социально-информативном уровне с целью публичного потребления и обсуждения.
Abstract
The growing popularity of the presentation of one’s own worldview through social networks gives rise to an
obvious need to describe the mechanism and methods of organizing it and maintaining it at a socially informative
level for the purpose of public consumption and discussion
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Читательской аудитории предлагается исследовательский материал о современном состоянии
социально-сетевой, имиджевой и профессионально-ориентированной “брендификации”, то

есть создании и продвижению личного бренда в социальных сетях. В настоящее время личный бренд
играет значимую роль в жизни современного, особенно молодого человека, когда многие пытаются
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заявить о себе, прорекламировать товары, услуги
или определенные личностные качества.
Социальные сети являются одним из механизмов, представляющих такую возможность рекламы
и саморекламы, преследуя различные цели и задачи, а автор статьи предпринимает попытку последовательного и логически обоснованного описания
структуры и элементов, вовлеченных в данный процесс.
Целесообразно определить субъективную и
объективную характеристики понятия “личный
бренд”. По мнению создателя платформы Amazon
Джеффа Безоса, “личный бренд – это то, что говорят о вас, когда вас нет в комнате”. Такое определение в достаточной мере отражает реальное положение сути вопроса, так как брендовое представление
о личности являет собой восприятие вещателя
аудиторией, что не всегда может соответствовать
его собственному представлению. Создание и продвижение бренда должны отражать практическое
взаимодействие личности с заявляемыми видами
деятельности или рекомендуемыми возможностями. Вероятно существует определенный набор
компонентов, совокупность которых позволяет
сформировать личный бренд с достаточной степенью привлекательности. Внешние признаки образа
вещателя весьма важны и информативны, а первостепенно важными речевыми навыками являются
его устная и письменная речь. Несомненно манера
поведения, окружающая обстановка, внешний вид
и одежда, визуальное появление на экране играют
не последнюю роль. Самоидентификация, таким
образом, подразумевает, пожалуй, то, как вещатель
видит себя в роли эксперта, профессионально-ориентированной личности, как и личности в целом.
Собственное позиционирование непосредственно
воздействует на аудиторию и позволяет воспринимать информативный объект позитивно. Дальнейшее развитие положительных ассоциаций возникает не единовременно и требует определенных
усилий. Корректность выбранной позиции и манеры поведения во многом определяют состав
аудитории и её восприятие вещателя. Зачастую такое восприятие личностно и только позже может
стать профессиональным и социально-ориентированным. Создание позитивного образа – процесс
неоднозначный и разносторонний, когда важно не
переоценить собственные возможности и учитывать вероятные различия индивидуальных целей,
задач и способов их реализации. Любое общение
начинается и развивается на личностном уровне,
поэтому не следует забывать об оригинальности,
как собственной, так и профессиональной. Несомненно, приоритеты расставляются аудиторией, но
создаются личностью, которая должна стремиться
стать предпочитаемой, конкурентоспособной, привлекательной.
Методы и средства достижения поставленных
целей и задач могут быть разными, но это естественно, т.к. у вещателей может быть разная образовательная, социокультурная и опытная основа,
наличие которой не отменяет необходимости заво-

63
евания собственной целевой аудитории. Практические опыты современной брендовой политики указывают на социо-культурную потребность удовлетворения пользователей относительно брендовой
историографии, а именно создания и развития специфических особенностей личного бренда. Мнения
могут быть разными, однако, если цели и задачи,
хотя бы в какой-то мере, объединяют интересы взаимодействующих сторон, успех может быть достигнут. Если приведенные выше механизмы и
компоненты представляются достаточными и могут быть выстроены в цельную логическую последовательность, она станет основой для создания и
продвижения личного бренда. Структурные принципы предъявления материалов для целевой аудитории достаточно стереотипны: выбор популярной
платформы для общения – Instagram, VK, Facebook,
создание и формулирование ясного посыла с целью
обеспечения возможности выбора с использованием рекламных элементов визуальной привлекательности информационного образа. Первое впечатление – запоминающееся, следовательно, необходимы определенные компоненты, которые в
конечном итоге останутся в памяти. Информирование потенциальных пользователей также не мало
важно по ряду причин: привлечение внимания более широкой аудитории перспективными возможностями и дальнейшая структурная организация
информационных сообщений. Формы и виды предлагаемого контента могут и должны быть разнообразными для того, чтобы ориентированная аудитория не потеряла интерес к источнику информации
и общению с ним.
Видами контента для продвижения личного
бренда могут послужить:
1. Экспертный контент - это ваш опыт, навыки
и портфолио. Это то, что хотят в итоге получить
клиенты и работодатели. Без данного пункта личный бренд не создать. Такой контент помогает
сформировать статус эксперта в глазах аудитории.
Сарафанное радио приводит новых клиентов. Людям нравится ваш подход к работе и её результаты.
В этом и заключается экспертность – показать истинного себя, свои навыки, свои знания, опыт – доказать, что именно вы истинный эксперт в своём
деле.
2. Обучающий контент. Это тот самый контент, который содержит инструкции советы, ваши
опыт и знания для новичков. Данный вид контента
пользователи будут сохранять и записывать для
того, чтобы научиться чему-то новому или внедрить в имеющуюся структуру. Его с удовольствием
будут распространять и перечитывать, поэтому не
стоит лениться создавать такой контент и делиться
им со своей аудиторией;
3. Продающий контент. Если предоставлять
товары или услуги, то без этого контента просто не
обойтись. Этот контент побуждает купить определённый товар или заказать услугу. Главным здесь
является – не выйти за рамки, ведь норма продающих текстов должна быть не более 10-20% от всего
контента. Сопровождайте все продающиеся посты
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серий предпродажных, которые будут сопровождать интерес читателей, “прогревайте” аудитории,
так будет охвачено большинство людей, которые
заинтересуются товаром или услугой, а в дальнейшем приобретут;
4. Коммуникативный контент. Это очень важный контент, с помощью которого, можно узнать
мнение аудитории по поводу товара или предоставляемых услуг. Люди очень любят выступать в роли
экспертов, поэтому стоит им дать такую возможность у себя на странице, на форуме опросов или
открытых вопросов в конце поста;
5. Репутационный контент. Сюда относятся отзывы клиентов, разборы кейсов и проделанной работы. Презентовать это нужно интересным для читателей способом, чтобы каждый вынес для себя
выгоду из просмотренного контента. В преддверии
продающих постов необходимо планировать несколько вариантов репутационного контента, обеспечивающего доверие и лояльность клиентов;
6. Новостной контент. Этот контент позволяет
держать пользователей в курсе происходящего, о
том что нового произошло в вашей жизни, профессиональной деятельности, и вообще в мире. Интересный и привлекающий внимание контент, благодаря которому, можно поддерживать взаимодействие со своей аудиторией ежедневно;
7. Вовлекающий контент. Этот контент создан
для того, чтобы вовлечь аудиторию в розыгрыши,
викторины, и т.д, то есть этот контент создаётся для
того, чтобы вовлечь людей в процесс, тем самым
привлекая новую аудиторию.
Выстраивание личного бренда имеет массу
преимуществ:
-увеличивает вашу узнаваемость не только в
социальных сетях, но и жизни
-повышает лояльность клиентов и предоставляет бесплатную рекламу через отзывы
-формирование круга единомышленников
-повышает конкурентоспособность
-признание экспертом в определенной области
Но и имеются недостатки:
-возможность столкновения с негативом и критикой
-бренд, выстроенный вокруг невостребованного товара или услуги, будет тратить много ресурсов
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что личный бренд – это совокупный образ, который личность транслирует для обретения известности, получения прибыли, создания
репутации и т.д. «Быть, а не казаться» - вот главный
постулат продвижения личного бренда в социальных сетях. С его помощью вы дистанцируетесь от
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конкурентов, получаете дополнительные возможности привлечения внимания. Помимо этого утвердите свою репутацию и повысите узнаваемость. На
каждой платформе существуют свои особенности,
но можно выделить некоторые из них:
-единое оформление: логотип, цветовая палитра, лозунг или слоган;
-необходимость зарекомендовать себя в качестве эксперта и профессионала;
-создание полезного контента для решения
проблем пользователей;
-соответствие личного бренда жизненному и
профессиональному кредо.
Таким образом, для создания влиятельного
личного бренда необходима систематическая поэтапная работа над его публичным образом, над
личным и профессиональным развитием и над способами продвижения. Влиятельный личный бренд
имеет высокий уровень востребованности у потребителей, создает приоритеты перед конкурентами.
Единообразия механизмов для достижения качественного личного бренда достигнуть непросто
из-за широкого разнообразия потенциальной аудитории пользователей, но, вероятно и естественно
следовать определенным, частично изложенным
тенденциям обозначенным авторами. Следовательно, широкое разнообразие вероятных приемов
достижения поставленной цели и задач следует
определять в соответствии с логической вероятностью достижения ожидаемого результата.
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Анотація
Розглядаються основні шляхи удосконалення державної політики зайнятості як інструмента соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін, зокрема, пріоритетні напрями регулювання ринку праці та зайнятості населення, надання освітніх послуг, забезпечення якості трудового
потенціалу та розвитку людського капіталу. Доведено, що формування моделей публічного управління на
загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні, проектний підхід до зайнятості населення у державній політиці, застосування проектної освітньої діяльності в удосконаленні ринків праці та освітніх послуг, своєю чергою, сприятимуть вирішенню основних питань формування інноваційної політики у сфері
зайнятості населення України. При цьому особливої уваги заслуговує проектна освітня діяльність як визначальна складова регулювання зайнятості, а освітні проекти стають найбільш соціально привабливим
антикризовим інструментом, оскільки створюють оптимістичний базис очікування майбутньої роботи й
подальшої професійної кар’єри для повністю або частково безробітних громадян.
Abstract
The main ways to improve the state employment policy as a tool of socio-economic development of Ukraine
in terms of transformational change, in particular, priority areas of labor market and employment, educational
services, quality assurance and human capital development. It is proved that the formation of models of public
administration at the national, regional and local levels, the project approach to employment in public policy, the
use of project educational activities in improving labor markets and educational services, in turn, will help address
key issues of innovation in employment of Ukraine. At the same time, project educational activity deserves special
attention as a defining component of employment regulation, and educational projects become the most socially
attractive anti-crisis tool, as they create an optimistic basis for expectations of future work and further professional
career for fully or partially unemployed citizens.
Ключові слова: публічне управління, державна політика зайнятості, зайнятість населення, безробіття, ринок праці, інноваційний розвиток, освітні проекти.
Keywords: public administration, public employment policy, employment, unemployment, labor market,
innovative development, educational projects.
Цілком очевидно, що неефективне використання робочої сили, зростання трудової міграції,
високий рівень безробіття, наявний дисбаланс у
структурі попиту та пропозиції виробничого персоналу, зниження продуктивності праці та недосконалість системи її оплати, розвиток тіньових трудових
соціально-економічних та договірних відносин, а
також нерозвиненість стимулів щодо підвищення
ефективності трудової діяльності є вкрай актуальними та нагальними проблемами сучасних ринкових трансформацій.

Відтак, у нових соціально-економічних умовах
формування та розвиток ринку праці та зайнятості
населення України перебуває під значним впливом
соціально-економічної нестабільності, яка, своєю
чергою, продукує зниження економічної активності
працездатного населення. Відсутність відповідних
механізмів формування ефективної державної політики зайнятості в Україні, яка б забезпечувала узгодженість інтересів усіх верств населення та збалансованість суспільного розвитку, розширення вимушеної праці, розшарування населення на соціально-
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вразливі групи, неузгодженість ринку праці із ринком освітніх послуг тощо спричиняють зниження
якості трудового потенціалу та мотивації до продуктивної діяльності.
Саме тому, сучасне управління та адміністрування сферою зайнятості населення України постає
об’єктом публічного управління інноваційним розвитком ринку праці та формування механізму забезпечення зайнятості населення на державному й
регіональному рівнях в умовах трансформаційних
змін.
Як свідчать проведені нами дослідження, на
сучасному етапі розвитку України відсутні дієві механізми формування ефективної державної політики зайнятості, яка б забезпечувала узгодженість
інтересів усіх верств населення та збалансованість
суспільного розвитку. Наразі, формування сучасного механізму забезпечення ефективної зайнятості
населення, створення ефективного ринку робочої
сили, запобігання масовому безробіттю та трудовій
міграції є вкрай актуальним.
Безперечно, в Україні склалася певна система
державного регулювання ринку праці на різних рівнях управління. У той же час інтеграція України
до умов світового економічного простору потребує
подальшого вдосконалення механізмів публічного
управління і регулювання ринку праці та зайнятості
населення, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки на основі підготовки
конкурентоспроможної робочої сили, впровадження нових підходів до державного регулювання
ринку праці та взаємодії із суб’єктами управління
різних рівнів. Важливим є вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду управління сферою зайнятості населення та можливостей його адаптації в
Україні.
Зауважимо, що в Україні негативні тенденції у
формуванні ринку праці та зайнятості населення
виявляються у високому рівні безробіття, істотній
територіальній диференціації у сфері зайнятості,
низькій динаміці створення нових робочих місць та
оплати праці, дисбалансі на ринку освітніх послуг,
який не відповідає потребам ринку праці в цілому і
вимогам конкретних галузей економіки, розбалансованості між вільними робочими місцями та необхідним рівнем кваліфікації працівників.
Безумовно, як складник ринкової економіки,
ринок праці є механізмом узгодження інтересів роботодавців та найманої робочої сили. Разом з тим,
наявним є дисбаланс у структурі попиту та пропозиції робочої сили у результаті невідповідності якості освіти до вимог роботодавців, замовників підготовки кадрів, які вважають рівень підготовки у державних закладах освіти низьким і таким, що не
відповідає вимогам сучасного виробництва. Їх не
задовольняє не лише якість підготовки, а й рівень
кваліфікації значної кількості випускників закладів
професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти. Тому об’єктивною є потреба у підвищенні
якості професійної підготовки кваліфікованих працівників з урахуванням вимог роботодавців. Нині
діючий механізм управління відтворенням робітничого потенціалу не відповідає викликам сучасного
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ринку праці, вимогам роботодавців, бізнесу, гальмує розвиток економіки, що несе загрозу національній безпеці України [2].
Водночас, процес трансформації економічної
системи в Україні, що супроводжується відповідним формуванням ринку праці, зумовлює виникнення такої гострої соціальної проблеми, як хронічне безробіття. Так, кількість безробітного населення України (за методологією МОП) у віці 15 –
70 років в середньому за І квартал 2021 року, у порівнянні з І кварталом 2020 року, зросла на 257 тис.
осіб та становила 1,8 млн осіб. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) зріс з 8,6% до
10,5% робочої сили [3].
Зростання рівня безробіття відбулося серед
громадян усіх вікових груп. Найвищий рівень безробіття спостерігався серед молоді у віці до 25 років – 19,7% (у І кварталі 2020 року – 15,5%), найнижчий – серед громадян у віці 30–34 роки – 8,2% (у
І кварталі 2020 року – 7,6%). Рівень безробіття в
країнах Європейського союзу зріс з 6,4% до 7,3%,
зокрема серед молоді у віці до 25 років – з 14,9% до
17,1% робочої сили відповідного віку [3].
Наголосимо, що низький рівень економічної
активності молодого покоління на ринку праці України є наслідком накопичення наявних проблем
розвитку галузей економіки та наявністю обмежених можливостей працевлаштування за отриманою
професією (спеціальністю), недостатності отриманих знань, вмінь і навичок серед молодих фахівців,
повільного розвитку молодіжного підприємництва,
низької дієвості механізмів стимулювання залучення молоді до трудової активності.
Основним елементом політики держави у
сфері забезпечення необхідного рівня життя та боротьби з бідністю є соціальна допомога населенню.
Діюча в Україні система державної соціальної допомоги представлена, головним чином, низкою
грошових виплат, які спрямовані на підтримку найменш забезпечених верств населення. Допомога у
вигляді регулярних або одноразових нарахувань,
доплат та компенсацій у грошовій та не грошовій
формах гарантує населенню певний рівень доходів,
що забезпечує мінімально необхідний рівень та
умови життя [1].
Цілком очевидно, що зростає актуальність застосування концептуальних засад управління проектами для розроблення та здійснення національних
та регіональних програм і проектів у сфері зайнятості населення, а також використання проектної
освітньої діяльності в удосконаленні ринків праці
та надання освітніх послуг [4]. Це має на меті створення та ефективне функціонування системи сформульованих завдань, фізичних об’єктів, відповідних організаційно-економічних, виробничих та технологічних процесів, забезпечення нормативноправових, організаційних заходів для реалізації цих
завдань, а також сукупність матеріальних, фінансових, людських та інших ресурсів і управлінських рішень щодо їх виконання. Саме держава повинна
стати головним координатором, правовим та фінансовим гарантом застосування проектних технологій
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у сфері зайнятості задля посилення спроможності
територіальних громад.
Безперечно, ефективним способом вирішення
проблеми зайнятості є опанування громадянами
професій, які мають попит на ринку праці, або набуття ними додаткових компетенцій, необхідних
сучасному виробництву та сфері послуг. Громадяни з числа зареєстрованих безробітних можуть за
рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти в установленому порядку
відповідне професійне навчання: професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації,
стажування.
З метою розвитку людського капіталу, як провідного чинника соціально-економічного розвитку
України, слід спрямовувати державну політику зайнятості на створення ефективної системи нормативно-правового регулювання цього процесу, відповідного забезпечення ефективності інвестування в
освіту, професійну підготовку та розвиток виробництва, що забезпечить, безперечно, соціально-економічний розвиток держави.
Інтеграція України до умов світового економічного простору потребує подальшого вдосконалення механізмів державного і регіонального регулювання ринку праці та зайнятості населення, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності
економіки, в тому числі, на основі підготовки конкурентоспроможної робочої сили, упровадження
нових підходів до державного регулювання ринку
праці, взаємодії із суб’єктами управління різних рівнів.
Узагальнюючи викладене, можна констатувати, що до основних завдань публічного управління сферою зайнятості України в швидкоплинних
умовах змін ринку праці слід віднести:
• створення економічних передумов населення
на основі розробки і реалізації відповідної економічної політики, спрямованої на розвиток нових і збереження наявних ефективних робочих місць;
• усунення дисбалансу між попитом і пропозицією виробничого персоналу;
• використання економічних регуляторів розширення попиту на робочу силу з тісним поєднанням із загальноекономічною політикою розвитку
економіки;
• надання соціальних послуг населенню, роботодавцям, замовникам підготовки кадрів;
• проводження політики соціального забезпечення і соціальної допомоги з урахуванням соціальних інтересів і потреб молоді;
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• удосконалення провадження профорієнтаційної роботи як на державному, так і регіональному
рівні місцевих органів виконавчої влади і самоврядування та залучення ширших ресурсів;
• формування державної системи моніторингу
і прогнозування потреб галузей економіки щодо
професійно-кваліфікаційного складу робочої сили;
• створення умов для забезпечення посильної
участі соціально вразливих верств населення в суспільному виробництві; сприяння скороченню і обмеженню неформальної зайнятості.
Головним завданням публічного управління
процесом зайнятості населення має стати вироблення науково обґрунтованого прогнозування процесів, що відбуваються на ринку праці, переорієнтація курсу вирішення соціальних проблем на розширення ринку праці, що, зі свого боку, вимагає
чіткої організації допомоги в наданні або пошуку
роботи усім, хто бажає працювати. І тільки комплексне вирішення усіх цих проблем може забезпечити
їх успішне вирішення.
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