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+���� �����	��� ������	�� �	 �����1�-

��� ��� ����������� 1����, �� �	 �	���� 0�	-
�	� ��������	��� ������� �� ����� ����� 
��	�����. ;. &���� ��������	��� � ���� �	��-
�	� �����	�, ��� �� �� ����� �� �����	, 
4. ���� �����	� ����� �	�������� �����-
�� �	� ����� �	�������� ����
� �	�����	, ��-
�� ��!�� �	 ����� ����. � �. �����
	�0�	 �� 
�����	�� ���	���	���: «"	����!8	� 0���
�� 
� �	���8�� �	���1���� ��������� �� �	-
��%�	%��, ��� �������, � ��������, 	��� 
������� — �� 35-�����
� ����	�	…�������! 
��	��� ������ ����	 ����	���, ���� ��8! 
���8��	 ������� �����»1. 3 ������� �����	, 
��������	 � %���� ��������� ���� �	�����-
��� ��������	�!����, �	��	���	��� ����	-
���� �������, ������� ������ �	 �� �� �	�!-
���8�� �7�����	��� � �������������. 3�-
���	��� � 	�������	��� ����%�� ������!��� 
������� ������� ��������� ��� ��������-
�� ���%7��� � ��7���� ���	�!��� �����-
���, ���� � ���������� ���������. 

3 ������ �� ������� �7���	�� ����	%-
7���, �����%7���, ��������� ������	 �7�� 
��� ������	������� � �������� ��7� � ����� 
���� �����, 
�� �� ��� ��
� ���	�	�� �	
���-
��� ������!% �������. ����! �����	�� ����� 
�������� � %��8�� ����� � ��1��, ������ ��� 
�7� �� ������8�� ����������� �7�7���� �� 
����������. 3� �����	������, �	� ��	� $. 
*�����	 ��� %���!,  ����� ������ �������. 
���� � ������� �� �����	 � �	���� %���� 
��	���	%�� � �	�!���8�� 1���� ���������� 
���	��, ���8� � �����	�� ��� ��
� ������%-
7�
� ����	 � ����	���. 

��������! ������1� ���������� � ���, 
��� ��	 1	1��� ���1���� � ������	�� ��	��� 
�� ��� ���	� 1����������!���� ��7���	 
��	�����!�� �����, ��� ���
�� 
�����, ����-
���� � ��������	�� �������� � ���	�!��-
0�����������, ����������� � �������� 1��-
��, ��� 0��� ��	�����!�� ���!8� ���
�� �	��-
��1��	 � ����������� � ���	�!��� ���	���� 
� ��7����2. #�����1!, �	� ��	����, � ���!-
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8����� ���� 
����	 � �������% ������	���, 
�	��	������� � ����������	���� �	 ���	�!-
��% 	�	��	��% � ����
�	��%. «3 ��������, 
������� � �%��� 1���� �  ��
	��� �	��	����, 
������� �	
�����
�, 	 �	�� ���!, � ���8��� 
������ ��7�� �������� �	���!�� ��8����!-
��, ��� ��� ������ �	 ��� �	� �	 �	�����, ��-
0���� �� ��	�����	�� ������7������� ��, �	-
��% ���! ��� � ��� �
�	%� � �	��� � ��� ���»3, 
�����	�� �. �����
	�0�. 

=�� 1� ��1�� ������1��!, �	���
	%7��� 
�����	���� � ��������� ���������� ������-
1�? 3��! ����� � ���� 1���� � �������� 
���� ���	����� ���� � �	� ����
�	 ����� 	�-
��	�!��. *���������� �����	 �	���� ��-
����	��� �����
	%� � �����
	� 
�������	: 
«$��� �� 1���� ��!», «/� 0��
� ������!», 
«���� ��	��� � ����!» � �.�. 3� 0�	 ��8��	� � 
����������	� ����	�	 �� ��� ������� ���	-
1����� ���������
� ��~�������
� ���	, ��-
�	1	%7�
� ���	���� ����� ��7�������
� 
���	���. ����	���� �����
� ����������!��
� 
���	 ������	%� ������
� �������	 1��! �	�� 
��������� ������!����, �	�� ��������� ����� 
0����� �	�	1�����4. 

3 ������� 
������	 �����	�!��� ���� 
0
���������	, ������1! ������1��	 ��7��-
������ �����	���	���, �	� �	� 
�	��	� ���� ��-
���	����	 �	��%�	��� � �����1����� ������-
�	 �� ��
�, ��� ��������	�� �
� � �	���-���� 
��������	�!��� �����, �����1�	�� �
� �� 

���	���	, ��7���	, 0���	 � ���	. *��� 
�����
� ��������	����	, ����
����� ��	-

��	�� ���
���, �	���������� � ����	����-
���� �������% � ����� ����������� � �����-
���	���. 

3 �	8� ��	�� �������� ����� �������, 
�	�	�	 � 90-� — �	���	����	  ������������� 
�����, «��
» ������
� �	1��	 � ���!
�, � ��� 
����8� �	�	� �.�. *��1������: «...�������-
����	����� ��	� 90-� 
���� ��-������ ����� 
�	8 �	�	����: ��� ���	��� �7� ���1��� ������ 
����� — ��	�	��! 	���� �����
����������� 
� ������ ���� 1����, ������7����, ��
����-
�� ����	����	��, �� �������� �	�	���	�! �	 
������������. «"	1��	» �	�	 ����� ������
�-
��. �	�
����	�, �	���8����!�	� ��������	... 

��� ������	 �	�	��� � �	������ �	�	����»5. 
+��1�� ��
�, �������� ��	� ���8��� �� ��-
����1� � �� ���	�	�. 

4	���,  �	��������� 0���� ����������-
	�!��
� ��7���	 � ���� ���!, ���������%7�� 
������1! �	 ����� ����	������, ����8�����, 
���� ������!����, ���	 1����!��	, ������, 
���	�!��� �	�������. *�	���!���!, ���	�� � 

������� ���
�� 0��� �	���	%� �	�	�!� ����-
��� �%��� ������ ����1����� ���8��
�. 
������� �����	��� ����������� �� 2. #	�-
���� �	������ �����1����� �	������	, 	 �� 
<. &����� — �	���	�!��
� 
�������	. 

*��������	� ������1! ��8	��� ���!�����-

� �������	 ���� 1���� � ���1�	 ������	�! 
��8����, �� ���� �����1���� ������!� �	 �	-
��� �1� ����	���� � ������ � ��7���� ��-
�	��� � ��	�����. <�� ���	���, � 
�	�	� ����-
��� �%��� «���	���� ��% ����������!, ��-
���	�� ���! ���-�� 	��� ���� �	����%7��-
�. � �	1� ������	 �� ��	���	�� ���	��� ����-
7� � �������� ��8���� � ������ �����»6. 

3 0��� ����, ��!�	 �	1��% ���! � ������ 
�������� � �����	��� ������1� �
�	%� � �	-
���	%� ���	�!��-
��	���	���� ���������, 
��������� ������� � ������	�	���� � ����-
��� �	�������� �	� ���	7	��� �� 
��	 � 
��. 
4	��	� ��������� ��������	�� �� ���	���	��� 
��~������ ����7�� ���!% ��	�������� ���-
���	��� ���	���	���, �����������!% � ��-
�������!% ��7���	 � ��	���������	���� 
����	���	�. 

=���������� �	����	 �������, ���	�!��� 
��	����� � ��	�������� ���������� �� �	7� 
������� �	 ����� �������
� ���	 ���	���	-
���. 9��� �7� � XVII ���� &. $0��� ��	� «� 
���������� ����� ��������� �	�� � � ����-
����� ����� ���
��, �	%7�� 
�������� ����-
�	��� � ��	��� 1����, ���	 � ���
� ���	 � 
���». "��!�� �
�	�����	�!� �����	��� � ��	�-
������ ���!�� ��	�������
�, ���������!��
� 
��	���, �	� �	� ���������� �1���� �����	��� 
� ���	���	��� ���!�� ��� ����	��� ��
���, ��	-
��, �	1��� � ���!��, 	 0�� ���%�	�� � ����	-
���� �%���, ������� �������, �7� �7�7�� 
���, �� ������� �����	���, ���	��� � ���-
��1��	��� � �	8�	�	� ���!�����
� ��������	, 

��	����	 � ����������� ����	�����. 

*�	�������� � �	������ �������, �� �����-
���� ��	�����, ���������������� �������� 
	������ �������%�� ������ �	 �	�� ��8�� 
8����. 3 ���������� ������ ���������� ��~-
����! ������1� ���� �	������ ��7���	, ���-
��� � �������	, ����	�! �	 ���������� ���	�� 
� ������������ �����	�������� � ���1��� � 
����������� �	� ��� 	��
� �������	, �	� � ��� 
��7���	 � �����. ������� ������, ������-
��
 � ��7�������� ������! �. 4�
�� �����1�	�, 
��� ��� ��
� ����� �����	�! ��% ����������! 
 �	�����, �����	����� ��	�! �����% ��	��, 
�	1�� �����	�! ��
��� ���������
� �����	, 
�������	���!���! 0�	���, ���������� �	���-
��� � �	��	������ ���1����7. 
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3 �	��	� ���������� ���!������
��, �-
�����
�� � �������� ���������! ������, ��� 
����	�����	� �����! �	������ ��7���	 � �-
��������% 0���� �	���	�� �����	����� 0����-
�����,  ����� ������ �����	��� ��������� 
������
� �����	���	. +�����������	� 
���!����	� �	��	�������! ������
�	8	�� ���� 
� ����� �������	 � ������. �. 9	����	 
�. ����	� ���	%�, ��� ������� � �������  
� ��7���� ����	�� �����1������ ���	���	-
����	8. "� ��	�!���! ��� ��������	��� � ��-
7����, ������� ��1�� ����������� ��1�� 
�������! ���!�� ��������!���� � ���������-
�	���, � ������� ����� ����� ���	��1��� ��-
������ ��������. �8������� �����	��� ���-
��� �	� 	���� ��	
����	���� �
�, 	 �� �	� ����-
���
� � 	����
	����%7�
�� �����	 �� �	�� 
������1� ����	����	 � ����� � �	���7��. 

#. &��� �����1�	� ���� � ����� �������	: 
«3�� ���, ��� �7� ����� 
������! � ��������, 
�
� �	���� � �����1�����, ��� ���, ��� �7� 
�	��� ������ � ���, ��� �	��� ������� � �
� 
���, ��� ����� ������! �� �������	 � ���� 
����� �����…��1�� ����������	���! ��8! 
��������� ���…#�1�� �������!� — ��-
����� �������, �	� ����	�� ����, �	����	���� 
�	 ������1��� ����»9. "	�� ����������	���! 
��������� ��
������ ���� � ����7�� �������	, 
�
� 	����������� � 	������8������	���. 
3����	���� � ���	
�
� ���1�� �����! ����-
���� �������� ���	���	�! ���	���!��� � �����-
������� ���������. 3��! � �����	��� �	��1�� 
���, ���1�� ��
�, �	����, ����	 � ���!����-
���	��� ������� �������. 

������ � ���������� ������ �� ����� 
�	����	��� �� ��	��������������� ����� 
�	������� ���	�!��� ���	���	���. �� ����-
�	 � ��	����	������! � ����7��, �	���7�� 
� � �	���
	%7��� ����7�� ��	���	%�� �	1-
��� �� ��	����	��� � ���8��� � �	�1����	-
��% �� ������ �	1����. *���	 � �������-
��� ���������� �����	����, �	� ����
�	, 
������� ������� ���1�� �	�����! ��� ���� � 
��������  ���
��� �%�!�� � ������� �� 
���!�� ���
� 0���	, �	���, 
���	���	, �� � 
����������	 �	� �	����
�. 3 ��1���	������ 
�����	���� ����%�� �� ���!�� �	8�	�� � 
������� ����	��	��� ��	� � �	����� � ���-
������� ���, �� � 	�	 ��
��	 ����� ��7�� 
��	���, �����	������ � ������� ������� �	 
������ ��	�. "��������� ����� �	��	��� ��� 
���	��� ���������� ��	�!���� ����� ����-
���	 � ��7���	. 

3 ���	�!��-
��	���	���� �	��	� ������-
���� �	�	����	�! ������ ��	��
�����
�, 
��1���!�����
� �	�	����	 ���� ���������. 
;	�	�	 �	1��
� ���	
�
	, � �����% ������!, 
�-
�	���	��� — ��~����! ������� ��~�������� 
� ��~�������� ����������� ���������
� 
�����, ��������������	�! ������ �������	 
� ������, �� ������� � ��	������!. 4	��	� 
�	�	�	 ��!�	 ��1�	 ��� ���	
�
	, ��� �� �� 
��1�� �����!� ��������� 	�����
�����-

� �	����	�	 ����� �������� �������	� ���-
�	����. 

����� �� ���8�� ����� �����	��� ��-
������� ������1� ������� ������, ���� ���-
����  ������� ���������� ������. <�	 
�����	 ���1�	 ���! 8����	 � ���
�
�	��	 �	� 
	�	 1���!. /	�	� ������! ���1�	 ������	�!� 
�	� ���� ��������, �	� �����	��������� � 
�	����	�!���� 
�	���	��, ��	 ���1�	 ���! 
������	 ��� 1��8�� �	��� � 1���7�� ���	. 
*���	�!��� ��~���, ���	1	%7�� �������� 
������� �7�����	��� ����� ��� �	� �����, 
0�	��� ��� �����	��� ������	���. 

3����	���! � ������	�	���!, �	� ��	����, 
�����	%� ��� ������	 �� �������, ������� 
���8�� �������� ��������, �	�������! � ���-
	�!��-���������� ���������� �����, ���	-
�	��� � ���������, ������� �	 ���8��8�� 
�����. ;	��	
��	� �������% ����� ������
� 
�������	, ���������� ������� ������� 1���� 
� ������ ���, ��
� ��1�� �	��	�! ��������� ��-
��������	: '�������, $����, #����, ���	 
9���	, #��	����	 � ���
��. ��� ���� �����-
����1���	�� ��	�������� ���� ���!��� � 
����
��, �	�� �	�	�� � ��� ����� �������	����. 
��� �����	%�� �� �������� �	8�	���, 
��-
����� ���������� � ������ ����, �����	� 
�	�����	! �����, ���	 ������������� �	���-
����	�	 � ��	�!��� ����� ���������� ��	��-
������ ����� 1���� ��7���	 � �������	. 

������� �	 ��, �	� ���1��! 1���!, ���� 	-
�� ������ �������� ����������	. ��� ��� 
������1�� ��� �	���� �������. 3 ����� �	1��-

� �� ��� ���	 ����	� ��! — 0�� 1���!, ���1�-
�	� � ����������  ������������� �������. 
<�� �������� �����	���� ����������	 ���	�� 
��������! ������ ����� �������, 	 �������� 
����� �����	��  �����1������ �������	 �� 
���� 	���� � 0
���������	. "��������� ��-
���! ������� �%��� �� �	�	���!� 
���������, 
����������!����, �	��������, ���	�����. 

* 0��� �	�	���, � �	���-�� ����, ��
�� 
������ �	 ����7! ������� �������� ������� 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

� 4 / 2018 10 

���������, ��� ���������� ��� ��8�� ��
	-
����� � �� ������. =	7� ��
� � ������ �����-
���� 1���! ��������-���	�����: *���	�	, 
������� ����� ����������! � ��	��% � �����-
��, 1��, �� ��1	� �	����	�!��� ��	
, � ���� 
������� � ���
� ���� ��������; <�����	  �
� 
�����	���� �	�!� �	� ����������� � 	����-
�	������� �������	, ��
�	 ������� ���1�� 
1��! ��������, ���	�����, ������! ��� ����� 
�� �������1��
� �����, �	� ���1�� � 	� <��-
���; '	��	, �	��	���	�8�
� ������ � ���
�, �	� 
�	���� � �������8��� ��� ��������	�!���� 
�����	��% �����
� � ������	 � '���
���
� � 
�.�. 4������ � ��	������� ��������!���� ��� 
������� �%��� ����%�� ��!�� ��������� 
99 ���	: �. /����
�, �. 2������	, &. "��8�, 
�. �������	, <. &����	 � ��. 

3��	%7��� ������, �������� � ��7��-
������ ������! XX ������� — 4.*. ���	���, 
�	�1�	� � ����7��, �	�	�: «6 ���% ��� 
XXI ��� �	� ��� 
��	���	���� ���!����, ���!-
���� ������ � �������	%7��, �	��	���	%7�� 
������ �����	 ������� � ���������� ����-
����� ��. ���	���	���, ����������� �	�	�	� 
�����	���, �	������	��� ������ � ��8�� 
8���, �����1����� �����	 ��������
� ����-
����	, �� �������%7�
� �	�	��	� ������! � 
���������!, �����1����� �����	��� �������	 
�	� ��
�-�� ��8�
�, ������� ���1�� ����1��! 
�	1����, �����1����� ���������� � ������� 
���� — ��� � ��7�� ����	� ��, ��� �	� ��1�� � 
XXI ����. "� ���!�� �����, �������, �� ��-
����� �����, ������ ��� ������ 0�� �� � ��	-
�����!��� ���� �������� � �	8�� ����������� 
XX ����»10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3����	��� ������1� — 0�� ����	�	��� 
����������
� �������	�	, �
� ����!�����	��� � 
�������������. 9����� �	���8��! �	�!% ��!-
�	 	���	�!���� ���	�� �. �����
	�0�	: 
«+����� ���� ��� 1���� �	%� ����, ����-
��%7�� �����	�! — �������	��� � ����,  ��-
��7!% ������
� �� ���!�� � ��1�� �	���1	7�� 
���	��� �����! ������� ��� � ���! ����	 
�����  �
� ���	�!% � ���� ���������»11. 
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Annotation. The article actualizes the problem of 
studying the opinion of consumers of educational ser-
vices in the face of students of departmental universi-
ties of the Ministry of Internal Affairs of Russia and 
the degree of their satisfaction with the level of pro-
fessional training. This allows us to evaluate at a 
qualitative level the effectiveness of the organization 
of the educational process and, first of all, to propose 
specific measures for its further optimization. The 
basic condition is the adherence of high schools of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia to international 
quality standards and the scientific and methodologi-
cal development of a survey procedure for this cate-
gory of respondents on key aspects of departmental 
education. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àêòóàëèçèðóåòñÿ ïðîáëåìà èçó-
÷åíèÿ ìíåíèÿ ïîòðåáèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã 
â ëèöå îáó÷àþùèõñÿ âåäîìñòâåííûõ âóçîâ ÌÂÄ 
Ðîññèè è ñòåïåíè èõ óäîâëåòâîðåííîñòè óðîâíåì 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè. Ýòî ïîçâîëÿåò íà 
êà÷åñòâåííîì óðîâíå îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü îðãà-
íèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, ïðåäëîæèòü êîíêðåòíûå ìåðû ïî åãî äàëü-
íåéøåé îïòèìèçàöèè. Áàçîâûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ 
ñëåäîâàíèå âóçîâ ÌÂÄ Ðîññèè ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðà-
áîòêà ïðîöåäóðû îïðîñà óêàçàííîé êàòåãîðèè ðåñ-
ïîíäåíòîâ ïî êëþ÷åâûì àñïåêòàì âåäîìñòâåííîãî 
îáðàçîâàíèÿ. 

Key words: educational environment, educational ser-
vice, quality of education, consumer monitoring, ques-
tioning, aspect evaluation, personal evaluation, statis-
tical evaluation 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà, îáðàçîâà-
òåëüíàÿ óñëóãà, êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, ïîòðåáèòåëü-
ñêèé ìîíèòîðèíã, àíêåòèðîâàíèå, àñïåêòíàÿ îöåí-
êà, ïåðñîíàëüíàÿ îöåíêà, ñòàòèñòè÷åñêàÿ îöåíêà 

 
 
 
В системе высшего образования изучение 

мнения потребителей и степени их удовлетво-
ренности предоставляемыми услугами необхо-
димо для оптимизации образовательного про-
цесса, технологий обучения и управления вузом. 
Информация о потребностях обучающихся  
и профессорско-преподавательского состава 

(внутренних потребителей) и руководителей 
комплектующих органов внутренних дел (внеш-
них потребителей) может быть получена посред-
ством анкетирования. Следование вузов МВД 
России международным стандартам качества 
предполагает научно-методическую разработку 
процедуры опроса указанных категорий респон-
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������ �� ��%����� 	����	� �����������
� 
���	���	���. +������ «������	��� �	 �����-
������», �������������� �	��	��	�� ���� 
ISO 9000, ��1�� ���! ���8�� ��	�����	� ��-
������� ���	��� ����� ����������!��
� 
���������
	 ���������������� ���	���	���!-
���� ���
	�� �	������� 
���� ������������ 
(�	��� — *+#), ��� ������� ��, ���� �	 
�.#. *��������� [1, C. 16], �����	�� ����-
����� ����1��	��� ������� ��������������-
�� ������������ ���	���	���!��� ���
, ���-
�	������ ���������� �����!�	���  �� ������	-
�����  ���!% �������� ���������%7�� 
���	��������� ��8���� 

+�������� *+# ������������ ��	������-
����� �	� ��	���	��� �	 ��	����� �	�� ���� 
*�	��	���� � ��������	��� ENQA — «���	��-
�	���!��� ����� � ����	 ������1�� �����-
���» � «����	 ����������	���» [2], �����-
�	����	%7�� ������	������ ����	%7��� 
�����1���� ���	���	�! ��� ������ �� ���	-
���	���!��� ���
	� � ���������� ���	, 	�	��-
�	 � �	�����	����� ������	��� � �������-
�	����� ����������, �� ���������������� 
����	%7��� ���	���	���!���� ���
�	��	��  
� �� 0����������� ������	�	���. 

+���������� ������	��� [3, C. 25] ����-
���!���%�, ��� ���� �� ��7�����%� ���-
������� �������� ������ ��� �	��������	�-
��� ���, 	 �	�	��% �
�	�����	%�� ������ 
���������� � �	�����	�����. ��	��� �	����� 
�����	���� �������1�	�� �������� �����
� 
������	 � ������ ���������������� ���������-
�� [4-7]. 3 ������� 	����� ������	��� �����	-

	%� �	������! �����!��� 	����� ��������, 
�����	%� �	������� �������� ������	��� 
���������������� ������������ � ����. "	�-
����� ����� ��� �����	����� � [8]. ����!-
������ ��� 0��� ���������	��� �� ��������� 
������� �	������!��� 	�	��� ���������-
������� �	���� 
���� ������������, ��	��� 
����� ����������� �	��	����	 ����������%-
7�� �����������. 

*+# ���%�	�� �	��� ����������, �	�: 
������
�� (����, �	�	��, �������), ��
	���	��-
���	� �������	 (��~���� � ��~���� *+#), 
������ � ��������� ������	���. 5��!% *+# 
������� ����������� ��������� ������������-
���� ������������ ��� ���	������ �	������ 
���	���	���!��
� �����	, ��� 0��� *+# ��-
������� 	�	��������%, ��	
��������%, ���-

��������%, ������	������% � ��
	���	��-
����-���	��������% �������, � ��� ����~��-
��%�� ������	��� �����������, ����	�����-
�� � 0�����������. ������� ������� *+# 

������� 	������� ����, �������	 ���������� 
������
� ������	����	�� 	��������	��� ��%-
����� 
���� ������������ ���	���	���!��� �-
��
, �����	%7�� ��~���	�� *+#. *��~����� 
*+# ������� ���������� ����	�������� ���	, 
��������	�!�� ������������ �	 �	��	����� � 
��������� ����� �	����	. +�������	 *+# 
������	����	�� ����������� ����������� ��-
����������, ������ �� ���������������� �	��-
���� ��	���	���� ���	���	���!��� ���
, �-
���	������ �1��	��� � �	�������� ������-
���������� ������������, ��������	��� ���-
�������%7�� � ��������1�	%7�� ������� ��� 
����8���� �	����	 ���	���	���. 

�� 0����������� �����	
	���� ���� ��-
�����!���%� �����!�	�� ������
�����
� �-
�����	���, ����������
� � �	��	� ������	 
«#��������
 0�������� ���	���	���» �� �	�	�� 
#������	��� ����. 3 �	����� ��	�������, 
��� � 65% ����� �1� ��������� ����� �����-
���, � ������� ����	��� �� ������ �� ������� 
���	� � ������	�	����� [9, C. 55]. /	�	� ���-
�	 �	7� ��
� ���������� ��� ������ �����!�	-
��� ������!���� ����� ������	�	�����, � ����-
���� ���	�� — ��� �������� ��8���� � ����-
8���� ���1�����
� �	��	 ������	�	���� ��� 
� ���������%7�� �	����	�!��� ���������	-
���. 3 �	1��� ����!�� ���� �����!�	�� ��
�� 
���! ����!���	�� �	� ���� �� �	�������� �-
�������� ��� �������� ��8���� �� ����!����� 
������	�	�����. /�� �� ����� ���������� �-
��� ������	��� ������	�	���!��� ������!��-
�� ������	�� ���� ������7������� 0���-
������	�!��� �	�	���� � � 	��� ��7�� ���� 
�������������� �	 	��	� ���	���	���!��� 
��
	���	���, 	 �	�1� � �����
��������� ���-
���	���� [10-12]. 

������� ����������� ��1�� �������� 
���	�� �	�	����� �� ������! ��	�����!��� ���-
�	��� �	����� ������	������� ���	���	���!-
��� ���
. *����� ������	��� ������	�	����� 
������	�� ���%� ���������% ��	�������% 
������!, �����!�� �������%� ���	� �������! 
�����!�	�� ��������� ������!����. �����-
�	�����	� ������� ���� ������	��� �����-
�	�	����� �	��%�	��� � ���� � ���	����� �	�-
���, �	�	�������%7�� �	����� ������	�	��� 
������� �����, ������� ����� �	���� ������	-
�	����, � ��1	7�� ��� ���	���� ���� ��1�� 
������������� � ��������������� ���	���	-
���!��� ���
. #����	�����	� ������� ���	�	 
 �������� ������	��� �� ������ ������	�� 
������	�	��� �	������� ����� �����������-
�� �	 ������	�	�����. ���� ���	���	��, ��� ��-
�������� ������ ��������%� ������	�	����� 
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���8� 
������!� � �	������, ����� ��������!-
�� ���	
	�! ������� �	����	�. *��������%7	� 
������� ���	�	  ����!���	���� �����!�	��� 
������	��� ������	�	����� � ����� �� ���1-
�����
� ������1���� [11]. 

+�	����	 ����!���	��� �������� ���� 
�	��� ����� 	�������	���� ���	 ��� �������, 
�� ��8���� ������� �	���� 0����������! �-
���!���	��� �	���
� ���������	 � ���	����  
����������� ����!���	��� ���������� ��-
���!�	���, ��������� �� ���������	���, �	-
������!% �	��������� ������	���, 	 �	�1� 
�		%7��� �����8����  ���
��� �����	�� 
�������� �	����	 ������	�	���. 3 �	�����, 
�����!�	�� 	��������	��� ������� ������	� � 
������ �	����� ������������� � ����	���	��� 
��� ������ ��������� ��������� ��� ���-
�	%7���. ���	�� � ���!8����� ����� �����-
��� �� ���%� �����	 � ��	�	���� ������	���, 
�����!�� ��~��������! �����������
� ���-
���	��� � ���	� �������
� �����	 �������� � 
�	���� ��1�� ������� � ��
	������ ������-
���� (�	������, � �	����8�� ����1���� ��
�� 
��	�	�!� ��!��� ������	�	����, ������� ��-
���	� ������ ������ ��-�	 ������ ������	��� � 
������	�). 4���� 	��� ������	�	����� � ��-
����	��� � �����!�	�	� ������	��� �� ��
�	 
���	�	��, ��� ������	�	���!��� ��	� ����� �� 
���!��-�����! 0��������� ����!���	�!. �
-
�	������ ����!���	��� 0��
� ���������	 ��� 
�	����	�!��
� ���������	��� ������	�	����� 
� ��� ������� � �	������� �����!�	���. 

+������	 �	������� �����!�	��� 	���	��-
������ ����� � �������	�!��� ���������� 
�	����	 ������	�	���!��� ������!����, � 	-
��� �����1���� �	��
� ������	��� � ������ 
�������� � ��������� ������. "	������, ����-
�	��� «���	�8�����» �	�	���� ������, ����-
��� ��!�� �	���� �� ��
�, �	���!�� ����!�� 
������	�	���� ������	%� ��	��� ��������. 
���%7�� ���� ������	�	���!��� �������-
���� �������� � «�������� ������», ��1���% 
���	���	���!��� �	��	����. +����!�� ���!-
8����� ���������� ���	
�
�� ���%� ��-
���!�� ��������� �������, �� ���
�� �� ��� 
������� �����������	�! �����1�� (���1�� 
��
� ���������) ���
������ � ���������� ���-
��� � ����	���, 	 �	�1� �������� ��	��� ��-
������. *�	�	���� ������ �	 ���� ����!��� 
������ � �������% ����	�����, ����� ��-
��	���, ��	
�	�	, ��� � ��1	�� 0����������! 
����� ������	��� ������	�	����� ������	-
��. "	 �	8 ��
���, ���������� ������ ����-
%�� 0���������� ����������� ��������� 
���	�� ����������������!��
� ������	�	���. 

"	����� ������������ ��	1���� � ����	� 
������	��� ������	�	����� �����	%� �	����%-
7�� �	����	�� � 	�������	������ �	�������. 
3����  ��� ��� �����	%�, ��� ������	��� �� 
�����	� ��������� �������! ���	� �����
� �	-
����	 ������	�	���, ����1��	�! �������-
�	�!��� ���, ��������� � ����8����� ��1�� 
������	�� � ���������� ������	�	�����. 3 
0��� ���� ������ ����%�� �
�	���, � ���-
�������  ������� 	�������	��� ����� ���1-
�	 ������!  ���!8�� ����	���� � �	����� 
������	�	��� ���������� ��������. 

������	�, ��� ������ ����	%7��� ������-
� ����� �� ��������� ������	��� � �	����� 
������
� �����	, �
�������, ��� ����	 ���-
��� �	1��
� �� ���, ���������, ��~������	. 
����	%7��� � ��� �	���
� ������ �������-
��� ���
������ � ����	�����	 �� ��
�� ���	-
����� �	��1�� ������! �	����� ���	���	���. 
#����� �����!�� �����
� ����	%7�
�� � �	��-
��� ��������	�!��� ������!���� ������	-
�	���� ��1�� �	�����!�  ��~�������� ����-
��� ��	�����	��� �������
�. ���	�� ��� ��-
�	��1��	��� ��������� (�	������, ���!8���-
�� �� �����	�� ���, �	���	��� ����������� 
���	�� �	 �	������), �� 0�� �� ��1�� �� �	�	�-
�������	�! �	����� ������!���� ������	�	��-
��,  ��� �	���� �� �� ��
�� �
�	��!�, ��-
���!�� �����	 ���������! �������! �� ��� 
	��� ����	%7��� (�	������, �����	%�� �	-
�� ���	1����� �����	���� � �����, ������%�� 
�� ��1�� � 	����) � ������ (��	%� � ����-
��� �	���	�). +�� 0��� ��� �	 �	������ ���-
�	%7��� �� �������%� ������	 � ��������, �� 
������!���! ������	�	���� �����	7	��� � 	-
�����	������ «������», ������� �	������ 
����������� ���!�� ��� 	����, ��� ��1	�� 
�	����� ���
������, 	 ��	��� ����������. 

/	��� ���	���, �����!�	�� 	��������	��� �� 
��
�� ���! ������� �	� �����	���!��� � ���-
�������, ���	�� ����%�� �	1��� ��������-
��� �������� �	����	 ���	���	���!��� ���
 
��� ������ �����1��
� ����8���� � �����	�-
��� ������	��� � �� ����!���	��� � ������-
����  ���
��� �����	�� ������	���. 5���-
����	��� �	�	����	�! �	���� ������� �	� 
������� ������	��� � ��������� ����	%7�-
��� ���	���	���!��
� �����	. 

������	��� ����	%7���� ������	�	����� 
� 0����������� ���	���	���!��
� �����	 � 
'�	���	���� ����������� #34 ���� ���-
������  2005 
. � �����	����� ���� ������� 
���	�! ����� ����������!��
� ���������
	, 
��������% � ���	���� ��8� ��
	������ 0�-
����	�. ��������� �������� �	��%�	%�� �� 
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�������� ����8����� ���
�������	��� ������ 
������ ���������������� ��%����� 
����� 
������������ �	������ ������������
� ���	-
���	���. ��	�	��	� ��������	 �������	  ���-
��� ������ +����� +�	�����!��	 ������� 
&����	��� � ���	�� �	����	 � ������� ��-
��1���� �	����	�!��� �	��	���� � ���	�� 
�����1����	 �	����	 � ���������������� ��-
���������� ���� �*� 10000. #������	 ��7�-
������� � �����!�� 0�	���, ��
����� ����-
�	%7�� ���� �� ���
�
�: ���� ��������� �� 
���� �	��	�������: �����	 �	����	 ��
	���	-
��� ������
� �����	 � ����� � ����  ����� 
������ ���	���� 2-4 ���	 � 	�	��
����� �-
�����	���  ��	���� ��8	����� �������
� 
���	; �����	 �	����	 ��
	���	��� ������
� 
�����	 �� �����!��� ���������, ������	�-
��� ���������� ������	�	�����. 

* ���!% ��������� ��~�������� �	���� �� 
�����!�	�	� ����������
� ������	���, ���%-
�	%7�
� �������������	���% ������	��%, 
	��������	��� ����	%7��� ����������� 	��-
����� ��������� ���������� ����1	���!-
�� ������������� ������� �	������� �����, 
��� ��������� ��	�	����	�! ���������� ���� 
� �	������� � ��������� ���	��. 3����� 
����	�����%�� �	 ��� 
�����: �������� � �	-
������. �������� ������ �������	
	%� ��-
������ ����� ���������	, �	������ — �����	-

	%� ���������	� ����� ����
� �����	 �� ���	 
�����1��� � �������%� ����	�����	�! �����-
���� ���	����� �����!�	���, ������! �������-
������ �	�	��������� �� �7���� ������	-
���, �������! 	�	��������� �	�����, 
�	����, 
��	
�	���, �	
����� ����������%7�� �� ��� 
���� ��������� � ��������� �������� � ����. 
�������� ������ �������%� ���� �	���-
������, �	������ — � �	���������, � ������-
������� ������	���. ;	������ ������ � 
��% ������! ����	�����%�� �	 �	���������� 
� �	������� �� ��
�, �	��� ���	��� �����	�-
���� � ��� �	��	��� �������: ����!����� ��-
���������	� 8�	�	, 8�	�	 �������  �
�	��-
������ ����� 	�!����	���, ��	�������� 
����������	�, 8�	�	 �	�����	. 

+�� ���������� 	��������	��� ��	�����	� 
���������� ������ � ��	�� ���	8��	���� 

����. "	������, � ���� ����	 �� �����	� �	-
����	 ������!���� ������	�	����� �� ��	�-
��%� ���	��� ��	�8�� �����, � ������� �7� 
��������� �����1���! �	����	�! ������!-
���! �	������� ������	�	�����, ��� ��1�� ��-
�	���!� �	 ��~��������� � �	��1���� ����-
�����. ����� ���	��, ��� �	1��� 
����� ��-
���������� �	��	���	�� ����	�!��� ������� 

	�����, �����	�!��� �� ��1���� � �������-
�� �������, ����1	��� ������� ��������� 
��������% �	������ ������ ������	��� ��� 
����1���� �	�������� ����� 	��������	���. 

3	1��� �������� � ����������� ������ 
���������������� �	������ ������	�	��� ��-
����� ������� ������ (	 �� �	����� ���� 
��	
����	���� 	��������	���), �������%7�� 
���� �	������!��% 	�	��������% �	����, 
�����	�! ��~�������% ������	��%, �����	� 
��1�� ���! ����!���	�	 �	� �������	� � ����-
�������� ��1��! ������� ��� ����8���� 
0����������� �	���� ������	�	����. 3 0��� 
���� 	��������	��� ��������� ��
������, �� 
����� ����
� �	�	 � 
��. 

+� ���������� �����!�	�	�  ����7!% ���-

�	����
� ���������� �	�����	%�� �	����-
��� ���� ������: 

1) 	�����	� �����	 ��������� ��������! 
	�	��� ������ ����	%7��� �� �����	� �	 ���-
������� ������, �		%7��� ������!���� ���-
���	�	���� ��� ���������	 � ��
	���	��� ����-
��
� �����	 � �
� �	����	�!��-���������
� 
��	7����; 

2) �����	�!�	� �����	 ��������� �������! 
��������� �	�� �	1��
� ������	�	���� � ���-
������ 0������	���� 	������� � ���	������� 
�	�1����	���; 

3) �	�������	� �����	 ��������� �������! 
����7����� �����	������ � �	����� ������!-
���� ������	�	����� ����� �	����� � � ���-
�������� � �����, ��������! ���	���� ���	�	-
����� �	���� � ��
� ���	, �
��������	�! �	�-
��� �� ��	�������� �	��	������� ���
������ 
(����	�!�����), �	���!���	�, ���	�, ����-
��� 
����	�. 

��	���	��� �	���� �������� ��������	 ��-
�����! ����8����% ������ ������ ���������-
������� ����	%7��� �	�������� �����	�� 
�����	 ���	���	���, �� ���	�!��
� �	����-
���, 	�������� � �	������� ���	� ���	�!��� 
��	�!����. 

3 �	��%����� ����������, ��� ��	���	��� 
*+# � '�	���	���� ����������� #34 ��-
�� �����	����	 ������	����� ���������� � 
���8��� ���� ���	���	���!��� ��
	���	��� 
(«3�� 
�	�	�� ����	%7��� (� ��� ���� ����-
������)», «3�� 
�	�	�� ������	�	�����», «3�� 

�	�	�� �	�����	�����»). +� ���������� ��-
�������	������ ������� ��� 
���� ��������-
��� ��	������� �������� �������	���!���� 
����������	: �����1���! ������	, �	���-
������ ���	���	���, ������ ��������	�!��� 
������! ���������-������	�	���!��
� �-
�	�	 (� ��� ���� ���� �	���� ������	�	����� 
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� ��	�������� ��
	�	�, ���!8�� ��������� 
������	�	�����, ���%7�� �����% �����!, ��-
1	7�� ���	���� ��� �����
� ������	), �	����-
	�!��-��������	� � �������	� �	�	, ��	�����-
�	� �	��	�������! �������� (�������� �	��-
���, ������  ��	��������� �	������	��, ���-
��1���! �������	 	������� ������� �����-
�	����	���, �������	�, �
���	� � �	�����-
����	�!�	� ���
�����	, ���������� ������-
��� �����������), �����1���! ��� ����	%-
7��� �������! ��� �	 �	����� �����7�, �-
��	�!�	� �	7�7�����! (����	� ��������, 

	�	������	���� ���������� �	������ ���	�� 
�� �����	��� ���	). ��7�� ����1 ���	���	-
���!��� ��
	���	��� �	�	���������� �����	-
���!��� ����8����� ������ ��������������-
�� ���������� � ����������  3,9 (�� ����-
�	��!��� 8�	��) �� 4,7 �	����. *�	�	���� ���-
����1�	�� ������� ���� � ���, ��� *+# �	� 
������� ��
	���	������-����������� ��� 
��������� ���������	�! ����8���� �	����	 
�����������
� ���	���	���. 
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Annotation. This article discussed the relationship of 
mental and physiological properties of the person 
from positions of the individual modifications, ex-
pressed in a particular response, motivational, behav-
ioral, functional systems and in the structure of pat-
terns of brain activity. The basis of the ranking was 
put «free choice» when manifested the mechanism of 
decision-making, which is determined only by the in-
ternal mechanisms of the consistent purpose forma-
tion. Typological ranking revealed differences psycho-
dynamic parameters according to gender, especially in 
persons with complex choice that may be related with 
a clear differentiation of sex-role behavior. The corre-
lation analysis showed the maximum degree of tension 
of the system of functioning of mental homeostasis in 
subjects with complex choice in a stochastic environ-
ment. 

Àííîòàöèÿ. â ñòàòüå ïðîáëåìà âçàèìîñâÿçè ïñèõè÷å-
ñêèõ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ëè÷íîñòè ðàññìàò-
ðèâàëàñü ñ ïîçèöèé èíäèâèäóàëüíûõ ìîäèôèêàöèé, 
âûðàæàþùèõñÿ â îñîáîì ðåàãèðîâàíèè ìîòèâàöèîí-
íûõ, ïîâåäåí÷åñêèõ ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì è 
ñòðóêòóðå ïàòòåðíîâ áèîýëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîñòè 
ìîçãà. Â îñíîâó ðàíæèðîâàíèÿ áûë ïîëîæåí «ñâî-
áîäíûé âûáîð», êîãäà ïðîÿâëÿåòñÿ ìåõàíèçì ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ, îïðåäåëÿþùèéñÿ òîëüêî âíóòðåííèìè 
ìåõàíèçìàìè ïîñëåäîâàòåëüíîãî öåëåîîáðàçîâàíèÿ. 
Òèïîëîãè÷åñêîå ðàíæèðîâàíèå âûÿâèëî îòëè÷èÿ ïñè-
õîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïî ïîëîâîìó ïðèçíàêó, 
îñîáåííî ó ëèö ñ ïðåäïî÷òåíèåì ñëîæíîãî âûáîðà, 
÷òî, âîçìîæíî, ñâÿçàíî ñ ÷åòêîé äèôôåðåíöèðîâàí-
íîñòüþ ïîëîðîëåâîãî ïîâåäåíèÿ. Ïðîâåäåííûé êîððå-
ëÿöèîííûé àíàëèç ïîêàçàë ìàêñèìàëüíóþ ñòåïåíü 
íàïðÿæåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû íåðâíî-
ïñèõè÷åñêîãî ãîìåîñòàçà ó èñïûòóåìûõ ñî ñëîæíûì 
âûáîðîì â ñòîõàñòè÷åñêîé ñðåäå. 

Key words: personality, behavior, psychodynamic 
properties, adaptation, bioelectric activity of the brain

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëè÷íîñòü, ïîâåäåíèå, ïñèõîäèíà-
ìè÷åñêèå ñâîéñòâà, àäàïòàöèÿ, áèîýëåêòðè÷åñêàÿ 
àêòèâíîñòü ìîçãà 

 

 
 
Процесс адаптации к изменяющимся условиям 

среды постоянно привлекает внимание исследо-
вателей, несмотря на многочисленные работы  
в этой области [1, 2]. В конечном счете, успеш-
ность или неуспешность адаптации, определяет 
дальнейшую стратегию поведения индивида [3, 4]. 
Адаптационная стратегия, как правило, индиви-
дуальна и при этом взаимодействие физиологи-
ческих и психологических механизмов заклю-

чается в обеспечении взаимной компенсации  
и иногда носит реципрокный характер. Психоло-
гические механизмы являются обязательными 
компонентами гомеостатической регуляции, 
осуществляемой физиологическими реакциями, 
и поддерживают или изменяют структуру гомео-
стаза [5]. В работе V.B. Wyller et al. [8] рассмат-
ривается модель биопсихосоциальной конструк-
ции, в противовес фундаментальной дихотомии 
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��1�� �����	�!���� � ���������� �����-
	��, �����	�	� ������� ��
�������� ������� 
�	 �������
������ ��	����. ����� �� ����� 
	�	��	��� ������� 	�	��	��� � ������� ���-
���!����. 

9��� ����� �����	 � ��������� ��	���-
���� ���	 �����������
� ��	
����	��� � ��-
���������
������ �	�	�������� ������� ��� 
��	�������� ������ ����1������ �������-
������
� 
�����	�	. 


������� � ������: � ������	��� ���-
���	�� ��	��� 70 ��	������� �������� �����-
��� ���������
� ���	 � ����	�� 18,20 + 1,25 ��� 
(36 ����8�� � 34 %��8�). �� ��� ���������� 
���� �������� ����������	���� �
�	��. /�� 
�����������
� ��	
����	��� ������	�� � ��-
1��� �������� 
����	��� �������	���!���� 
��	����  ����1����!��� ������������� (��-
������ �����) � ���������� �����	������ 
�����	���	 ����� ������� � ��	���� �	 ���-
���� «$��	���» 3"��#+-3�/� (����) [7]. 
+� �	�	����	� �������	��� � ��1��� «�����-
��
� �����	»[10] �� ��������� ���� �	���-
���� �	 ��� 
�����. 

��
�������	�	! ���0���������	� 	����-
���! ���
	 �� ��7��������� ���� �	��1���� 
0��������� «10-20» . +�������	! ����������	� 
�	��!  ������%7�� �	���	������� ����-
�	����� � ���������������� �	��	��. ���-
���	�� 	�������� �-����	, �	� ������
� 
����	 <<2 � ������� �������
� �������-
�	���, ���	1	%7�
� ������! ��������	�!��-

� ������� ���
	. 4�� ������ ����� ��-
8�� ������� ������!���� ����!���	�� ��� 
6. *������ � �������	��� ".". 4	������� 
[8]. 4�� ������ �������� ������� ����!��-
�	�� �	��	��������	���� ���
��	������� 
����� ������	��� ������� (*#�� —  
360 �������) [9]. +��������� �	���� �	��-
������ ���	���	��  ����7!% �����	���� 
���
�	�� Microsoft Excel � Statistica 8.0 for 
Windows. 3� �	���� ���������! �	 ������-
���� �	���� ����	�!��
� �	����������. 4�� 
�	����, ���������%7�� ����	�!���� �	-
���������%, ���������! ��������� ������ 
������� � �8���� �����
�, �����	 �������-
���� �	������  ����7!% t-�������� *�!%-
����	 ��� ������ ��	������ 95% ��� � � 0,05. 
4�� ��������� ��	������� ������- � ��1�-
������ �	�	������ ����!���	�� �	���� ���-
����������� 	�	��� (Pearson). 

��%������� � �� ����3�����. +� �������-
����% ���������� �����	 � ���	������� 
���� �� ���������� ���� �	������� �	 ��� 

�����: 1) ���	, ���������	%7�� «��������� 
�����» (I 
�.); 2) ���	, ���������	%7�� «��-
������� � N �	� ������ �����» (II 
�.); 3) ���	  
�	���� ���������!% ��� ����� �����	 (III 
�.). 

*�	������ ��1
�������� ��	����� 	����-
���� �-����	 ���	�	�	 ����%7�� �	���������-
��: � I 
����� �������	�!��-�����	�!��� 
�	-
����� 	�������� �-����	 ���	1�� �	��, ��� 
0��� �����	�	! �	���	���	��� �-����	 �� ����-
�	�!��� ������ ��	��
� ����8	���, 	 � �	���-
������� � �������	�!��� �����	� — ����
� 
����8	��� (p = 0,012). +��	�	�� [11-13], ��� 
�����	�!��� 	�������� ����� ��
�� ����-
�	�! � �	����� ���	������ �� ������� 0���-
����������
������ �	������, �	�	�������%-
7�� ��������� ��������	�!��� 	���������� 
��	��������. Shankman S.A. et al. [14] ������-
��1���, ��� �	�������� 0������	�!��
� ���-
��	���	 ���%� � ���� ����� �	������% ���-
�	�!��% ��
	���	��%: ����	, ���	��	�  ��	-
��� �������-������� ���	�!%, ������	��� � 
��������% ��
��	������ � ������������ 	���-
�	���. 3� II 
����� ��
�������	��! ����� ��-
���� ��	����� �	 ������ ��������� 	�������� 
�-����	, �	�����	������ �� ��� �������-
�	�!��� ����������  ��������� �������	�!-
��-�����	�!��� 
�	�������. 3 III 
����� 	�-
������	 �-����	 ���	 �	�������� ��	���� 
(� = 0,032) �	������ ������, ������� �� ����-
�	�!���, � �	���������� ���������� ��� ����-
��� 	��������. =	���	 	�!�	-����	 ���	1	�� 
������! «��
�������� 
��������» («cognitive 
preparedness»), �.�. 
�������� ������	�!��� 
���� � ��
�������� ������!���� [15], � ���-
������ �	�� 
����	� �	���	�!�	� 
�������! � 
��
�������� ����	���� �	��%�	�	! � 
����� III. 
'��������� 	�	��� �	������� ���	������ 
	�	��	������
� �����	 ��������� �	8����! 
�����	������ � ��������	�!��� ������	� ��-

	����	 � �	������� �� �������	������� 
����� �������. 

� ��� II 
����� (%��8�) �������	 �	��-
�	�!�	� ��	 ������� �����1����� � �����-
1����, ����	� �����1���! ������� ������� 
� ���	����	� �� ��	�����8�����!. � ����8�� 
�	���	�!��� ��	����� �	���� �	�	������ �	-
��%�	��! � I 
�����. 3 �����, %��8� ��� 

���� �����	��! ����� ������� ��	������� 
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���	�	�����, �	�	�������%7�� ��� 3"4 �� 
�	�����%  ����8�	��. 

��	��� �������� �������������� ����� 
�	�	������ ���	 *#�� � 	�������� �-����	 � 
��������� 
����	� ������ �������� �	���-
����, ���%�����%7�� �����! �	���1���� 
������-��������
� 
�����	�	. 

3 I 
����� ��	����� 8�	� «����������-
��» � «0������	�!��� �	���!����» ����� 
������ ����  	��������� 	���	������ � 
�������� ��� ���
	, 	 ��	����� 8�	�� «��1�-
��������-1����������»  — ���	���� ���� 
 	��������� 	���	������ � ������� ���. 
+��������� �	���� ��1�� ��	����	�! �	� ���-
������� �����������!��� ������
������ 
���	������, �����!�� ��	���������� �����-
��
������ � ������
������ ���	������ �	-
��%�	��� � ���������� ��	����� ������	��� 
� ���� ����������� �	�	���� [5]. '�������� 
����� � ��� 0��� 
����� ���� �����	�!�� �� 
�	�����% ����� ���
��� 
����	��. 

���	 II 
����� �����	��! �	���	�!��� 
���������� �������������� ����� ��1�� �-
��������� �	�	����	��, ��� ������� �	�	�-
������ �����	��� 0��� 
����� [17]. +�� �	-
�������� �������� � ��	�	 ����� ���	7	�� 
�	 ��� ����	��� ����� ���������	��� �����	-
���!��� �	�������� � 8�	�	��, ���	1	%7�-
�� �	� ���������, �	� � 
������������ ��� 
��	
����	���. *�����	���!��, � ��� �	���� 

����� 	�	������� ��������� ����������! �-
���	���� ���� ����������: ��������� � 	��-
��	���	��� � ��������� � ����8������ 	��-
�������% ��� ���	����� ���
��0����� ����-
8����  ����1	%7���. +�0���� ��������!�� 
����	� �����	� 	�������! ���
	 (�� 	�������� 
�-����	) �����	! ������	������ ���	������, 
������� ��������	7	� ��	�����	��% 0�����-
�	�!��� �	���1������ � �����
������ �	��-
	�� ���	�	��	��� [8, 16]. ���%����� ��	���-
�� ������ ���� 8�	�� «�����!������»  	�-
������!% 	���	������ � ������� ��� ���-

	, ���, ��-��������, ��	���	�� �	 ��������-
���! ���%����� ���	������ �������
� ������-
�� 
���������
� �	��	��	 	������	��� � ��� II 

�����. 

III 
����	 �� ��������� � ��� ����� ����-
�	����	 ���� �����1������� �	��	��, �� �	-
����� � ��	�� ����� �����	�	! �� ���	���� 
��8� 
����. /	��� �����	 ������� �	� ��-
��8����� ������! 	����������, ��
�����! � 
��������	��������! ����� ����1����!��� 

����  	�������!% ��	��������� ��� ����� 
����8	���. +	�	����� 8�	�� «0������	�!��� 
�	���!����» �����	���!�� ����������	��  
	�������!% ������� � 	���	������ ��� 
��	��
� ����8	���. ���������!��� �������-
�!% �	���� 
����� ���� ���!8�� ��������� 
����1����!��� ����� �	�	������ 8�	�� «��-
�����������»  	�������!% ������7�����-
�� �����	�!��� ���	���	�!��� 	���	������ 
��� ����. /	��� ���	���, �� ����	�����	��% 
����1����!��� ����� ��1�� ���	�! ����� � 
���	������ ������ �������
� �������� � ��� 
�	���� 
�����. 

Âûâîäû 

��	��� ���������� �����!�	��� ��������� 
�	��%���! ����%7��. 

1. /�� �����������
� ��	
����	��� � ���-
���� �������� 	�������� ��	������	�  ��-
��������� ������������
������ � ������-
�	������� ����� �������. 

2. +���������� �������������� 	�	��� ��-
�	�	� �	���	�!��% �����! �	���1������ 
������������	��� ����� �����-��������
� 

�����	�	 � ��� II 
����� � ��1��� ������� 
� ���	������� ����, ��� ��	���	�� �	 ����-
�������! ���	������
� ��������. 
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Annotation. The article deals with the problem of 
diagnosing the results of the formation of compe-
tencies in the implementation of basic educational 
programs of higher education on the example of an 
innovative model of state final certification, 
developed by the author and approved by the Moscow 
University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. V.I. Kikoty 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà 
äèàãíîñòèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ôîðìèðîâàíèÿ êîì-
ïåòåíöèé ïðè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàìì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðèìåðå èííîâà-
öèîííîé ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè, 
ðàçðàáîòàííûé àâòîðîì è àïðîáèðîâàííûé Ìîñêîâ-
ñêèì óíèâåðñèòåòîì ÌÂÄ Ðîññèè èì. Â.ß Êèêîòÿ. 

Key words: competences, competence-based approach 
to the organization of the educational process, state 
final certification, comprehensive interdisciplinary 
examination, final qualifying work 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïåòåíöèè, êîìïåòåíòíîñòíûé 
ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ, êîìïëåêñíûé 
ìåæäèñöèïëèíàðíûé ýêçàìåí, âûïóñêíàÿ êâàëèôè-
êàöèîííàÿ ðàáîòà 

 
 
 
Федеральными государственными стандар-

тами высшего образования (далее — ФГОС ВО), 
версия «3 + +» установлена следующая структура 
государственной итоговой аттестации: 

а) ФГОС ВО по направлению подготовки 
(первый уровень высшего образования — бака-
лавриат): 

 подготовка к сдаче и сдача государствен-
ного экзамена; 

 подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы (если образо-
вательная организация включила защиту 

выпускной квалификационной работы  
в состав государственной итоговой атте-
стации); 

б) ФГОС ВО по специальности и магистра-
туре (второй уровень высшего образования): 

 подготовка к сдаче и сдача государствен-
ного экзамена (если образовательная орга-
низация включила государственный экза-
мен в состав государственной итоговой ат-
тестации); 

 подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы. 
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3 ������������ ��������� ������� ��-
�	���	���!��� ���
�	��	� (�	��� — +��+), 
�	��	�	���	���� � ����������  &2�* 3� � 
�����1�	���� 42*' #34 ����, �� ���!�� �� 
��� �������� (����� ����	���	����) ����! 
������	���
� �	��	������ ���
������ �����-
����� �	������� � ��	��������	 (������! — 
�	�	�	���	�), �� � �� ��� ����	���	���� (��-
��� ����	���	����) ����	�!�����, ��	��-
������ � ���	� #34 ����, ��	�������, ��� 
������������� ���	�� � ��	� 
���	�����-
��� ���
���� 	����	��� ���1�� ���! ����	-
���!�� ���%��� 
���	�������� 0��	���. 

����� ������ �� ���1�����, ��� ��������! 
��������	����! ����������� (������� ���-
�����	�!���) � ����������, ��������8�� 
�������� �� �	��	������� ���
������ � ����-
	�!����� 
��	���	���� �	��	��������, ���!-
�� �	 ������ �	7��� �������� ��	�����	��-
����� �	���� �������1��. 3 ������� �� ���-
�	�8��� �� ���
�	��	�, �	������ ��1������� 
�	��	��������. 

������ ��������	 �������, ��������!�� 
�����	�! (��!����� ��� ����) ������� ��-
�������� �	�	� ��������	�!��� ������!���� 
(��� ���	�! � ���������� ���	��� � ���), �-
��� �� ����	���!�� ���	�	��, ��� �� �	�1� ���-
���� � ��������!�� ������ ��������! 0�� �	-
�	�� ��	�������, � ��	�!��� �������. *���� 
�� ���	��� � ���8��� ��������� ���������-
���������, �	 ��	����� �� ��������� �������� 
��������� ��� ���������� �	�	� ����	���-
��-��1����� ������!����. 3 ��1� ����� 
������ ��������	�!��� ����������� (��-
�����! ��	������� ��8	�! ��������	�!��-
��1����� �	�	��), ���1�� ��
�, ��������%� 
������! ��������	�!��� ��	�����	���, ����-
��������� �	���	%� � ����������� �����-
���	�!��� ������!���� ��������	 ��
	��� 
���������� ���. 

3 ��1� ����� �	�� ��������, ��� ��� ��	�!-
��� �������� ������ ��������	����� �����-
������, �� ��!, ����� ���	��, ��	
�������	-
��� �����!�	��� ������� ��������	�� ����-
��� ���	���	���!��� ���
�	��� (�	��� — 
��+), �	 ����� ������� ��� ��������� �����-
���, �� �������� � ��	�������	� �����! ����-
������������ /���)��� � ����� �� ��=�	
��5 
�����	��, ������	����	%7	�: 

� ����� ��� ��!������ ������ �	 ������ 
0��	���	������� �������, 

� ����� ��� ��!������ ���	��� ������	 
��8���� ��	�������� �	�	��� (��� ��� 
���%���� � 0��	���	������� ������). 

"� �������� �7������� ���	��% � ���-
8�% ������ � ���������� ���;����� )���	� 
)�2�����	�������� ���������������� /���)�-
��. 3 ����������  0��� �����!% � ����1	��� 
0��	���	������� �	�	��� ���%�	%�� ������ 
� ��	�������� �	�	��� �� �����!��� �	������ 
�����!��� �������� (�������), ������� ��-
��%�� ������!���� ��� ����	�!���� (��-
��	���	���) ��� �	��	������ ���
������ (���-
����), �� ����� ������� ��7������	! ���
�-
����	 0��	�������� ����������. *����1	��� 
�	��
� 0��	���	 �	�����	�� ����� ��� �� ��-
���!��� ��	
������ ���
�� �������� (����-
���): �������
� �� �	1���. 

+�� 0��� ����� ���������� 0��������, �-
�	���%7�� ����1	��� 0��	���	 (�������� 
(�������) � ��	
������ �� ����1	���), ����-
��1�� ���� ��~�������� �	�	����. � ��� �	-
�	��� �� �7���� ��	��� ���1��� � ������� 
�� ��������	 ������
� ��� ��!�����
� 
���	��� ������	 ��8���� �	�	� �������-
�	�!��� ������!����. +������	 ��	�������� 
������ �	 ����� �	���� ������ 0��	���	 ���-
��1�	 ���!�� ��	
����	��	�, �	 ������ �����!-
��� 0��������. ��	�!�� 1� 0�� ��
�����, �	� 
������	 ������� ��	��������� �� ����� 0�-
�	����, ���!�� �� ���
�� ��������	� �����-
��������. 

/	��� 
���	�������� 0��	��� ��	��� ��-
1�� ��� ���������� �� ��~��� �������
� �	 
0��	��� �����������
� �	����	�	. 3 ��1� ����� 
� 0��� ���	� �� ����
	��� 
�	��	� ���! 
��-
�	�������
� 0��	���	: �� ���������� ���1��� 
���	��� �������! ���������� ��	������� 
��������! ���1������ ����	�����, �������-
�� ��������! ��	�������� �	���� �������-
�	�!��� ������!����. /� ��! �� ��������	��-
� ���������	� �������	 ������ ��������	�-
���� �����������, ��	��������� &2�* 3�. 
&	������� �����!�	�� �������� ��-���1���� 
�������%�� �� ������7���� �	 ��	������ 
������. 

* ������ ��	���	��� �� &2�* 3� (�	��	�-
�� ����!�
� ���������) ��������������
� ���-
����	 � ��
	���	��� ���	���	���!��
� �����	 
	������ �	��	���	�	 � 	��������	�	 ������� 
 �����
	�� � #������� ����������� #34 
���� ��. 3.6. '����� ��	� �����! 
���	��-
�����
� 0��	���	 — ��)	������ )�2�����-
	������� /���)��, ������)�� � =��)� �����6. 

���������!��� �	�	��������� �	���� ��-
���� 
���	�������
� 0��	���	: 

	) '	1��� 0��	���	������� �	�	��� ����1�� 
�	����, �����������7�% ���� �� �����1��� 
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�7�������� ���	��� ����7�� ����	�����-
��1����� ������!���� ��������	. &	���	 
��� �� �	�! ��1�� ���! �����	����	 � ���� 
�����%1��	, ������� ��������	�!�� �����-
������� ��	�!��� ������ ��� ��� �	 ���	��-
������ �����. <�� �7������� ������1	�� 
�����������% ���	��% � ��	�!��� �������-
�	�!��� ������!����; 

�) *����1	��� �	1��
� �	�	��� ���� ����
-
�����	����, 	 �� ������������	���� �	�	����. 
4�� �
� ��8���� ��������: 

� ���������� �������	 ��	�������� ���-
����, ��������%7�� ����	�����-��1��-
��% ������!���! ��������	 ��
	��� 
���������� ���, �� ������% ������� 
��7������	! ���
�����	 ��������	; 

� ���������� �	 ��	����� �����	 ��� ��-
�������� � ������ �������� ��	���, 
������ � �	�����, ����������� ��� �-
��8��
� �	���8���� ���	���, �����	� 
����������� � 0��	���	������� �	�	��� 
(�	������: ����� ���	 ����8����� �	 
������	��������� ����
���, ��	�-
����� ����������� � ������������ �-
��	��� ������	�!��� � ��1����� ��-
�������� ��� ���������� �����!��� 
���������� �������  ����!���	��-
�� �	����� � �.�.); 

�) <��	��� ��������� ��0�	���,  ����!��-
�	���� �����!��� ��������	���� ������� 
���: �	 ����
��	�, � ����	�������	���� ��	-
	�, �	���	������, ������
���� �	�	� � �.�.; 


) "	 �	1��� ������� ���� 0��	��� �����-
�	�� �����!�	� ���������  ��	���� �����-
�	�	����� ������!��� �	����, 	 �	�1� ������-
������� � ������� ���������� ���������%-
7�� ���	����� ����	�������� ��
	��� ����-
������ ���, �� ������% ������� ��������� 
��������� ��������. *��������� ��������	�!-
��� ����	�������� ���������	�!��� ��
	��� 
���������� ��� �����	%� � �	����� 0�������, 
������	%7�� ��	�������� ������� 0��	��-
������. 3��
�	���%� 0��	���	������� ����-
�� ������������ ���	����� ����	�������� 
���������	�!��� ��
	��� ���������� ���, � 
������� �������� ��1���	� ������!���! 
����������; 

�) 4�� ���������� 0���������� �	���� 
0������� �	 �	1��� ������� ���� �	��	���	-
�� ����	�!��� ��������� ����, �������%-
7�� ����� � �	�������� ��7������! ��0��-
�������, ��8	
���� 0����-	�	��� � ������ 
��	�������� ������� 0��	��������; 

�) +����	�����!�	� �����	 ������ �������-
��� 0��	���	������
� �	�	��� �	 �	1��� 0�	�� 

���	�������
� 0��	���	, �	 �	1��� ������� 
���� ��7��������  ����!���	���� ��-
�	��!��� 8�	��, �	��	���	���� ��� �	1��
� 
0��	���	 �����!��  ������ �
� ��������. 
#	���	�!��� 100 �	���� �	������� �	 �	�� � 
�	������� �� ��������	 0�	��� 0��	���	 �  
������ ��	������ �	1��
� �� 0�	��� ��� ����-
7�� ��������	�!��� ������!���� �������-
���. +��� ���������� �����	�����!��� �����!-
�	��� �	�� ��������	�� 
���	�������
� 
0��	���	 �	 �	1��� �� �
� 0�	���, �	 �	1��� 
������� ���� �	���, ���������� 0��	�����-
���� �	 ��� 0�	�	� 0��	���	, ������%�� � 
����������  ����!���	���� ���
�� ����	�!-
��� 8�	�� � ��	��������% ����� ������ 
(«�������», «����8�», ��������������!��», 
«����������������!��»). 

/	�	� �����! 0��	���	 ����� ��1�	� � ���-
���� ��!����� ���
��������!��� �	����. ���	-
�� ��	 ��������� ����� ��	�!�� ������	�! ��-
���!�	�� ������� ��+, ����� 	�
���������	�� 
���	�! ������ � ��������	����� � �����-
����� �������	 �����������, �� �� 
�������� 
� ��	�������� �	���� � �������� ��	�����-
�� ��������! �	�	�� ����	�����-��1����� 
������!����. 

���8�	� ��	���	��� �	�	����	���� ��-
���� ���
���
� 
���	�������
� 0��	���	 �	�	 
�����1�	 ��	
��	�� ���������� �	����-���-
���	���!��� �	����, ����������� ����������� 
���	
�
������ �	�������� #������
� ������-
����	 #34 ���� ��� ����������� 	����	. 

"	 �	�	�!��� 0�	�� ������� 0��� ������, 
��
�	 0��	���	���� �7� �� ����� ���	�����
� 
����	 �	���� ��-������, ���������� ���
���
� 

���	�������
� 0��	���	 ��	�����	��! � ��-
����� ����
� ���. �����	��� 0��
� �	��	��	 � 
������� �����!��� ��� ��������� ���	�! ��-
���: �����	�!�	� ����	2���	
����
 ����� 
)���	� ��������� ���������������� /���)��� — 
2—3 ���. 

�	���������� 0�	��� ����	��� �	 �����-
1���� �����!��� ���� ���������: 

� ������� �
� �� � �������	���� ��1���; 
� ����� ����� � ��	�!�� ����������� �-

��	��� ����7�� ��������	�!��� ���-
���!���� ����������; 

� ���%���! ������
�����% � ����������-
	�!��% ����
����� 0��	��������; 

� ���	�! �����	�!��� ������ ��� �������� 
������	�!��� � ��1����� ����������, 
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��	������� 0��	��������� � ������ 
���������� 0��	���	������� �	�	���; 

� ��� ������������ ������� �������	-
���  0��	��������, ����8	�! �
� ���-
����� �� ���� � �����!�	�	� ���������� 
0��	���	������
� �	�	��� (0�	�	 �	�� 
0��	���	); 

� ��������! �����	�!��� ������ ��� ���-
��
�	�!��
� ���1����� �����!�	��� �	-
�� 0��	���	 (�	 �	1��� 0�	�� � � �����), 
��� ����8	�� ��~��������! �� ������. 

$��������, ��	���	��� � &2�* 3� �����-
���������� ������ ��������	�!��
� ���	��-
�	��� � ���������%7�� �� ������ 
���	��-
�����
� 0��	���	 ������� �7�������� ����-
������ �������� � ���� ���������� ������� 
�	�����, ������� �	 �	�8�� ���	�. +�� 0��� 
��	��� �	��0��������	 ��	
����	��	�, ����-
�����	� �� �7���� ��������	��� �����!��� 
0�������� ������-�����	���!��
� �����	. 
/������� �����)��6 ���������� ����������� 
����� �!��������	
���� �������. 

3����  ���, ������� ��������������� 
������ ��	���	��� ��������	�!��
� ���	��-
�	��� �� ���1�� ������1�	�!� ���	������-
��� �����	���� �������7�
� ����	 ���
����-
�� �	����. ���������� ����	��� �	 �������-
���) �!������, ���!�� ����������	�! ���! ���-
��)�������, ������������� ���������. +���-
��� ������ � �	���� ��������	�!��� ���-
���!���� ��
�� ���! ��������	�� ���!�� �	 
������� ����	����� ��	���. 3������ )���	
-
��� ����� ����������	��� �������� ���	��-
�	���!��
� �����	 (0����������, �� ������-
7����, �	 �	�8�� ���	� ��������), ���!�� 
����������	�! 0����������! �����	�������� 
������ �	 �	�	�!��� 0�	�	� ��������. 

+����	
	���% �����! ���������
� 
��-
�	�������
� ��1��������	���
� 0��	���	 � 
����� ������ ��1�� ��	�������	�! ���!�� ��� 
������ ��	�������	
���� ��5�2����6 �!�-
��>;�)��6 �����������>;�� ���������� ��-
������� � ������� �!�����6. +��1�� ��
�, 0�� 
������� � ������
���� ���
������ �	 ����� 
���������
� ���������	��� ���	��� ��	���-
����� ����	�����-��1����� ������!����, 
�����%7�� �� ����	%7��� ��	�������
� 
���������� ����
�����	���� ��	���, ������ � 
�	�����. 

+���������� �	�� ������	���, 0��������-
�	�!�	� 	����	��� � ������%7	� ��	������	� 
��	���	��� �� �����!�	��� ��������� �������! 
��� �������5 /��� � ������� =��)�������6 � 
�!���>;�5�6 ��)	���� ��)�������, ��	���-
������ ���	���	���!��� �	��	����. 

1. "	���	��� ��������	��� �����������  
�������	���!��
� ��0�	���
� ��������	��� 
����	
��5 ������	6>;�5 ��2��� ��)������� 
(��	��� � ������) �	 �	������ �� �������-
��%7�� ��������	�. 

2. "	 ����%7�� 0�	�� � �	��	� �����	��-
�������)��, ���!8	� �	�! ������� ����%�� 
����������� 0������	�� )���	��, ������1	-
��� ��������	��� ����������� �����: 

� �������������6 ���������� �	 �������-
7�� 0�	�� ��	��� � ������, ��	���%7�� 
����� ���������� �����������, �	 ����� 
)���	�������6 ����	
��5 �����	���� 
���������-�	�2�!��� ��6��	
�����; 

� ��������� ������ �� ������� �	 ����� 
����������� ��������� � �������; 

� ��	�������� �������� ������ �������-
�	����� �� �����!��� ��	���%7�� 
0��������, 	 ��)������� � ��	�), 

� �������������6 ��������	���� ��������-
��� �	 ����� ��)	������� )���	�������6 
���������-�	�2�!��� ��6��	
�����. 

"	 0��� 0�	�� �������� ���1�� ������-
���!, � ��	�����!��� ������, � �	��	� �����-
	��-�������)�� (�������� ��	�������� �	-
�����), ��������%7�� ������� 0������� ���-
�	�����-��1����� ������!���� ���������� 
����	�������� ��
	��� ���������� ���, �� ����� 
������� ��7�������� ���
�����	, � �������, 
�	���	�!�� ������1����� � �� ��	�!��� ���-
���!����. *����1	���, ��
	���	��� � �������	 
���������� �	��� �	����� ���1�� 
������! ���-
�	%7��� � ��8���% �	�	��� �	��
� �	�	����	 
� ������ ��1����,  �	���� ��� �������� �	 

���	�������� 0��	���� � � ��	�������� ���-
���!����. 

<�� ��	�������� �	����� ���1�� ��������! 
������� � �	����� ������������� � ������-
����	��, 	 �	�1� ���������, ����
	%7�� ��-
�������	�! ��	�������� ���	���, � /����-
���, ������	%7�� ������! ���
����������� 
����	%7���: 

� ������	�	���� ������!��� �����	%7�� 
�	����, 

� ������	�	���� ��1��� �	����, ��	���%-
7�� � ��������	��� ��7���������	�!-
��� �, ���1�� ��
�, ��������	�!��� 
�����������, 

� ������������ � ������� ��������� ���-
���!��� ���	����� ����	�������� ���-
������	�!��� ��
	��� ���������� ���. 

/��!�� ��� 0��� ������ ��1�� ��������! 
0����������! �������� �	�����. +��������� 
��	�������� � =��)� ������ ��������� ���-
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����	�! � �� ��
	���	��� ���	������ ��������� 
������	�	����� � ���������� ���������	�!��� 
��
	���. 

3	1��% ���! � �����	7���� ������, ���-
�����	���� �	 �	���� 0�	�	� ������
� �����	, 
� �	���� ���������
� ��8���� ��� ����� �	-
�	� ��������	�!��� ������!���� � ��	�!��� 
������� ����	�����-��1����� ������!���� 
�
�	%� ��	����� � ����	��������� ��
	��� 
���������� ���. 

+����	�����!�	� �������	 ������ �����-
���	����� ��
� �������	 ����������� ��-
7�������� � �	��	� ��)	�����5 ������, � � 
���� ��	���� � ����	��������� ��
	��� ����-
������ ���. 

/	��� ���	���, �����!�	������! �	���� �� 
��������	��% ����������� �	���� �� �����)-
����� ����������� �	���� �	���� ������	�	��-
���, �	����, ���
�� ����	�������� ���	, ��	�-
��%7�� � ��
	���	��� ���	���	���!��
� ���-
��	 �	 ��� �
� 0�	�	�. 

3 �	��	���	���� 	������ +��+, � ��� ��-
�� �� ����	�!���� +�	����� ���������� �	-
����	�!��� �����	���� � ����! ������	����� 
�	��	�����% ���
������ ���������� �	�����-
�� � ��	��������	 (������! — �	�	�	���	�), 
��	�����	�	 �����! ��������, ����1	��� � 
��
	���	��� ������
� �����	, ���������%-
7	� ���������������� ������� � ���
������ 
�	���� ��	�����	�����!��� ��
	���, � ��� ��-
�� ��
	��� ���������� ���. 

3 �	���, ����������� ��	����	�� ���	-
���	���!��� ����8���� (�	��	������), �����-
������� +��+ �� ����	�!���� +�	����� 
���������� �	����	�!��� �����	���� � �	-
��	�����% ���
������ ���������� �	������� 
� ��	��������	 (������! — �	�	�	���	�), ���-
�����	%7�� ��������	���, ���1�� ��
�, ���-
�����	�!��� �����������, ����������	�� 
��)	���� �����	�� ()���	��), � ��� ����. 

� #����!. &�������	��� ��������	�!��� 
�	�����, ���%�	%7�� ��� ���������-
��	������	: +�	������ �� ��	�����	��� 
�����!��� ����� �����������, +�	���-
��� �� ���������% �����!��� �������-
��� �������, +�	������ �� �
�������� 
������; 

� #����!. ���	� ����	���	���, ���%�	%7�� 
���������, ���������-��	�������, ���-
���, ������� ��������	%� ��������	��� 
��������	�!��� �����������, ������-
��� � +��+ � 
����� «����	�����-
��1�����». 

"	������, � +��+ �� ����! ������	����� 
�	��	�����% ���
������ ���������� �	�����-

�� � ��	��������	, ������! — ����	�����-
������	� ������!���!, ���	� ����	���	��� — 
������!���! ����	�����
� �������������
� 
�
������
� �����	 �	�� ������������ ���	��-
�	���!��� ��
	���	���� #34 ���� ���%�	�! 
� #����!. ���	� ����	���	��� ����%7�� 
���������� 0�������. 

&����	���: 
� ����	�����-������	� ������!���!, 
� ������	������-	�	��������� �������-

��� ����	�����-�������� ������!����, 
� 3�������� � �	������ �����������  

����!���	���� ���������� ���������� 
�����. 

��������)�: 
� +�	������ �� ���!��  �������������  

� ���� ���	�����
� ������	 �	��������. 
� +�	������ �� ������������	��% ������� 

���, ����8	%7�� �����������. 
� +�	������ �� ����	�����-�������� ��-

����
��. 
� 4�����!���! ����	�����
� ��������	 

�
������
� �����	 � ���� ��������
� 
����������	 �� �
������� ���	�. '��-
������� ��	������. 

�����6: 
� /�����
 ���������
� ���������	��� ���-

�����	�!��-��1����� ������!����. 
� +�	������	� ������!���! ����	�����
� 

��������	 �
������
� �����	. 
/	�	� �������	 ��+ ��������	�� �����	-

��	������� ������� ��������	��� ��������-
���, ��	���	��% ��������������
� ������	 � 
���
������ ����	%7��� � �����. 3� �������-
������ ���������, ���������-��	�������, 
������ ���8�� 	����	��%, ����������� ��% 
0����������! � ��	����%�� � #������� 
����������� #34 ���� ��. 3.6. '�����. 

3 ��1� �����, 0�	 0���������	�!�	� �	���	 
���	�	�	, ��� ����� �� �	1���8�� ������, ��-
��������� ��� ���8��� ��	���	��� �	�	�-
���	���� ������ ���
������ �	����, ������� 
�������	���!�	� �	���	 �� �7��������� �-
��Q���> ���	�=������ �������������� �����-
�� ����, ��	���%7�
� � ��	���	��� ��+, � ��� 
���� � �	��: 

� ������� �������5 )������ �!�����6, � 
�����% ������! — �������� ���������� 
��	�������� �	�����, ��������%7�� ��-
��7�% ��������	�!��% ������!���! 
����������; 

� �����	������ ������	
���� ���� ��	�-
������� ��	���	��� ���������� ���� � 
������� ��8���� ������� ����� �	�	� 
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��������	�!��� ������!���� ��
	��� 
���������� ���: ��	�����������, ��	��-
����������!���, ��	�����	�����!���, ���-
���	��������, ��
	���	������-���	����-
�����, ����	�����-��1����� � ��. 

4��
�� ��� 
���	�������� ���
���� 	���-
�	��� — ��;��� �������� ���	�=���������� 
��!���. ��	 �����	 � ����	���!�	 ��� �����
� 
������ ��8�
� ���	���	��� (����	����� � 
�	
���	���	). 4�� �����
� ������ ��8�
� 
���	���	��� (�	�	�	���	�) �	7��	 �������� 
��	�����	������� �	���� �� ����	���!�	, 
���%�	��� � ��+ �� ��������% ���	���	-
���!��� ��
	���	���. 

4�� �	�	�	���	�	  �����	���� �	��	����-
���!% ��+ (�	��	������ ���
������ �����-
����� �	������� � ��	��������	) ��������	�-
��� � ���	������ ����� 
���	�������� ���-

���� 	����	��� � ������������ +��+ ��� 
��	������ ���������� ��1��������	���� 

���	�������� 0��	���. � 0�� ��8���� ��~�-
����� ����� ������, � ��� ����: 

	) 4	��	� +��+ �� ������	����	�� ���
�-
����� ���������� � ��8���% �	��
� ���	 �	�	� 
��������	�!��� ������!����, �	� �	����-
������	���!���. 

�) ��	�������	� ��	���%7	� 0��� ���-

�	��� ���	7��	, �� �	�����% � ������ 
������� ��8�
� ���	���	���,  ������ �
�	��-
������ ������1����!���� �������� (4 
��	).  
3 ����  0��� ���8��! ���%���! �� ����	-
���!��
� ������� � �	��� ��� �	�	� �������-
�	�!��� ������!����, �	� ��	�����������. 

�) ���	� �� ���
������ � �	7��� � �	7��� 
�������� ��	�����	������� �	���� � �	���-
�� �����
� ���	 
���	�������� ���
���� 	���-
�	��� ��������� 0�������! ����� ��� ������� 
�	�����, ��� �7������� ��� �
�	�������� 
������1����!���� �������� �� ���
�	��� �	-
�	�	���	�	. 

3 ������������ +��+ ���� ��	�������, 
��� �	��	��� �������� ��	�����	������� 
�	����  ����!���	���� 0���������� �	���� 
�� ��	����� ������!���� ��
	��� ���������� 
��� ��������	��, ����	%7���� �� ���
�	�-
�� ����	�����	, ��7�������� � ������ ���-
��1����� ��������������� ������������� 
��	�����. ����������	�� ��	�����	�! �����1-
����� 0��� ��	����� � ������������ ������ 
�	���8	%7�
� 
��	 ��������. 

3 �	��	� �������
� �����	 0�	 �	���	 �	-
���8	���. "	 ���������%7�� �	����� �����-
���� �����	7��	 �������� ��	�����	������� 
�	���� � ���� �	��8��	��� �	1��
� ��������-
�	, �	��	�8�
� �������% ��	�����	������% 
�	���� �� ���	���� �	���� �	�����, 	 �	�1� 
���������%7�� �	����� ������������� � ��-
���������. +��������� �����	7��� �������-
�	���, �����!�� ������	����� �����1���!. 

&�	�)����: 
� �������! ��	�!��� �����	������ � �����-

�� ���������� �	7��� �������� ��	��-
���	������� �	���� � �����	�����!��� 
���� ��7�������� �	7��� �	��	���� 
�� �������� ��	�����	������� �	����; 

� ����������� ���	���	�! (��� ��������-
����) �������% ��	�����	������% �	-
���� �� ���������
� ������  ������ ��-
�������� �	���	���. 

(�=����: 
� ����������� ������! � �	���� �����1��� 

�����	��� � �	�! ���������� ��������	-
��� �� �� ���	�����; 

� ������! �	����� �	���� �	����
� ������-
������. 

'��������� ��1��������	���� 
���	�-
������� 0��	��� ����������	� �	 ��	
������ 
� ������ ������ ��������	�����, ���1�� ��-

�, ��=�������	
��5 �����������. ;	7��	 ��-
������ ��	�����	������� �	���� ��������� 
������! ������! ��������	����� ����
� ���-
����	 �����������, � ��� ����: 

� ��������	
��5 �����������, �	��
����: 
������� � ���������� ��8�����, �	�-
�	����	 � ��	���	��� ��������, 	����
	-
���	��� � 	���	������ � ��.; 

� ���!8����	 �	��
���� ��7��������-
�	�!��� �����������; 

� ���	 �	��
���� ��������	�!��� �����-
������. 

* ������ �7�������� ������� ���	���	-
���!��� ���
�	��, ������� �������� ���	� 
#34 ���� �	��	�	���	�! � ��	�������	�! � 
����������  &2�* 3� (����� 3 + +) � ���-
������%7��� +��+, �	���� �� ���
������ � 
�������� �	 ��	���	��% 0��� ���
�	�� �����-
���	��� ���� �1� ���	, �� ��1��	�! �����	-
���!��
� �����1����� 0��� ����� �	��	����. 
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"������	7	%7	�� � �	����� ���7���� 

������ �	 ���� 0����������� �	���� ���	-
���	���!��� ��
	���	��� �� �������� ��� ��-
�1����� �����	 � ����8������	��� ��
	��-
�	��� ���	���	���!��� ������!����. ��~����� 
���	
�
�����
� �����	 ������� �������� 
���	���	���!��� ��
	���	��� — ������� ��-
��	��� 
������  �����
� ��� ���� �������� 
������!���� ��������! � ������ ��~��� ���1-
������ ����	�����. +������� ������	��� 
����~����%�� � ��������� �%��
� ���	, � ��� 
���� � ���	���	���!��� ��
	���	��� ����� 
#34 ����. 4�� ��	���	��� 0��� ��1��� � 
���
� ��������� �	�	�� �	 ������ ��	� ������� 
������	��� � ��
	���	��� ������
� �����	, 
�������%7�� ������! ���	��	, ���	%7�� 
������ ��� �
� ��������� �����	��	������� 
�	���� �	� ����, ���	������ �����	�� 	��-
�	������, �	������� � �	������� ���� ��-
�������. 

������ � �	���� ���!���	�!� �����	�� 
����������� �������
��, �������� �	����	�!  
� ����	���� ���	���� �	���� � ������ 	��-

	�	���	, 	����
������, ������1	��� ������	 
� ����� � ����	����� 1��������� ����, ��7�-
�����! ���������
 	�������� ��
� «��� � 
���» � «��� � �	�» � ��� ��1�� ���	�! «����� 
� �	� ���8�». 

+� �����% ����	���	 �.3. ���������� 
����������� ������� �������� �� ��
�	 ��	-
���	%�� 0����������� � ��� ��	��, ��� �	��-
�� �� �� ����	%7��� ���%� ����������� 
������! ������������1. '���� ��
�, �7��-
��%7�� � ���	
�
��� ��8�� 8���� ������-
����� �������
�� ��1�	%�� � ��������� 
����8������	��� � �	������. 

+� �����% ����
� ���	 	������ ($������� 3."., 
2�����! �.+., '	����	 �.3., ��������� �.�.) �-
7������ ���!8�� ��������� ��
����� �	 ���-
���� ������������ � ���	
�
���. ����7���� 
�� ��1�� ����������	�! �	�: «�������� � 
���	
�
������ ������ — 0�� ����� 	��-
���������	��� ��~���	 ���	
�
�����
� ��	�-
��������� � ��1��8��� ���	
�
������ �-
��	����,  ���, ��� ��	����� ���	
�
�����% 
���	��%: ��	7����, ���	
�
��, �������� 
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�	������ ��	������ ���	
�
�����
� �����	, 
�����, ����1	����, ���	
�
������� �����-
��
����2. 

������	���, ����������� 3.3. +	������-
��� (2006), /.:. *��	������ (2009), ���	���	%�, 
��� ������! �������� ����	%7�
�� �	�����% 
���	�  ����������� �
� �����	��� ������� 
������!���!%.3�������� ���	���� � ���	���	-
���!��� ��
	���	���� ����� #34 ���� 
��	�����!�� �����	��� �� ���
������ � ���
�� 
���	�. '��	���, �����! ������%7��� �-
�������	�� �������, ����� ������
� �����	, 
��������� � ��1����-��������	�!��% ���-
���!���! ��
	��� ���������� ���, �������� 
�	�	�� �� ���	�� ��7�������
� ������	, ���-
���� ��������������% ��	����� � ������-
������% �	1������ � ��	�������� ��
	�	�. � 
����! �	1�� �� ����� �������� �	����! ���	�-
��� ���!���	�!� ����������� ������������� 
��	�����, � ����	� ��	�������� �	���� ����! 
�	�����! ��8���� � �������������� �	��-
������ �
������� �����������. 

���������	��	� �������	 ����������� 
������ ������������ (3.3. +	�������	 � �	�-
������  �.3. '	������), ���	���	��, ��� ���-
����� ���	�	�� ������� �	���	�!����.  
* ����� ������, �������� ������� ��~����� 
�����	 ��7���� � ��	����������, �	����7�-

�� � ��������� ���	����  ���
��� �%�!��  
� ���8���, �	���7�� � ����7��. * ���
�� 
������, ���������	��� ���!, � �������� 
�������	 �����! �	 ���
�� ����, �����1���! 
�����	���, �	� � ��� ���	%� ���
�� �%��,  
� �����	����!, �	� �� 	� ��������	��� �	��-
���	�� �� ��7���%. 

* ���!% ��������� �	������� ������ 
������������ � ����������� �����	��� 
������� ������!���� ����7�� ���������� 
��
	��� ���������� ���, ���	 ��������	 ��-
����	, � ������� ������� ��	��� 585 ���	�-
��� � ��8	�����  1-
� �� 5-� ���. ������-
�	��� ���������!  ����!���	���� ��������  
'. ;	���� � �������	��� �.�. ��	�	)4. 

������	��� ���	�	��, ��� �����������! 
�������� �	�� ����1����!��� �����!�	�� ���!-
�� ��� ������ ������ ���������� �����	��� 
����	%7��� � �����. ��7�� �	�1����	��� ��-
���!�	��� ������	��� �������, ����%7�� �	 
���������������! ����	���� ����	�!���!% 
���� �����������, ���	�	� �����!�	� ��8� 
�����
�, ��������!�� �������!��� 8�	��. 3 
��1� ����� ���������� �����	���, ���� ��-
�	��	�  ������	���� �	 ��������� ����������-
	�!��
� �������������� �� �����, � � �������� 

���
� ����%7	� �	 ��������	��� ���
������� 
�����	��� �	 ��1��� ��
	�	� ���������� ���, 
�	� ���	�	�� ������	���, � ����� ����	%7��-
� ���	 �� ��������	��. ������! ��������-
���� � ��������� �����	���!�� ����������� 
 �	���� ���8���� �����	�� ������� ������!-
����, �	� «*��������� ����1	�! ��1����� � 
�	�	�	��� �	 ������ �������», «���	��� ����-
���! ������», «���	��� �����!� ��������� 
��������� � ����1	%7��», «���	��� �� ���	-
�	�! �� ���������». +���1����!�	� �������-
��� ������ ������������ �����	���  ����-
�	�� ������� ������!����, �����7���� � 
���������� �����	���: «���	��� ��������� 

������� � ������� ��	���», «*��������� ��-
���	�! ����������	�!��� �������������� �� 
�����». 

'	� ���	���	�� ������ ���� 	����	, �����-
�	�	���!, ��8��8�� �������! � ������� ���-
�� ����������� �������
�� ��������, ���-
1�� ���! 
���� � ��8���% ���	 ������	%7�� 
�������. 

0�-����5, �	���� �� �� ���	��� �	��  
� �	��������	��� �������� �����	
	���� �� 
����������� ������ �������� ������
� �	��-
��	�	, ��� � �������� ���
� �	1��� �	 ��-
���!�	�	�. 

0�-�����5, ������! ������������ ���-
�	%7��� �� ���
�� ��������  �	���� ���-
������� �	�	��������	��, �	� ���������� 
����1����!�	� �����	���, �	��	�����	� �	 �-
������ ����	���� �������, ������� �����-
�����	�!��� ��������� � �� ���
�� �	������ 
���	���	���!��� ����, �������%7�� �������-
�	�! �����������! ����	%7��� �����	�� 
��������. 

0-����
�5, ������� � �����	��� �����-
���	�!��
� �����	 �	 0�	�� �����	 ������� 
� ���������� � ���	���	���!��% ��
	���	��% 
����� #34 ���� �������� � ����, ��� �� 
��
�	, ��� ������ ��������	�!�� �	1��� 
�	���� 	���������	, �	� ����7�
� ��������	 
��
	��� ���������� ���, ������	%�� �
� ���-
��1���� � 	�	���� ���� ������!����, ��	��-
���	��%, 	 �	�1� ���
�������	��% � �����-
��% ���� � ��1�� ��������. 

3 ���
� �	 ��	����� �� �	�� �	����	���  
������	��, ��� �����!��� «�������������-
���» ��������� �� �������%� ��������	-
��% ����1����!��
� ����1	 ���	���	���!��� 
��
	���	��� ����� #34 ���� � 
�	�	� �	-
�	������ �� ��	�������� ��
	���. +��������� 
����������� �������
�� �����	������ ����-
������� � ������������ ������� ���
������ 
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����7�� ���������� ��
	��� ���������� ���, 	 
�	�1� �������%� ��	�����	�!� ���������� 
�������	�� ������	�	����. 

<�� ��1��� � ������!��� �����, ���-
��%7�� ������
� ������	, ��������� �	��-
�� ������	�	�����, ���������
� ��
���	 �	 
����1���� ��� � ���	
�
������ ��������	- 
���. � �	� ����	���	�� ���	
�
����	� ��	����	, 
�� �7������ ���������%7�
� ���	��	 ��� 
���������%7�
� ������	�	����. 
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Annotation. The article reveals a set of scientific 
principles that ensure the effective innovation of the 
educational process in modern higher education in the 
rapidly developing information society and globalization 
processes. The interrelation and interdependence of the 
presented scientific principles is shown. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü íà-
ó÷íûõ ïðèíöèïîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ýôôåêòèâíîå 
èííîâèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â ñîâðåìåí-
íîé âûñøåé øêîëå â óñëîâèÿõ ñòðåìèòåëüíî ðàçâè-
âàþùåãîñÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è ïðîöåññîâ 
ãëîáàëèçàöèè. Ïîêàçàíà âçàèìîñâÿçü è âçàèìîîáó-
ñëîâëåííîñòü ïðåäñòàâëåííûõ íàó÷íûõ ïðèíöèïîâ. 
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3 ����������	�!���, ������	������� 

��7����, � ������� 
���	���	��� �� ��� ��-
����� ���	� 
�	���� ������� ���
������
� 
� ���
���������
�, � ��� ���� ��������	�!-
��
�, �	��������, ���8����, ������������-
������, �������	 ������� ����������	�!��� 
�	���	� ��7���	 (� �
� ������� ���	� — 
�	���, ���	���	���, �����������) � �������. 
*���������� ���	���	��� �	 �	1��� �� �
� 0�	-
��� � ����� ���1�� ���! ����������	�� � ��	-
�����	�� �	 ��������	�!�� ����� ��������
��, 
����� �	����� �������	�, ��������	%7�� 

����
�	��% ��	�!��� � �������	�!��� �����1-
����� ������	������
� ��7���	 (�	� �	1-
���8�
� �������!�����
� �������	) � ��
	�-
��	 ����������
� �������	�	. 

������! �������������, ��������������-
���� � ���	
�
�� � �������� ����7�� ����	��-
��� ��� �	��	������ ���
������ ����������� 
�������!% 	����	�������	�!� � 	���	���-
�	�!� � 
���	�!��� ������	������� �����	�-
���, �	���	�! � ������� ���������������, ��-
�����	�������, ���������������, 
�������!% 
� �������!% � ����������� ��8����%, 
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�������� 	�	����, ���
�������	��%, ���-
���	��%, ����������	��%, �	��	������� ����-
�����	��%, 
��������	��% ����� ����, �����-
����% �	��	�����
�, ���	��	����
�, ������-
��
� ��8�����, ������ ������������ ����-
����	�!��� ��	������� 	���	������, �������-
�������, �����	������ ��~���-��~������� 
��	��
� � ������������ 	�����	���	��% � 
	���	�����%. 

3	1���8�� �	����� ��������� ��
	���	-
��� �����	������
� ���	���	���!��
� �����-
	 � ���������� ���	���	���!��� ��
	���	��� 
��8�
� ���	���	��� ��������� ������� 
������� ����	����	�!����. <��� ������� 
�	���	� �����, ������������� ���� � ���-
��� �	�������� � �	������ ����� ������-
�����
� ��8�
� ���	���	���. �, ������� �	 
���������� ������ � ���, ��� � ���� ��	���-
���� ��
�	 ��	�������	�� «���������� ��� 
��������» �	��0���������� ��� ��������	��-
�	��� � �	������ ��������
� �������	�	, �-
���	���� �	 �����	�� �	��������
� �	����
� 
��	��� ���	
�
	�� ������	�, �� ����� �	 ��-
���� ��������	��� ����	�8�
� ������, 
��������	�8�� �	����-������������ � ��	�-
������� «�������» � �	������� �	�����  
� ��������������� ���	� � ���� � ��� ����-
�	�� � ������� �	8�	��. 

3 ���������� 
���	�!���, �	�������	��� 
�	�	�	%7�� ������	������� �����	����, 
������	������� ������ �� ��
�	 ���	���	%� 
����1����!��� ������� �	 �������	, ���%� ����, 
� ��� ����, 0����������!, ��������������!, 
��������! ������	���, ������	������� ��	
�-
	�, ������	���, �	������	� �	 ���	�!��-
��	�������� �	���8���� ������� � ���
�� ���-

��. +�0���� ����! �	1�� �	����	�! � ����	%-
7��� ��� ����� ������� �	������� ����-
���! � 
�������! � ���������� ����� ��-
����	��� � ���������	��% ���������!��-
��������
� ������	������
� �����	���	 (�	 
����� ����� ����������	���� ����� �	���� � 
������	������� �����	����; �	����� �����-
��� ��	����� ��������-������� �������-
��� 	����	���	��� � 0��� �����	���� � ���-
������ 	���	������; ���	�����
� ������ �	�-
����� ���������	, �����
� ���
��������
� 
�����	������ � �������	� ������!���� � ���-

������� ������	������� �����	����; ����-
�	 ������ � ����� �������	��� �����!�	��� 
������	������� ������ � ��	��� � ��	��
	� 

� ������
	�  ������ ��������	���� ����1	-
���!��-������� ����������, ����������, 
��������� � �����	������). 

:�� ������������, ����������	�!�� �	�-
7����� �	���� � ������	������� �����	���� 
����	%7��� ����� ����	�	�!� ��������� 
��� � �� ����� ������	�! �������������� �� 
0��� �	���� — 0�� ����� 0���������� ������ 
�	������ �
� ��������� ��������� ����1����!-
��� �����	��� �	 	���	������, 	 ������	����-
��� �����	���� — �	� ���� �� �	1���8�� �-
�������� 0��
� �	������. '���� ��
�, ������� 
����	����	���	��� ��� �	����  ������	���� 
��������� �	 ������ �	����� ������ (�����! 
�� ��������
�����
�) ���	���! ���������-
���������
������ 	��	�	��� ����	���� �	�� 
� ��7	�!� � ���	���	���!��� ������ �	 
«����� �	���». 

+������ ����	����	�!���� ��������	�� 
��������	��� ������� ����	���, ��	���%7�� 
���������� �	�� ����������	�!��
� �	������ 
�������: 	�	���, �	������, �����, 
������	, 
����	���	���, 	���	���, ������	���	���, 
�������� ���������	���. 3 ���� ������� � 
������ ��� ��
�	 ���� �����	�� � ��~���-
���!��� �	���	� ������� ���
�	��, �� ����-
�	��	������
� ������
�, ��������
� �	�	���-
�	 �	������ � �	��������� ������ �
� �� ����� 
� �� ������	��! ���	
�
	�� �	� 	��������!-
�	� 	������	� ������	 ���������. ������	-
�	! ��	���!���! ��8���� �	�	��, ���������� 
�	�	���. +�� 0��� ��	���!���! ��8���� �	�	�� 
���	� �� �����	�	!  ������� � �	������ 
��	����� ����	%7���� �����	�� ��� ������-
�� ����������!����, ������������ ��� �� 
���8��
� ��8����. $������� ������� ��, 
��� �����	��	������� ���	����� ��������� � 
��
����, � ��� ���� ��8���	�	���� ����	�	-
���!��� ����������	�!��� ������ ���1�� ��-
7������!� �	 0�	�� 8���!��
� �������� (�	 
0��� 0�	�� ��������� ��������� ������� �� ��-
�	����� �����	��, �	��� �������� �	 ���	-
������ ������, �������� �	 ��������� ������, 
�������� �	 ���	������ ������). '���� ��
�, 
���	
�
� ���������� ������ � �����	��	�-
����� ���	���	�! �	� ��	���!�� ��������! ��-
��������	�!��� ������ � �	������	���� ����	-
�	���!��� ���	����. 3 ���	���	���!��� �	��-
������ ��8�
� ���	���	��� ���1�� ��	������-
�	�!� � ��������	�!� ���	
�
�� ���� �� 
�	�����%  0�	��� 8���!��
� �������� ����� 
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������ ������! 	���	������ ����������	�!-
��� ������ � �������� � �� ��������
� ���-
������� � ����	�	���!��� ������!���� �� ��� 
���	� 	��������� � ���	��������� �	����. 
������! ��	����� ���	
�
�� ��8�� 8���� ��-
���������!���� �������� ���1�� ���! �	��-
��	������, 0����������, ������	���!���. 

���	����� �����	�� ����������!���� � 
����������� ��8� ����������� �	 �	����� 
� ��������
������ ������� � �������� ����-
���	 ����	����	�!���� ��������	�� 0�����-
����� �������	� ��� �	������ �������, 	 � 
�����	������� ���	���	���!��� ������ ���-
�����	�� ����� ��� ��� ��������	��� ��-
��������	�!��
� ����1	 ���������� �������, 
���8��� 	���������	���, ��	�!��� ��������-
���������� � �������� ������� � �������-
��� �������!������ �����	����. +������ 
����	����	�!���� ��� 0��� ��	�!�� �������-
�	�� ������� ���	���	���!��
� �����	 �	 �	-
�������� ����� ������!. 

+�����	�	����� ���1�� ���! �	��	���	�� 
�	��������� � ������������� �������� ����-
�� � 	�������� ������	�� ������ �������-
�	����� ����������	�!��� ������ (��� �� �7� 
�����	�	%� �	� ������, ��	���%7�� ����� 
�����������
� ��8�����) � �	 0��� ����� 
���1�� ��7������!� ������� ���������
 
�� ������������, ����1����!��� ���	���� � 
��������. 3�!�	 ���!8�� ������!���	���� � 
���	���	���!��� ��	����� ��� ����� ���	���	-
���!��� ����1����� �	����� �������	� ��� 
0���������
� �	������ � 	���	������ �����-
�����	�!��� ������ ������� (� ����	%7��� 
� ���	
�
��) ���%�: ������ ��0�	���
� �����-
���	��� ��������� ������� +.6. 2	�!�����	 
� ".&. /	�������, ������ ���������
� �����-
��� #.�. #	������	, ������ 0���������
� 
���
�	������	��� � ������-������	���!��� 
������!���� 3.�. �������	 � ��. 

3 ����	����	�!��� ������������ ���	
�-

������ � ������
������ ������	����, �	-
���	�  ��������� 
���� ���8��
� ������� � 
�� �	�	�	 ����������� 
���� ����� ����	��� 
�������! ������������ �����	��	������
� 
��������	��� � ����	%7��� �	��� �������-
��� ��8�����, �	�: ���������!, �������!, 
���������!���! � �������������, �������-
���!, ���
��������!, �	��	������!, ������-
���!, ��������! � �����������	����!, ��-
	�������!, ���	������!, �����������!, 0�-

�	������!. '���� ��
�, ���� �	��	���	�� ���-
��� � �������
�� ��������-����������	���
�, 
��������-�	����	%7�
�, �����	������
� ���-
�����. :�� �� �� ������������ ����1���� 
�	�� �	 ��	����� ��������%7�� ������ ��
� 
���	���	���!��
� �����	 (	 �� � �����!��� 
���	
�
��-���	�����) �	 ����� ��	���	��� 
�������	 �������������, �������������, 
�����1����, �� �	�! �������, ������8�� ��� 
�������� � ������	�������� ��7����, �� �-
7�����	�	 ��. �������������� 	�	��� �����-
��� � �����8����!���� ������ — ����	���-
�	�!�	� ���	
�
����	� � ������
����	� �	�-
�� 	�� �� ���, 	 ���	���	���!�	� ��	����	 	-
�	 �� ���. � ���	, ��
�	 �	�� ����! �	 ����-
�	����� � �������!������ �����	���� ��7�-
��	 � � ������� �	8�	��, �	�� ���������� 
������!� � �����������% ����	����	�!��
� 
�	����
� �	����� � ���	
�
��� � ������
��, 
�	� �	� � �����	������� ������� ��������� 
�	����-������	���� ������� � ����1	-
���!��-������	�!��� ������� �� ���	
�
��� 
��
���%7�� � ���	
�
��� �����1	%7��, ���-
���	���!���, ���	������, «��~������», «�	�-
���	������», � ���	
�
��� «�-������!����», 
«�-��������	», 	 �� «���	�����» ��������� 
������
�-���	
�
������ 0��������, ������-
��%7�� �	 �	�� �����	�������. 

+����!�� � ����1	%7�� ���� �
���� ��-
������%� �������	������!, ����������!, 
��������!, � ����������	��� � ��	���	��� ��-
���	������
� ���	���	���!��
� �����	 ����-
������ �	���	�!�� ����!���	�! �����1���� 
����
�������
� �������	. '�	��, ������	
�-

��	 �	� ����	, ����	��	� �	 ����
����� 
���	 �	��	���	�	 ".#. /	�	������ �7� � �	�	�� 
��!�������� ���8��
� �������. 

����������� ������� ��������, ��1���, 
	����
	����%7���, ������� � 	���	���-
��% ����� (� ��� ���� ������	�!���). 

3 ��������, ���
������� �!��������	
��� 
����� �%��� ���	���	���!��� ��
	���	��� �	 
��~���-��~������ � ��~���-��~������ ������� 
��1�� �������! ��������: «���	
�
-����	- 
%7���», «����	%7���-����	%7���», «���	-

�
-���	
�
������ ���7����», � �����	����-
��� ����� «����	%7���-������	������� 
�����	����», «���	
�
 — ������	������� ���-
��	����», «����	%7���-������	������� ���-
��	����-���	
�
» � ��. * ����� ������ ����
�-
����, �%�	� ����	 ���1�	 �	�����!� � ����-
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��� ���	������
� �	�������. * ����� ������ 
����	, ���1�	 ���	�	�! ���������!% � ���8-
��� ����������� � ����������������!%,  ���-

�� ������ — ������!� � ��������% � �	���-
��%, �������� �� ������� �	������� � ���	���-
����� ������� (������� �	�	) � �����	7	�! 
� �	��������, �� ������7������� �	�������� 
���� �������. 

* ����� ������ ����
�������
� �������	, 
���	���	���!��� �����, ��~���� 0��
� ���-
��	 — ������! ���	
�
	 � ������! �����-
�	 — 0�� ��������, 
�����
�����, ���������� 
�����, ������� � 	����
	���	��� � 	��-
�	�����%. * ����� ������ ����������� ������-
���� ������	�! �	����� ����1���� ����
����� 
� ���, ��� �����!�	� ���� ���������� �	 �-
���� �� �	��� ���� �����!�	��� 0��� �������-
���. <�� �7� � ���!8�� ������ ������� � ��-
�������	��� ����������� �� ����8���% ���-
���� �	� ����� ( ������ �� ��������	�!��-
��, ���
��	�!���� � ��.). +�� �	��	������ 
���������	��� ���	���	���!��
� �����	 ��-
�������� ������	�! �����1��� ���������� ��-
���������: 

� ����������! �	� ���1��������! ��	-
������� ��������	�!��
�, ��������
�  
� ��������	�!��
� �	������ ���	
�
	  
� ������	; 

� ����������! �	� ��������-��������
���-
�	� ����	 �� ���!�� ���	
�
������ ��-
���	��� � ����� �	 ���8��� �����	����-
��� «������» � ������, �� � ��������-
�	��� � ��	���	��� 	�������� ��	��
�-
���� ����������	���� ���	
�
������ 
�����	��� ������ ���	���	���!��� ��
	-
���	��� �	� 	�����	������ �����; 

� ����������! ���
������� � ���
�����-
����� ������� ��	���������� ��� 
�����1��� ���� ������ ���	���	���!-
��� ��
	���	��� � �	 ����� ����
�	��� 
��  ���
��� ���	���	���!���� � ���-
	�!���� ����	��. 

$�	
��	�� ���8��� �����������, ����	 
�������� � ���	�������� �������, � ��� ��-
��, ���	��1��	%�� ���	�������� ������
�-
����� ������� � ��~����� — �	� ������-
	�!��� ����. 

��	��� ���	���	��, ��� � ���������� ��	�-
���� ���	���	���!��� ��
	���	��� �	��%�	��� 
���1���� �� �����	�������� ���� �	 ��� 	�-
�����
� ��������� �������, ����, �������
��, 

�	��	���	���� � �	����1��� ���	���	���!��� 
��	����	. �, ����, � ������������ �	��� �� �� 
���� ���������� 
������ � ������������ ��-
��
�	��� �	��� � ��	����� �� �������	� ����-
�����	��� � ��	���	��� ���	���	���!��
� ���-
��	 �	 ����� �����1����, ���
������, ���-
����������, �����������, ���	��	������ � 
��	�!���� �� ���	��� ��8! ����	����� ��	-

����	�! �	 ���8��� �������!������ �����	-
���. /	��� ������ �� ������� 1��	���
� ��-
���!�	�	 — ����
� �������� ���
������, ���-
������%7�� ������� �	��	��	�. <�� ����-
����� � ��	�����!��� ������ ������ ��� �	 
��	����� ����
� �� ������� ������ ����� �	 
������ ��� ������������ ��8� �������. 
$���� ��
�, «1�������� ���� �����	���» �� 
��
�	 ���	�� ���
��. :�! ��	 ����- ���� ��-
���	��� ��1��	�� ��� � �����	�� ���! 	���-
	�!���, ���� «�	����	�!��� �����» �����	��� 
��������� � �	���� ��	��������
�. *�������� 
	� ������ «�����	������� ��������» �	�����-
� � ��������� 
��� ���8��
� ������� � ��-
�����������	�� �	� ��������, ��������%7��, 
� ��� ����, ���8��� �����	���. +�0����, �
�-
��� 
�	���� ���	�	����� 0����������� ���	��-
�	���!��� ��
	���	��� ������� �� �������! 
���
�������	�! �����1��� �����	��� (� ��	�� 
�	������ ����������	-�	����	�!��
� � �������-

�, �����	, �������
�� ��������	��� � ��.) � 
������	�! �� ��� ���
������ ��������	��� 
�����������
� ������. +�� 0��� ����� ����	-
��� ������ ������! ���
������ ������������ 
�����1���� � ����� ��8�� 8���� ��� ����� 
�����
� � �����������
� ���	��� �����	��-
����� ������� ���	���	���!��
� �����	. 

3 ��	��������� ������������ ���	
�
���-
��� ��	����� ����� ���� ���������	��� � 
��	���	��� ���	���	���!��� ���� � ������� 
�	 ����� «��	�����-����������	���
�» �����-
�	 � ������-����	�	���!��� ������!���� ��� 
����	 ����
�������
� �������	, �
�	�� ��-
������ 1��	� ����	 (�������) ��
�	 �������-
���	�� �	 ���������� ��������� ������ — 
����	��� � 	������	���. 3 �	��� ���	� ������ 
����
�������
� �������	 �������� � �	�-

�	��	��% 0���%������ ��1��8��� ��	���� 
1���� ���� �	 ��������� � ����1	%7�� ��-
��, ��������%7�� ��������	�!�� ��	����� 
����	�	���!��� ������, � ��	���������� 
���	
�
������� ��	����	�� — «������!», 
«�	����!», «�	�! ��	���». #����	��� �������� 
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������	��� ��� 0��� �	 ����: «�	��� ������	-
��%», «�	������!», «����������� ������	-
��%», «���8�� �	�! �	���, 0��	���», «�������! 
������». <�� ������� �� ���%� ����
� ��7�
�  
 0���%������ ��1��8��� �	����� �����	�-
����� � �	������	���� ��	����������� 1���� 
����  ��~���	�� ����	��� � ���
������� 
������	������� �����	����. *�������� 
�	������ ����	�!��� ����8���� �������� 
� ������ ����	���, �������� ������� 
�	����� �����	������ � 	������	���, 	-
���	������, 	�����	������ � ���	���	���!-
��� ������ � ��� 	����	���	��� � �����-
�	�������, ������!������, ��������	���-
��� �����	���	�. 

3 �����	������� ���	
�
������ ������!��-
�� ���	�! 	����� �	 ���	��� ����������� � 
���	������ ������ ���: 

� �������
� �����	 ������	�� ��~����� ��-
��	��� � ����	�!�� ���	���� �!������-
��	
��� ����� ���	���	���!��� ��
	���	���; 

� ����	���
� � ��������
� �����	 ��-
��	��� � ��������	�!��
� �	�������� 
(�	� 0���%������ ��1��8��� ����� 
���������
� �	������); 

� ��������	�!��
� ����������	��� � ������-
���	��� �����	 ����	��� � ����	�	���!-
��
� ��~���-��~�����
� ��	����������; 

� ���	����� ������� � ��	������ �������	 �� 
���	�������� ��������� ������� � 
�	��������; 

� ����	���
� ���	����� 	�������	�� 
(	��	�	���, ��������-������� 	��-
�����������, 	��	���	���	���, 	������-
�����	���, 	������������	���, 	����
	-
���	���, 	����	���	���, 	�����	������, 
��������, 	�����������). 

#� ������1��	��� ����	: «��� ���!8� 
�	����	 ����	 ��� ���!8� ������� ������ 
��	 �����». 

3�!�	 ��������� �����	������ ������� — 
«������� �� �	�	»  ����� ������ ����
�����. 
+� �����% 3.2. $��	���	 ������� �����1�� �	 
���� ������� — ��
	-, �	���-, �����- �������. 
"	8 ���� ���	���	��, ��� ��
	-������! — 0�� 
���	��� ����	%7�
��, �
� ��������-�������- 
����� ����	�	���!��� ����, ��������	������ 
��~���-��~������ � ��~���-��~������ ����; 
���	�����	� ����	 ��������
� ������	��-
����
� � ������!�����
� �����	���	, ����	 
��������
� ��	���, �	���-������! — ������	-

������-������!�����-��������	������ ����	-
���� ���	��� � ������	���  ������ �� ����-

�	���. �����!��� �	������� ������	������� 
���������� �	 ����	�	���!��% ����� � �� 
��~����� �	�	��������� �����-������!. 

+������� � ���	�������� �������, ����� 
�	���	%� ��������	�! �� ���������� �����, ��-
����� �� ��������� �� � �	�������� �������. 

+������ �� ���	�������
� �������, �� �-
������ �	�	 � ����� �	����� ����� — 0�� � 
��! ������� � ����� ������� ��
	���	���, � 
������ �������  ������ ��������	�!��-
��������� �����	��	������� � ����������� 
�	������. 3 ������	���� �	� �	�	����	��� 
�	�: ���	��� ���������������, �����������-
����, �������� ���������� �����
� ����	 
��8����, ����	��� ������	%7�� ����������� 
� ��������� ����� �� 0��� ���	��� (���
�	 
����������	7�� ��1��8��� ����� �	���� 
�������) . <�� � ��! ���������	 �	������-
��
� ������	���	��� ����. 

+����!�� ��~���� ���	���	���!��
� ���-
��	 �	�	����	%�� �	� 	���	����	%7��� 
�����, ���������� �����! 	������  ����-
	���6 ����	�	���!��� ������!���!% �������� 
� �� �	������� �	 ��5�	���-������������� ��-
����2����� 0��� �������  ������ ����1��-
��� ��8� ���������� ��	���	��� ����
���-
����
� �������	. /��!�� � 0��� ���	� ������ 
��������	�� ��	�!��� �	����	 ������	 — 
��~���	 ����	���, ������	���	���, ��	������-
����. +�� 0���, �� ������ — 0�� ����	��	� 
�����������! ��� ��������
� 	���	�!��
� � 
�����������
� �	������  ������ ���������, 
�����������, ���������������, ���	�������-
�� ������� �	� �����. 4�� ����� ������-
�����
� ��7�������� �
� � ���	���	���!��� 
������ � ���
������ �	
����� (����������-
��� �	 �	�!���8�% ���	
�
�����% �	���� � 
���	���	���!��� ��
	���	���� ��8�� 8����) 
��� ���%��� ������������ � ������
���� �	�-
���� ������
�-���	
�
�����
� ������1����� 
����	%7���. 

+����	�	� �	����% ���% � ���, ��� ������! 
� ���� �	������ � 	���	������ ���!�� ��
�	 
��1�� ��	�!�� � 0��������� ���������!  ����
� 
�	��������
� ������ �	 ���
��, ��� ����� ���-
���! � �	���8��! ������������ �	 ��~�������� � 
��~�������� �������. 4�� 0���������� ��	���	-
��� ����
�������
� �������	 ���������� ���-
���	�! �����	������� ��� ���	
�
��� ����� 
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���	����	
�����. +������ ����������!���� � 
���	
�
������ �	��� ��� ������ � ������	� 
�	 ���������� ���� �������	��� 2.2. 2�	�	��-
���, 	 �	���
� �	�!8� �	 ����������	����� 
������ ��� ����������	� ". $����. 3 ���	
�
�-
����� �	��� ������� ����������!���� �	7� 
��
� ��������������� �	� «������ ���������� 
��
�-�� ���-��». #� �	������� ������ ������, 
������� �	�	����	%� ������� ����������!��-
�� �	� «	���������% 
	�����%, ������� ���-
��������1�����», �	������: «�����������	-
���������	», «��	��������� — �����	�������», 
«��������� — �	�����», «����� ����8	��� — 
��	��� ����8	���», 	������� ����� � �����  
� ��. 

*��~���� ���	���	���!��
� �����	 ���1�� 
����	������ ����	�! �	����% �����	����, 
�� 
���%� ���� �	���� ������, �1�����, ������-
���, 	�
������ � ���	�	���!��	 �	�	��% ��!�	 
�������������� � ������� �����������1���. 
+��	
�
 � ������� � �����	������� ���	���	-
���!��� ������ ���������� ���1�� ���! �-
�����	������ � ��	���! ��������
������ ���!-

����� ����	��� � ������	���. 3 ������ ���-
�������� ����������� ������������ � 0���-
������	�!��� ������	��� ���������� ���1�� 
���! �������� �	� ����1����!���, �	� � �����	-
���!��� �����!�	��. /��!�� �	 ����� �������-
��� ����1����!��
� � �����	���!��
� ��1�� 

������! � ���	��� ��������	�!�� �����	��-
����� ���	
�
������ ����, �������, ����-
��� � ���	
�
�� � ��������	�!��-��������� 
����	�	���!��� ������� � ��������. 

3 ��8�� ������� �	�������� ���	���	���!-
��� ����� ������ �	 ����!���	��� ��	�-
����� � �����	������� ��������. ��� �� 
���1�� ���	�����, ����	���, 0���������� 
«���	������» ��������! ���
 ���
	, 	 ��	����-
�	�!� «�	� ������� �����������1�����». 
+������ ����������!���� ��������� �	�1� ��� 
��
�, ����� ���	�	�!, �	� �� �����	������ �	��-
��� �������� ��	���������%� ��1�� ����, 
��	����	����	%� ���
 ���
	 (����	� � ������ 
��� �������� ������������), ��������	%� � ��-
������ ���� ���������������� �����	��� ���	-

�
������ ���	���, �������, �������. 
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Annotation. The article discusses the conceptual 

provisions and basic principles of the educational sys-
tem of V.A. Sukhomlinsky, the author seems ex-
tremely relevant and in demand for modern educa-
tional reality, which is associated with a critical and 
at the same time constructive rethinking of the ex-
perience of educational reforms in Russia. 

The article draws attention to the significance of the 
pedagogical heritage of V.A. Sukhomlinsky in the 
prevention of deviant behavior of adolescents, empha-
sizes the importance of quality organization of social 
and pedagogical work of teachers of various types of 
educational organizations, specialists of social and 
medical services, specialized centers for adolescent 
children and young people, employees of the IES ATS, 
commissions for minors and their rights , to prevent 
deviant behavior of children and adolescents. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îáñóæäàþòñÿ êîíöåïòóàëü-
íûå ïîëîæåíèÿ è áàçîâûå ïðèíöèïû ïåäàãîãè÷å-
ñêîé ñèñòåìû Â.À. Ñóõîìëèíñêîãî, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèåñÿ àâòîðó ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíûìè è âîñòðå-
áîâàííûìè äëÿ ñîâðåìåííîé îáðàçîâàòåëüíîé äåéñò-
âèòåëüíîñòè, ÷òî ñâÿçàíî ñ êðèòè÷åñêèì è âìåñòå ñ 
òåì êîíñòðóêòèâíûì ïåðåîñìûñëåíèåì îïûòà îáðà-
çîâàòåëüíûõ ðåôîðì â Ðîññèè. 

Â ñòàòüå îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà çíà÷èìîñòü ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ Â.À. Ñóõîìëèíñêîãî â âîïðî-
ñàõ ïðîôèëàêòèêè îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ ïîä-
ðîñòêîâ, ïîä÷åðêèâàåòñÿ âàæíîñòü êà÷åñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ïå-
äàãîãîâ ðàçëè÷íûõ ïî òèïó îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé, ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíûõ è ìåäèöèíñêèõ 
ñëóæá, ïðîôèëüíûõ öåíòðîâ ïî äåëàì äåòåé ïîäðî-
ñòêîâ è ìîëîäåæè, ñîòðóäíèêîâ ÈÄÍ ÎÂÄ, êîìèñ-
ñèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ 
ïðàâ, ïî ïðåäóïðåæäåíèþ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ. 

Key words: humanistic education, educational system 
of Sukhomlinsky, all-round development of personal-
ity, pedagogical heritage of V.À. Sukhomlinsky, devi-
ant behavior of children 
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����	���	��� �	�������� ��������
� �	-

����� ���	
�
�����
� ����	 3	���� ����	��-
�����	 *���������
�, ������� � ��� ��1����� 
������
� ������������ ���	
�
������ �	����  

� ��	������ �����	��� � ����7�� 
���, ������-
���	 ����������� 0��������	�!���� �����	�� 
� ���	�� �����	��� ����	�	%7�
� ���������. 
3 ���������� ����
����� ��7���� ����	�	�� 
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����1������! ��	�����!��� �	�� �����, ���-
������ � ������1� �� 
���	���	, ���
�� ��-
7�������� ��������� (� ��� ���� � ������-
�	 ��!�), ������������ �	 ��������	��� (��-
�	���	���, �����	���, �	������) ����
� ������-
���, �	��%�	%�� �����	�� (���������) «���-
��
� ����	» ��������� � ������1� �� ��7��-
�����-��	����� ������� � ���	�� �	�����-
��� � �	������ ��������� 
�	1�	���
� ��7�-
��	, �	������ ��
���	�!��� ���� ���	���	-
���, ���������� ��������	 ������%7�� �����, 
�	����7��� �� ���%������ � ��7�������-
��	����� ����� ���	�!��� 	�������� � �-
������ �	������», ��� �� ���
�� ��~����� ��-
��	����� ���������� � ���������, ��	���	��-
8���� � ���������! � ����������� � %��8�-
��� ����	��. 

"��!�� �� �
�	��!�  �������, ��� ���-
������! � ������1��� ���� �
���� ���1�	 
�	�	����	�!� �	� �	���� �
���� �	����	�!-
��� �����	���� ��	�� [1]. * ������
������ 
� ���	
�
������ ����� ������, 0�������� �-
��7����� 0�� ����1���� ��~������ (�	��-
���!� �����1���), ���1�� ��
�, � ��� ��
�, 
��� � ����������� � ������1��� ���� ����-
8���� «��������1���� � �	����» �	�����!� 
���	��� 1����������!���� ������%7�
� ����-
���	. 3����� ������! 
�������� ����	����� 
(��� ������������ ���������%7�� ��������!-
��	� � ������ ������� �%���) �����	�	�� 
(��1�� �����	�	�!) � ������������ ��������� 
�������, 	 ����7�� � 0��� ����	�� %��8�-
��� �	���	���� � �	���	���� ����� (��1�� 
��������!) � �	����	�!��� ���� 1�������� 
��������. ���������� (� �	�	��% 
�������-
�����	����) ������ ��	���������, 1��	��� 
«�	���� �������», ������	��� �	 «��!��% 
������!» — �	�� ���������� �����	�� ��-
���������
� ��������� ����� � ��������� � 
���	���	���!��� � ���� ���	�!��� ���	� [1]. 
4	���� ����1���� �� ������� ����� ���	�!-
��� ���������, ���	�� �� ��������� (�	������) 
���������	%� �	1���! �	��������� ��
	���	-
��� ������	�������� ������!���� �� �����-
���1����% ��	���	��8���� (� �����������) 
��������� � ������1�. 

&����	�!��� ;	��� �& «�� ����	� ���-
�� ������	����� ����	�������� � ��	���	��-
8���� ������8����������» ���������� ���-
���	����� ����	�������� � ��	���	��8���� 
������8���������� �	� «����� ���	�!���, 
��	�����, ���	
�
������ � ���� ���, �	��	����-
��� �	 ��������� � ���	����� ������ � ������, 

�������%7�� ����	��������, ����������-
��, ��	���	��8����� � 	�����7�������� 
�������� ������8����������, ��7������-
��� � ����������  ��������	�!��� �����-
�	�������� �	�����  ������8�����������  
� ��!���, �	����7���� � ���	�!�� ��	��� 
����1����» [12]. 

3 ������
�-���	
�
������ ��	����� ����-
�������, ���  ���!% ��������1����� �������-
��� (� ��� ���� � ���������	����) � ��������� 
����� � ��������� ���1�� ��7������!� ���-
���� ��� (�������8�� �	��	��� «������	���-
�	») ���	�!��-������
�����
�, ���������
� 
� ���	
�
�����
� �	�	����	, �	��	������� �	 
�����	���	��% ���������� �����	���!��� �	�-
����� ���	�!��� ���� �	 ������!. 3 0��� 
����, �	� �����	������ �	1��� ���	���! 
����	��� �� ���!�� �	 ��	�����! ���	��� 
����	�!��� ���	�!��-������
�-���	
�
���- 
��� ���
�	�� ������	����� �������%7�
�� 
��������� ����� � ��������� (� ���	���	���!-
��� � 8������ ���	�!��� ����), ���!�� �	 
�	��������% ��
	���	��% �������
� ���	
�-

�����
� �����	 � ���	���	���!��� ��
	���	-
���, �	 ��� �������� ���	������ ���� ���-
���!���� +��	
�
	 — 2�	1�	���	 3	���� 
����	�������	 *���������
�, � �������� 
�
���� � �	���� ���	
�
������ ��	����� 
���	7	%�� �����	����� �	� ���	
�
� � ����-
����, �	� � ����	���� ������������� ��-
�	����  ������	������ �������%7�
�� ����-
����� ��������� (��������� �4" �34, ��-
��	���� ���	�!��� � ���������� ��1�, 
������!��� ������� �� ���	� ����� ��������� 
� ������1�, '4" � ;+). 

���	��, ������ 3.�. *����������, ����� 
�� ������ � ������������ ���	
�
������ ��-
�� 99 �������, � ��	�������� ������!���� 
���	�	� �����������! 
������
� ����	��� 
��	������� ���	
�
�����
� �����	, ������-
��-���������� ����� � ���, ��	����	�����-
��� � ��	���������������� ��� �����, 0��-
������, ��	���� �	��� �����	��� — �
� �	-
�	�, ����1	���, ���� ��
	���	���, �����, 
�������, �������. :��, �����	� ��, � �������� 
����� ���	
�
�����
� ������� ���������! 
���� �� ����� �� ����!��, ��
	������� �����-
�� 0��� ����� �	��8���. /��!�� �	 ����� 

	�������� ���������
� �����	 �����	��� 
�����1�� ���8��� ��������	��� «
	�����% 
�������», �� ���������� �	������. ��%�	, 
��������	
	%7�� � ���	
�
������ �������-
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������ 3.�. *���������
� ������! �����	��� 
� ������	 ��������
� ����8���� � ����1	%-
7�� �
� ���������!����, �����	��� ���
� 
���
	 � ������������� ����� �������, ���	-
��7	�� � ��7����� �, ��� 
�	����, ����� ��-
������� ����!%. '	� ������! � �	� �������� 
8����, �� ��
�	 ���������	�, ��� �	�	�	 8���� 
�� ����� �����	�! ��	���, �� ������! ����� �	-
1���, �	1� ����� 	��� �	�������, 	��� 
������� � ����������	�!��� �	������ �������� 
�� ���� �	������ �
� ���	, 
�� �� ��1�� ��-
���! ���8���, �������! ���, �	����! � «���� 
��������	�!��� 6»,  ������ �	 ��	�������% 
���!����, ����������� ���������, ��� �����-
���� ��� ����	�	�! ��� �� ����������, 	 ��-
����� ��
	���. 

"	��%�	��	� �
���� ���	���	 �������!-
������ ������� � ��7���� �� ��1�� �� 
��	���������	�! 1����������!���! ����-
��%7�
� �������	 (� �
� ����������� ����1�-
���), �	��� �
� ����� ���������� �����	 ��	�-
������� �������� (����������) � ����� ����-
���: «'	� ���!, ����� ���!, � �� ����� ���!, 	 
���! �	 ���1��� ������?». 3� � ���!8�� ��-
���� �������%7��� «����� ��	���������» 
���������� �����������! �����	 �������� 
����������
� ��� %��8���
� ����	�	 (���-
��� ���7����� � �����) «��1�� ���, ��� 
��! ��	���!�� (��	�������) � ���, ��� ��
��», 
����	����	�� ��	��
�% � �	����� 1���� �	 
«���	�����% ��	
�	����», ��������� ������	 
� ����1���% ������ 0
��������� �������-
��� ������ � ��
��� ������ [2, . 196]. ��-
������ «��������	�����	��� �����������
� 
��������
� ���!�����-���	���	���!��
� ���-
��	���	», �������� � ���������% ��������	 
�����, 1���7�� � ������� ��������
� ����-
0������	�!��
� ���������	, � ��	�����!��� 
������ ��~���%7�
� �	��	�������! �� ��-
�	1����� ������������ ���	�!��� 	�������� 
[3, . 23-31]. 

+���	������� �7�7���� 0��������	�!��� 
���	7�7������ «�����
� �������	», ������-
�	����! (��������) ����������� � ���	���-
��� ���� � ������ ���	�!��
� ����1���� 
��~����� 	���������% �	���1�����! � ��-
����7���! ����� � ���������. 6������ «���-
������	 ���� �%���», ������� «�����1����-

�», «��������
�» ��~���%� ��
	������ ������ 
�	������ � ������%7�
� �������	 ���!������ � 
��7�������� ��������� ������	���, �����-
���	��� ������	������� � ������� ������-

��� �	�	�������� [3], ��� ��1�� ��~����! 
������� ���
�� ��	
������ ������ � �����-
����������� � ������1��� ���� (� �	�����, 
������!��� ������ 2018 
��	 � '�������� 
�������
������ ������1� ��������� '���). 
"����	����	� ���	�!�	� � ��������	����	� 
������������! � ������7���! ����� � ����-
8����� � �������	��, ���������! �	��-
���! ������������� ��8���� � �������������� 
1�������� ��������!��	�, 	���	������%� ��-
�1����� ������������ � �����	���� ������� 
���������� ���	���	���!��� ��	�����, ��~�-
��%� �����������! ���	7���� � �������� �	-
����% ������������ ���	
�
������ ���� — 
����� ���	%7�
�� ������
� ���	
�
	 3	�-
��� ����	�������	 *���������
�. 

'�������	�!��� ����1���� � �	����� ����-
���� ���	
�
������ ����� 3.�. *�������-
��
�, ��������	%7��� � ���	����� ���8��� 
�	� «����������», 	 � «�����%������� ����-
��» � ������������ ���	���	��� �	 ����1� ��-
��� �����	�������, �� ���!8�� ����, �	� ��-
��������, �
���� ����%�� �������	��� ��-
������	�����, �����!�� � ��7�������� ��-
�	��� �	����� ���������� � �����  ��� ���-
���������� ������������ ����	 ���	���	-
���!��� ������ � ����. 

3 �����% ������!, 0�� ���	��  ��������	-

	%7�� � ���	
�
������ ���������� 3.�. *�-
��������
� — �������� «��������� �	����	� 
������!». 3����	��� ��������� �	������ 
������� � ����	� 3.�. *���������
� �����-
���	��� (� ��	���������� ��	�������) �� 
���!�� �	� ���	
�
����	� ���!, �� � �	� ���	
�-

������ ���	� [4]. ������ *����������, ���-
��� � ������ ���	
�
���, ���	 ����������	 
������	 �����	���! ���% � ���������� �	�-
����� ������� ������%7�
� ������	 �	� �	�-
�������% �	����% ��������% — ����	����	 
�
� ���	
�
������ �����, �������8�% ���-
��7�� ��	�������� �����7���� � ����� ���-

�	������� �� +	���8��� ������ 8���� [4]. 

3 �	����� ����	�� «+������� �����	��� 
���������, �	������ �������», �����	����-
��� *���������� �	 ���	��� ������ ����-
�� ������	 ���	
�
������ �	��, ������	��	� 
�� �	�	��
�	 8���!��� �����	���!��� ���-
�� ���������	�	 
��	��������% �	��	����-
���! �����������
� ���	���	���: ��8	� (�� 
������	���� �����1����) �	����	�!� ������� 
� �	���-���� �	��	������, ���	
�
 � ��� 	��� 
������%� �
� �, ���������, �����	%� �� 
��	���. 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

� 4 / 2018 38 

+�0���� ���������� �	������ ������� ������	 
*���������� ��������	�� � ��	�!��� ��	���-
�� ��
	���	��� ������-�����	���!��
� �����	 
� +	���8��� 8���� �	 ����� ������
� ���-
���	. 3��������� �	������ ������� — ��! 
�������� � ������� ����� �����	���, 
���%�	%7�� ����������	��� ��	��������� 
��	������	���� ��������- � ���	�!�� ��	-
����� ������� [4]. 

*��������	��%7�� � �
� ���	
�
������ 
�	����� �����	! �	��	�������! ������-
�����	���!��� �	���� �	 �������� 8���!��-
�	� ������ ��	�������� �	����, ��� ������� 
�������	 «
	������ �������» � �� «����-
������ �	������».=���������! ���1�	 ���! 
���1��� � ��������. ��%�	 ��, ��� �������-
�	��� �������� � 1���� ����7� � � 8����, � 
�	�����, ���1�� ������	�!� �	 ����� «��	�-
������� ������», ��� �������, �	� ��	���	� 
3.�. *����������, — ������ ��� �� — ��-
�	���	���, �������� ��
	����, �������� �	���-
���, ��������� ����8�����» [11, . 39] ;	�	-
�	 8����, �� �����% ���	
�
	, �	��%�	��� � 
���, ����� ������, ���	���	� ���������� ����-
������
� �	���	, ����
	� ��	��� ��������-
��� ������, ����	�	� ���, ������������ 
���������� ���! ��������� ��	���� � ���-
���! �����	���. 

*���������� ���
���	��� ���������	�, 
��� ���������� ��	��������� ������� ���
. 
� ������ ��0���� ����� �� ����	��� �
� ���	-

�
��� ������� ���� ��	�������
� ���
	: ����-
���	 ����� ���������, ��7�����, ���������; 
���	 � �	���� ����� ����� ���!�� � ����� ��-
��� ����������; �����!��� ������� ����� ���-
�������� � ����� ��8��� ��	��������� 
�������	��. 4��
, �����1�	� ���	
�
, 0�� ���-
�����	 ���������, ��� ������� �������	 �� 
8���	, �� ��7���� � ����� [7, . 553]. ����� 
����	��� ������ ������ �7������ ������ 
�	��� ��	�������� ����, �	� «�	��», «���!��», 
«��1��»: �����	��� 0��� ���� — �������!�-
�� ������ ��	�������� ���!����. +�����!� 
�	 0�� ����� ��	�������
� �	������ ��1�� 
��8! ���, ��� ����� �����% � � ��1� ����� 
�����% ���	
�
�����% �����: �	 �	1��� �	-
���� ���1�� ��������!� �� ��	���� ���� ��-
��! ����1����� � 	������� ������!����. 4�� 
��
�, ����� ������� �����, ��� ��	��� «���!��», 
�� ���1�� ��	�!, 	 ��� «��1��», «�	��» [7, 
. 568]. =���� ��������������! ��7��, ������� 
�	���	�� �������	�! � ��� ����������� — �	-

���, ������!, �%���!. "� ��� 0��
� �
� �	�� 
����1�	�!, ���������	�! � 	������� ������!-
����. «+���1����� � 	������� ������!���� 
�	� �	� � �	���	���  �	��
� ���	���» [7, 
. 569]. �� ���������	�, ��� ���!�� �	����	��-
���	�8�! (� ��7	�, �������	�, ����8�����), 
����� �	%� ��������� �������, �������-
�	%�� ���!�� �	� ��	������	� ����	 («$���-

�, ��	1	� ���� �	�8��!», «=������ ����	 — 
����	���! 1����!»). 

*���������� ���	7	�� ����	��� �	 ��, ��� 
� 8���!��� ��	����� ������! ����! �	�� �	 
������ ���� �����
	�� ����	�	���!��% ���!, 
���	�� ������ ������! ����� ����	��� ���-
����� «�����	��� ��8� �������	…», �� ���	-
�� 0�� �	�	�� 	��� �	�7��� � ��7�������� 
�	������, �����!�� «…�	���7	� ���������	� 
�7���! ���	1	��� � �������� ��
�	, ��
�	 
�
� ������	�� ���1�� �� ���-�� �� �� ���, 	 �
� 
�������	� ����!», «… ������! �	������ 
�����	����� ���!�� ��
�	, ��
�	, ������	� 
���8�� � ��� ��	���, �� «����		���» � �����-
�� ������	, «���	7	��� � �
� �����, ����-
�	�, �����» [7, . 563]. 

3 ��8���� ������� �����	 �����	��� 
��������� �	������ ������� *���������� 
��������	��� �����������! �����	7���� 
���	���	��� � �	1���8�% 1�������% ������! 
������%7�
� �������	, ����� ��� ���������-
��� �	�� ��������� � %��8���	 ������ �	� 
«������� ��	
�», �� �����	�	�� �	� «��1��� 
�����» � �� �������� ���� ��	������ [5, . 81-
82]. ��%�	 — �
� ���1������! � ����������-
�� �����	7���� 8���� � ��	
 ���������, � 
����, 
�� �� �	����	� ���!� ��	���, ��� ���� 
����1��� 3.�. *���������� � ����� �
� ��-
�	
�
������ �����. �� ��������	��� ��-
���������! �	8������ ���� �������� ���-

�	����
� ������
� �	����	�	 �����	�� «��-
���	 �	 ������� ���
��������� ������», �	���-
��� ����������	�!��� 1���� 8���� �	 ����� 
���������� �������� «1���� ���!%»  ���-
	�!��� ��	������ � 	������� �	��������� 
������
� �����	 ��������� ����1	����. 
&�������	��� � 8���!����� ���������� �%��-
��	���!����, ��������� � ��	�������� 
����-
���� � ����, ��� � �	8� ��� �������� �����-
������ ���	���	���� �	���8��� ���	
�
�� 
����������! ����� �� �	1���8�� ������� ��-
���	��� ��������� �	������ �������. 

«/��� — ����	 ���������
� �	������ ����-
���	» [8, . 154-169] — �	����	�!��� ����1���� 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

� 4 / 2018 39

��������� �����	��� ��������� �	������ 
������� 3.�. *���������
�. �	�	����	� 
�	���� ����1���� �	� ���� �� ������� �����	 
�����	��� ��������� �	������ �������, 
3.�. *���������� ��� ���1��� � ����������-
�� �����	��� ����������� ������%7�
� ��-
�����	, 
	���������� �	������ � ��	������� 
�
� �	����	�!��� � �������� �����������, 
�����	��� � ����� � ������1� ���!���� 1��	-
��� � ����8���� ������. /����� �� �
�	��!� 
 �������� *���������
� �� ������ ��	����-
�� ��������	��� � ����� ������
������ 
�-
������� � ���������� �����, ���
������ 
«�����
�» ���1����	 � ������ ��� �	1�  
��8�� ���	���	���� (� �	1���� ��������� 
�����
� ���	���	��� �����������!�� � �����-
�	���� ��� ��� ���� �������), ���� ��1�� 
��	�����, ��������	����� � 8����, � ������, 
�������� 1���!% �����	����	. «"��!�� ����-
�	���! ��� 0�� ��1��% �������� �	�, ��� 
���� �� �� �	�������� ���������� ��	���, ����-
������ �	 ����	�, �� �� ����
	�� ���8� ��
	��-
���	�! ��������, ���
	���! �
�», «…�����	�, 
���%7	� �
������ ��	����� � ����������� 
1�������� ���� ���� ����	 � ��	��� �	��%�	-
��� � ���, ��� ���!���	 ���� �������	�� 
���!���� ��	���������� �������	  ��������» 
[5, . 87]. «3	1���8	� �	�	�	 �������
� ����-
�	��� � ����7� �����	��� ����
� �������	 �	-
��%�	��� � ���, ����� � �	1��� �������� ��-
����! �
� 1������, �
� ������% 1����; ����� 
�	1��� ������� ��8�� �	� �	� �� ��� ����
�, �	 
������� �
� 1���! �	��� ������� � ���8��� 
��������	» [9, . 167-168]. 

���%�����!�� �	1��� ��	����� 3.�. *���-
������� ����	�	� ������ ���	
�
������ 
���!���� ��!� — ����� �� �������� �����	-
��� ��������� �	������ �������, � ������� 
������� �� �	������ �� ���	� «���������� 0��-
����� ����, ����7����� ������ ���� �	-
���� � ���	, ���� � �%��� � ���1��, ��	��, ����-
��1�����, �����	��� �����» [5, . 95]. «3���-
�	��� ���	�!��� ������� — ��1��� �����, 
�	��	
��	%7�� �� ���� ����8���� �����-
��%7��� ������� � ���������� � ��7��-
������ ����, �	���	� �� ��	�������8���� � 
��!� � ����	� — ����������� 
�	1�	���
� 
���
	. #��	�!�	� ������!, «�������!» � ��-
8	%7�� ���� ����������� ����8����� � ���-
��, ������, ����� ����	 � �������� 1����... 
«;�����! — 0�� ������	� �����������! � ��-
��7��, �������! �	�����	�!� �	� ���, �	��� 

� ���� �	���	» [5, . 95-96]. �	�	����	� ���-
����� �����	��� ���	�!��� �������, ���%-
�	%7�� �	��� �� ��	����� ���������� �	�: 

�	1�	��������!, �����	� ������!, ������! 
���1������ � 
�������! �� ���	��	�!, ���-
���! ����, — *���������� ��������� �� �	� 
����~������% ��	���% �����	��� ����-
����� �	������ �������. 

������ ��	������	���� 	����� �����	-
��� ��������� �	������ �������, *�������-
��� ���� ������� � ���
�� �� ���  ���	�-
�	�����, ��������� �������. *���� ��� — ��-
��������� ��	��������� � �	����� �����-
���	��%7�
� �	����	 ��
� ������-�����	���!- 
��
� �����	; �	�	�	 �����	7���� ���	���	��� 
� ����7�% 1�������% ������! ������1�; 
	�-
�����	��� �	����	�!��� � �������� ��������-
���; �	�������� �	������ ������� �����	��� 
8���!����� � �������� ����8���� ��7�
� ��-
��������	�!��
� ������, ���
	7���� ��� ��-
������ 1���� 8���� �	 ��� �	8������ �����-
�����	�!��� ���� �	 ������� ���
��������� 
������, �������� ���
�	����
� �	����	�	, ��-
��  ��	������, 
	������	��� �� �����������
� 
� ��������	�!��
� �	�	�; ���	����	 0����
�-
����
� �����	��� �	 ����� ��	�������
� 
����!���	��� ���� �	��; �����1���� �	�	�� 
�����	��� � 8���!����� ���
		%7�� �%��-
��	���!���� �	� ����� ����������
� ���	��-
�	���; ��	�	��� �	 �����������! ������	�	��� 
� 8���� 0���� � ������
�� ������� 1����; 
���	����	 �	�	�� �����	��� � 8���!����� 
���	�!��� ������� �	� ����
�	�!��
� �����
� 
�	����	 � ��. 

<�	��� ���������
� � 
	��������� �	���-
��
� �������	 *���������� ���
	��� �	���� ��-
���� ����	��, �	� «0������	�!��-0�������	� 
������!», «������! ��������� �����», «0��-
����	�!��� ��	�	���» [6, . 540-545], ���� ��-
����� «������	 �������� 1����», ����� �� �-
�������� �������, �� *�����������, ������� 
��������� ����. 

3	1�� ����	�����	�!, ��� � +	���8��� 
8���� 3.�. *���������� ��� �	��	���	� � �-
��8�� ��	�����	� ������� ������ � ���	
�-

��� (�	 ����� ������	 ���� 
�	���� �����-
�����: ���������, �����������
� ��������	 
� ������!����), ����1	��� � �������	 ����-
��
� ����������	�	 ���� ����	��� ��~�����-
��� ���	
�
������ ��	�!���� � ��	
��	�� 
���������% ������
� � ������	��� ������� 
�����	��� ��������� �	������ ������� �� 
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���� ����
���� ���	%7��� �����!�	�� � �	�-
����� ���	
�
������ ������. ��7	� ��������-

�� ������
� ������	, �	����	%7	� �	����-
������ ���� ���	
�
������ ������� � �����-
��  ����� ������ ��
�, ��� � ������ ������-
��� ������ �	�, 	 �� ��	��, *���������� ���-

	7	%�� ������ ������������ ��	���	��� 
���������
� ������	 � ����	���� ��~���	�  
����� ������ ��
�, ��� � �	� �	�� ���	�! ���	
�-

�-������	���% � ���	
�
�-��	����� ��� ��-
��1���� ���	������� ���� [4; 10]. 

3 
	������ ���	
�
������ ���������� �	-
��%���	 ��������	
	%7	� �	����������! 
�����	���, �7���! ������� ����������� 
��	���������������!% ����������� �����	-
��� ��������� �	������ ������� � ��	������-
� � �������� 	��	�, ������������, 0�����	�, 
�� ������� ��	���	��� ���������	� 1���! 
8����, � ��� ���� � ���������� �������� 
������ ���	
�
�����
� ���������	 [6, . 259]. 
*��������	��%7�� �	������ ���������
� 
�	������ �������, «����7��, ��������%7�� 
����������� � 0��� 
	������» ������� ���	
�-

�� ���������	! — ��	��������! [5, . 78]. 

3 �	���� «#�� ���	
�
����	� ����	» [9] 
3.�. *���������� �	�	����	�� ��� �����-
���	
	%7�� ���������, ���%�����!�� ��-
������	���� � ���������� ���	���	���!��� 
��	�����: 

� ��� � ����1	��� �����	���, �����	�-
��
� �	� ������� ���	
�
�����
� ����-
��� � 	�������	��� ������	, ��������-
��� �����	���: «"	���8�� ������!% 
������� �������»; 

� 0����������! ���	
�
�����
� ������� �	 
��������� � ������! �	������ � ������ 
�	������� �� 
	���������
� ������	 
��	�������� ���!����, �������
� ��
	�-
��	, ���
����	��� �������� ������� 
0��
� �������; 

� �����	���!��� ������� ���	
�
	 �� ��! 
���-�� ���	�!�� ���	����, ��
	����-
�	����, 	 ��������� ������, ��� ����-
�	���� � �����	����	 ��~������� ��7-
���! �������� �������� � ���
�
�	���� 
������!����; 

� �����!�	������! �����	���!��
� ������� 
����������� � ��� ���� � ���, �	���!�� 
���	
�
 ��������� 
������ �����	�� ���-
��� �	� �����, ���������� ���!�� 
��� — ������, ������ �	������ ��������-
��� ��������	�!����; 

� � �����	���!��� ������ �����	���� 
������� ����7����� ���	
�
	. #�����! 
�������
� ����� ������ � ���, ����� 
�����!� ����1����, ��� ������� �� ��-
���	���� 	� ��� �������	� [9, . 88]. 

� ��	1���� � ������������ ��������� ��-
����	, ���������� �������� ������
�, 
���1�� ���! ��	1���� 	��
� �����	�-
���	 � 	���� ���. 

<�� ��������, �� ���	� 3	���� ����	�-
������	, ������� «	��� 
�	����, 	��� 
��-
�����, 	��� ��������� ��	��
��!��� �	�-
���» �
� ���	
�
������ �����. 

3�������	�� �� �
���� � ���������� ��-
�	
�
������ ��	����� (� ��� ���� � �����	� 
������	����� ����	����
� ��������� ����� � 
���������) 
��	��������� ��
���� ���	
�
	 
«����� ���	�8�
� �����» — �����,  �	8�� 
����� ������, — ���	����� �����������.  
� ��~������ 0�� ����������!% ��	�������� 
���	
�
��� 3.�. *���������
�, �	�	�������%-
7���: ��
	���	���� 1���� �����	����	, �
� 
����	 � ���������; ��	��������� ��	���!��� 
����8���� � ������ ����, � ��!�, ����	���� 
�	 �%��� � �������, 
������� ��	1���� � ��-
������� � ����1	%7��; 	���	���	���� 	��-
�����	��� � �������� ������-�����	���!��� 
������, ���������	���� ���������!���� 
����8������ ��1�� ���	
�
	�� � �����	�- 
���	��. 

*���	�	� � ������1��	� ���	���	���!��% 
���� 8����  ������ �	 ��	�������� � �����-
��� �����, ���, �������� 
�����, � ����  
� �	���8��� ����� 3.�. *���������
�, ���-
��1�� � � ���������� �������������� ����-
���!������ ���	��� �����	��� � �	������ ��-
��� �����������	�! ������� ���8��� ����� 
���	�!��� ����, �������%7�� ���� �	�-
������ �� ���� ����	��� � ���� �������%7�-

�� ��������� ��������� � %��8��. *����� 
��	����� «"�	�������
� �����	��� �� *���-
��������» � ���������� 8���� �	1��: �-
����� ��������	�! (�	����	�!) ���������� 
���� «���	�!��� ����» ��	7��� � �� ��	��-
������ ����; �������	���!�� �����7	�! ��	-
7��� � ��	�������� ����	�, �	��	���� ��-
�	���, �����	, ��������� ����� �	 ���	�����  
� ��	���	��% ��������� ���	�� � ��1������-
��� ��	����������. 

����	�! �	 ����� ������
� ���	
�
	, �
� 
���� ��	�������
� �����	��� � 8���� � ��!�, 
� ���� ������	����� �������%7�
�� ��������� 
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����� � ��������� �	1�� ������!�� ������-
���� ������� � ��������� ���	
�
������ 
(�����	���!���) ������!����. 3�������� 
������	 � 	������� ���������, �������,  
�%���, �	���� —  ����������� � ���	������ 
������ ��������	��� �
� ��	�������� ��-
���������, ����������	����! ������� � 
������ ����	�� ������� �������� �������-
��	���
� ��������� �������	 � ����7��. 
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Annotation. The article deals with the problem of the 
importance of understanding in the formation of 
strategies of managerial influence not only the specif-
ics of the socio-cultural situation, constantly changing 
under the influence of globalization processes, but 
also the features of the transformation of the social 
type of personality in modern Russian society. This 
thesis is especially relevant that in the modern Rus-
sian society social at the same time the coexistence of 
the two subtypes of personality: focused on traditional 
values and the dominant values of the West. Taking 
into account this specificity will make management 
decisions more legitimate and, as a result, increase 
not only the effectiveness of management strategies, 
but also raise the prestige of the government. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àêòóàëèçèðóåòñÿ ïðîáëåìà 
âàæíîñòè ïîíèìàíèÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè ñòðàòåãèé 
óïðàâëåí÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íå òîëüêî ñïåöèôèêè 
ñîöèîêóëüòóðíîé ñèòóàöèè, ïîñòîÿííî ìåíÿþùåéñÿ 
ïîä âîçäåéñòâèåì ãëîáàëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ, íî è 
îñîáåííîñòåé òðàíñôîðìàöèè ñîöèàëüíîãî òèïà ëè÷-
íîñòè â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå. Äàííûé 
òåçèñ òåì áîëåå àêòóàëåí, ÷òî â ñîâðåìåííîì ðîñ-
ñèéñêîì îáùåñòâå îäíîâðåìåííî ñîñóùåñòâóþò äâà 
ñîöèàëüíûõ ïîäòèïà ëè÷íîñòè: îðèåíòèðîâàííûé íà 
òðàäèöèîííûå öåííîñòè è ñ äîìèíàíòîé ê öåííî-
ñòÿì çàïàäíûì. Ó÷åò äàííîé ñïåöèôèêè ïîçâîëèò 
ñäåëàòü áîëåå ëåãèòèìíûìè óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-
íèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, ïîâûñèòü íå òîëüêî ýôôåê-
òèâíîñòü óïðàâëåí÷åñêèõ ñòðàòåãèé, íî è ïîäíÿòü 
ïðåñòèæ âëàñòè. 

Key words: social type, personality, social type of per-
sonality, transformation, globalization, management, 
management decisions 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëüíûé òèï, ëè÷íîñòü, ñîöè-
àëüíûé òèï ëè÷íîñòè, òðàíñôîðìàöèÿ, ãëîáàëèçà-
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+������	 �������� ���	�!��
� ���	 �����-

�� �	� ���	�!��
� �������	 ������� 	���	�!-
���, �����!�� ������ �� �����	��� �	�������-
����� �� �	������ � ������������	���, ��	��� 
�	������, ����%7�� �	 �	���� ������, �	��-
�� �����1���! 	����	���
� ���	��������
� 
���������� � �������� ������	��� 
�	1�	���-
��	����
� ��7���	: «…=������ ���� � ���-

���� ��1�� ����� �����������1���� ����-
���������, ����������!% � ������� � ����-
������!% � �	���. �� ��! ���������� ����� 
����� — ����� ����� — ������
� � �	��
�: �� 
�������� � ����� �������» [1. 298]. � 0�� ����-
������ �����������! � �	1���! �� ������	-
��� �	 
�������� ������, �� ��� ���
����	��� 
�7����%7�� ��	��������. «����������	��� 
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���������
� ������
� ��7���	 ������-
���	�� ��������	��� ����� ���	�!��� ��-
������� �, �	� �������, ���	��� ����� ���-
��1����� ������	��� ���	��� 
���� �%��� 
� �����!��� ��������. 4	���� ����� ���%�	-
�� � ��� ���1���� ��	�����	��� � �� �	����-
��% ���	����, 
�	���� �� ������� �� ������ 
������� �	 ��	�!��� ��	���%7��, ������� 
��	�����	��� ���	��� �������, � �	����� 
�
� ����	�!��� ����	���» [7, 14]. 

"� ����� �	1���, � �����	%7�� �� ������ 
�������� ������� ����� � ������������	��� 
���	�!��
� ���	 ������� � ������ ������� 
�� ����� ������	���
� ��8����, �����!�� �� 
�� ����	 ��8�� ����� � �� �	����� ������	�-
��
� �����	 �� ������ ��	�������8���� (���-
�������/����������) ������� � �����	, ��-
����� ��1�� ���! ����������	� ����%7�� 
���	���: =�� �������� ������! ��� �����? 
+�� 	�	���� ����	������ ����� ������� �	-
��1����� �� ������� �� �����	���: ���	�!�	� 
������! ������	��� ������� ��������� �-
����	 � �
� ������� ��� �� ��	����������  
��� ������� ����	����%7��. 

���	�� ��� 	�	���� ���	�!��� ����� ���-
���! �	�! ������	���� ����� �� �����	������ 
�����1���, �����!�� ���	�!��� ����� � �	�-
�	� �	����
� ��	���, �	���	��� ����	����%-
7�� ��� ������� � �	���-���� ���!����, � �-
���� ������� ��1�� ����	 ���	�!�� �	1��� 
����, ����%7	�� �����!�	��� ��������	�!��
� 
1�������
� ����	 � ��������. /	��� ���	���, 
���	�!��� ��� ������� ����������� �� ���
�, 
����� ����
� ������� — ������!. *���	�!��� 
��� �������» �����	��� �	� ��������� ���� 
��������� �	����, � ������� �	������ ���� 
���������� ��	������! � ����� «������! — 
��7����». 

������	��� ������� ����������  ����-
�����
������, �������!������, 
��	������-
��� �������. ��~�����%7�� �������� ��� ��� 
��� ������� �����	������ � ������� �	� ���-
��� � 	����
	����%7��� �7����, ����%-
7��� �	�������� ���� ���	���	����, ��� 
����	� ���	 �	����������� � ����. 3 �-
��������� ������
�� ���!8�� ����������!% 
���!����� ������
�� ������� �. 4	�������	  
� �	��	� ������� �� ���� ������ homosoci-
ologicus — ������� ���	�!���, � ������� �
� 
����: homofaber — ������� �����7��� — ���-
���! �	������	� �	���-���� �	1��� ��7�����-
��� �������� (�������, ����!����, �	�����); 
homoconsumer — ������� ��������%7�� — ��-
��%7��� ��������� �	���
� �������; ����-
������ ����������!, ������!, ��������	��	� 

�	���� ��7�����; homouniversalis — ����-
��� ������	�!��� — ������� � �	����� �	�-
���� ���	�� ������!����; homosoveticus — 
�������, ������!% �	���7�� �� 
���	���	 � 
������1��	%7��, ��� �������� � ����	��� 
�
� ������� �� ��� �	��	�������. 2��	����-
���	� �������, � ����� ������� ��1	� ������-
��� ���������� ��������, �������	
	�� ���-
��� � ������� �	� ����	�!����, ���������, 
	�����	������� � ��������� ���	���	��%, 

�	����, �������	��%7�� ���1��� ������� 
������� ��������� � 	��	���	���	���, 	 1��-
��������!���! � ������������	��� ��������-
%�� ���%�����!�� ��~�������� ��	�!���!%. 

*�����	���!��, �������� ������� ���1�� 
����������!�  �	�������� �� �	� ����
� ��-
���������
� ��������
� �������, ���������!-
��� � ��������%7�� ������ ������
� ������� 
�	������!, 	 ���1�7�� ���� — ���������  
� 	��	���	���	��. 

/�����
�� ������� � �	������� �� ������ 
������� � ������	 ����	�������	�� ��1�� 
�����	���! � �	����� ����%7�� ���	���. 

/	��� ���	���, 1���! ������� � ��7���� 
������� ��1��� ������� ���	���	����, 	 
��7����, �	� ������	 ������	���, �����	�-
���� ���� 	���	����	%7�%� ���	������% 
�����. *�����	���!��, ��7����, �� ���� �-
��, �����	����� ���� «�����-���», ������� 
�7������ �����!��, �� �	����� �� ���	��� � 
���� �������. ���� ��������% ��������%% 
��
��� �7�����	��� 0�	 ���������!���! ��-
����� �����	�	��� �� ����8���% � ���	��% 
�����!��� �������, �����	���� ���� �	�! 
��~�������� ��	�!����, ����% ���	�!��% �	-
����% �����, �����	%7�% � �	1��� ����-
��%7�� ������ ������� �	� �����!�	� 0���%-
���, ����8����%7�� 0���� �������. ���	�� � 
��1� �����, ��� (��7����), ������� � ������-
��� �������� ������!���� ��������, ����-
���, �	1��� � �	������� �� ����	���1���� 
� ������������� ����, ����� ��% ���������-
��% �	�! � �
� ���	���. "	 ����	��� 0��
� 
�����1�� ���	�! ����� � ��), ��� �� �)���6 
�� ��, ��� �� =��)�������� � �������� 	����-
���, ��������� ����������� �����	
�� =����-
��� (!��	���������, �����	
���, ��5�����), 
�	�6���) � ��)!������� ������5 �����	6���6 
)�����!����� ��;�����>;�5 ���� 	�������, 
�	����) ����� ��5 6�	6���6 �����	
���, �-
���	
�� �)���� � ����	
���� ����)��������6 � 
��) 	������
 ���������6 	������
> ����� 
��!�2����� � ��� ��	���� ��	����������, ��� 
� ������ !�	� !� �����)�2�� !�� �!;�����, 
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6�	6>;����6 ����	�������) ������� �������. 
«... 2���	����, ��	���� �������� ������
� 
�
������%� ��� �� ��
�� �����! � ������! 0��� 
�������, �������������. :�� 1� ��� ����-
�����!�� ����������	�� �	 ��7�������� �	-

�	�, ��� ��	���	��� ������� �	��� ����
����	� 
�� ��	���� ����������, � 1��	%� �	������ � 
�������	��� ��	��, �� ��� ���1�� �������	�! 
����� �� ��	�	���� ���������� � ����� �-
���1����  �������» [10,14]. 

 
/	����	 1. «)�2� ��1�����» [9, 98] 

 
���5�� %����� 	������� %�� 	������� 

*���������
������ +������	�����	� 
$�������	�!�	� 

1. *���	�������	���� 
2. ����	�!��� 

*�������!������ �����	� ������ #��	 1. ����	������� 
2. �
����� 
3. 2�������� 
4. ;����� 

 ��������	�!�	� ������
�� 
�����	 

1. ���	���%7�� 
2. $���7�� 
3. ����
	%7�� 
4. *���	�!��-�������� 

 /�����
�� ������� 
�. 4	�������	 

1. Homofaber — ������� �����7��� 
2. Homoconsumer –������� ��������%7�� 
3. Homouniversalis – ������� ������	�!��� 
4. Homosoveticus -�������, ������!% �	���7��  
    �� 
���	���	 

2��	��������� 2��	�������	� ������  
������� #	��� 

1. ����	�������	��	� ������! 
2. *	��	���	������%7	�� 
3. *���������
������	��	� 

 
�	�������	
��, �����	
��� � ���������	�-

���������� =������ �� �����=��)���� ����-
�	
���� ��� 	������� ������>� ��� �����-
�������, ��� ��� «������! ����
�����	�	 � 
��7����, �� «…» ����� �� ��������	���, 
�	�������� � �	������ ��	���	��� � ������ 
�	������� �� ����������	�!�� ����������� 
���	�!��� ��������, ��
����������	���� � 
��������� ���	���, 	 �
� ����	�!��� ����	-
��� �������%� ���! ����������� ����� ������� 
���	���� ����������	���	��� ����� ��7��-
������ ����8���� ����������� �	 ������!.  
3 0��� 	����� ������	�� �����������! �	-
�������� �������!������ � ��������	����-
���	���� ������, � �����!�	�� ������� ���	-
��� ������� � �������%�� ��������� �	��-
��	…» [7, 13]. 

�����	
��� =����� �� ��������� � ����� 
���������. '	� �%��� ��1��� ��~���, ���%-
7�� �����1���! ��	���	�! � ��	���	%7�� 
�������, �� ����� �� �����!��� 0��������. 
+����� � 
�	���� 0�������� �����	, �� ���-
�� �	 ��, ��� ��	 �����	����� ���� �������� 
��������, ������� ������!, �	� ��~��� �-
��	�!��� ������!����, �	 ������% �	��	����� 

�
� ��
��������� ���	�����, ��� 0��� � «�-
���� ���	�!��� ��
������ 
�	��	� �	�	�	 �	-
��%�	��� � ���, ����� �	���������	��� 
�%�!�� �	�����! 	������� � �	������ �����-
�������� «������» � «�����», ���	�������  
� ���	���%7��» [2, 129]. 3����� 0�������� 
�����	 ����%�� ��!������� �!"���� ����-
�	
��� ��6��	
�����, ������� �����1�� �	���-
���! �	 ��	 ��		: ���)����� � �)������	
-
��� �	� ���������� � �!���������. ( ����)� 
�	���� �!"����� �����6��6 ��7�, ��� ����7� 
������� ������! ��7������� ������������ 
����1	%7�� ���� � ���� ����������� � ��-
���!�	�� �� �����	��	������
� ������	���	���. 
0����� �	��� — �)������	
���, �!������-
���, — ����� �� ��	��� � �������, ������-
��� ������� ��������� ��������	���� ����-
����� ���	�!��� ��	�!���� ����� ��������� 
��������� �����	������ � ���� � �����!�	�� 
��
� ��	�� � ������ ��	����%� ��% «�����-
�	������-��������	�����% ������% …����-

	� � ������ ���	���	��� �������� ����
	�! 
�� ����, �������, ����
������ �����	������, 
����� � �������, ������� �	������� ���	�� 
�� �
� ���� � ������� � ��������� � ���-
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	�!��� ���	�» [15, 62]./	��� ���	���, ��	����-
��� �����	� ������� ��	��� � �������. * ��-
��� ������, �	� ��	����7 ��� �	��������, 
��	����� � �����	�� �	�������	���� ������	-
��� �  ���
��, �	� ����
� 0���
�������
� 	�-
���	��	, ����%7�
� ��������� 0��� �	������-
�	���� ������	��� �	 ����, ����	������� � 
������������� �������. /� ��!, ��� ��	�� � 
������ �������%� ������������	�! ���� � 
��� ����7� 0��� ��������	��� �
�	��	�! 
������!���! �%���, �	��	��� �� �	 ����1���� 
���	������� ����, �� ��7� ����%�� ������� 
�� ����1����, �����!�� «��������	���� �
� 
�����	������, ������	��� �� ����, �	���!�� 
�����	���� ���7���� ��������� (��� ���-
��������) ����1���% ��������	�!��� � ���-
��������� ����� ��� ��	������ ���7����. 
*	�� �	��� ���� �� ��
�	 ����	%�� ����� 
���	���, ���	�� ��� ������ ����%� �	 �������� 
��� �����1���� ����1	7��� � ��� ������	-
���» [5, 53]. 

���	�� ����� �� ������� ���	��������� 
�	����� �� ��������, ��7��, ��	��� � ����-
���. :
� �7�����	��� ����������� ��� ��1-
��� ���������!% �����, ������� ������	%� � 
�����!�	�� ��1�� �
� 0������	��, �����!�� 
«���	�!��� �����, � ��� ���� � ��7���	, 
�� �	�	����	�� �� �	� ���������% 	
��
	��% 
��	���������%7�� � �������%7�� ��� � ��-
����	� �%���, 	 �	� �������8�% 	�	������-
��� ����������� �������� �	 ����� 	�	��-
������
� ���������� ������� ��	�������-
��� � �������, ���	������ ��	�������8����-
��» [14, 363]. 

/	��� ���	���, ���	�!��� �	���� ��	���	-
��� ����� �� �	������ ��	����� �� �	�����% 
 ���
���, �����!�� ���������� ������� ���-
�� ��	
����	��� � ������	��� ��������7�
� � 
����1	%7�� ����, �������� ������������� 
������!, �������� ��� 0��� ��������� 0��
� 
��	
����	���. * ����� ������ 0��� ����
�	� 
������� ������	��% � ��7�������� �����, 
��,  ���
��, �
�	�����	�� �����1���� �� 	-
��������!��
� ��8�����, 	 ��	���, � ������-
������ ���� � �	������ � ��������� ��	��, 
«�	�	�	�» �� ������������ �	��� �7�����	-
��� � ���� ����	���1���� � ������������� 
���	�!���� ���� �������. 

����� �� ��
�, ��� ���	�!��� ��� �����-
�� ������� ���	�!��� ����� �������, ��� 
��� 	��� �	 ��� �����	��� �������!������ 
��	��������, �������%7��� � ����� «���-
	�!��� ��� ������� — �����», ��������� 
�
� ��	����	������� ����� ��������� � 
�	��	� �������	������
� ������	 � ������� 

«���	�!��� �������	��� �	�	����	%�� �	� 
����	�!��� ���!�����-���������� ���	���	-
���, ��� ���!������ ���������, �� �������-
��
�� +.�. *������	, ���%7�� ����% ���-
	�!��% � �������% ��������, � ������� � ��-
���������� ����8���� ����	%� ��������-
������� � ����������	�!��� ����������, 
���	��%7�� �� �������!������ ���. *������	-
��� ���	�!��� �������	���, �7����%7�� 
���	����� 	��������, ���������� � �	������� 
����1	��� �������� 1����, ��7�������� 
������� � ���������� ����» [12, 91]. 

����� �� ���� �	�!� — ������	��� 
��	�����	��� ���	�!��
� ���	 �������, -
����	��� �	 �%	�	� �	����� ������������� � 
���������� 3����-;	�	�, ����-;	�	�, 3�-
���-;	�	�-���� �� ������	��� � �	���. ;	 
����� 	�	���	 ������ �	����� �	������ � 
�������� �������	������� ����� ���������� 
+. *��������, 	 �������	 ���	�!��
� ���	 
������� �	�	����	��� � �������� ������� 
���������� � �	����� �����	���� ��������� 
����� �������	��� — 3�������, ;	�	����, 
�������. /	��� ���	���, ������%�� ��� 
���	 ���	�!��
� ���	 �������: �������� (�-
����	���!���) ���	�!��� ���, �	�	���� (�	-
����	�!���) ���	�!��� ���, ������� (0��-
����	�!���) ���	�!��� ���. 3 �	������� �� 
���������� �������	������
� ���	�!��
� 
���	 ������� ���	�!��� ������� �	�����%�-
� ����� ����1	����. 

��������� ��	�����	��� ���	�!��
� 
���	 ������� � ���������� ���� �� ���
�� 
�����������  ���� ������ 
���	���	����,  
���
��, �	�	������ ����� ���!����, �����	�, 
�	� �����	��! ���
��� ������	������, �	-
��%�	��� � ��� ��
�	������ 
��
�	������� 
����1����, ������� ��	 �	���	��, �	���	
	�! 
��1�� ����� ���������	�� — :������ � �����, 
� ����� �������	�������� ���	�� — ;	�	��� 
� 3������. /	��� ���	���, ������� �	 ��, ��� 
� �����	��� ���� � �7�����	�� ��
�	, �	� 
������� ��� �	����	��	������� ������� (�	-
�	������	�, �	�	����	�8	� ���% �	� ����� 
���	��� � �����%7�� ����!�����	��� � ���� 
��������	���; �	�������!�	� — ���	��	��� 
��	�	 ���� �	 	��������!; ���	����	� — 
�����1�	%7	� ������  	��	���� 	��	��� �	 
�����	��������, ���������� � �������� 
�������) �� �� ���!����, �� �������� ��	�-
����	������
� �����	 �������1�� ���� � 
0�������� ��� �	����	�!���� ����	�� ��� 
������ ��
� � ���
�
�. 

'���� ��
�, «… �������	 ����������	-
���	��� � ������� ��7���� ���������
� 
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������	 �	��%�	��� � ��7�� 	����	�������� 
� ��������	�!���, ���������� ����������-
�� ���	�!��� ���������, ��� ����1�	�� ���-
�� �������!������ ��	������ � ���������-
��� ���	�!��� �1��	����. "	 ���� ������-
����	���	��� ����� 0����������� ����8����, 
������� ����� ��
	�!��
� �	�������� ����� 
�������� ��������� � �	���� ���������� 
���%�	%� � ��� � ������ ����������	���	-
��� � ��
����	��� ����
	�!��� 0����������� 
����8���� ��������� 	���	���	��� ��	����� 
����	�����-��������� ��	���%7�� �	� �	 
�������!������ ������, �	� � ��������	����-
���	����» [7, 113]. 

3 ���������� � �	7������% ���	�!��
�, 
��	���
�, ���7�������
� �	���	�� ���	���� 
��	������ � 	��� ����� ���!����. :������-
��, ��� � �%��� ���!���� �7����%� 	�����-
��� � ������� �������� � �	��%�	��� �	���-
���	��� �	����	�!��� �������� 1����, �	���-
���, ������ — ���������, ��
���! — 1���-
���!, ��������	���� — ������������, ����-
��� — ����, �������	� ��������! — ���	8�-
��� 	������, 	�������1�����! — 0
����, 
0���	���� — �	������. ���	�� ������ � ��-
��� ���!���� ���������� �	����, ����� �	�-
��� ��1�� ���!��� �	����	�!��
� � ��������-
�� � �������� ���	�	�; ��������-�������� 
�	�	��� � ����
������!%; ������������%7�� 

���	��������!% � 	�	�������� ���!�����; 
���������� � ������ � ����������� ������-
������ 
���	����; �	����	�!��� 	�����-
���� � ���	���� ������	������; «�����-
�	����» ��	���	��� �	� �����	 �����	���� 
���� � ���������� �����	���! ��	���	��� 
�� �������% ����
�%; «�	�	���������» �	� 
����	1	��� ���	��	� ���
��	 � �	����	�!��� 
��
	���	��� 1���� � «�������������» �	� 
�������� � ������������� � �	���!���, �� 
��1��� � ����������� 1���� ���������� 
������ ��������� � ��������� ��	�����. 
«'��!���	 ��
�	�� «8������	����» �	8�
� 

������	: �	������, ��	 ����1	�� ��������	-
���!, �	��
��	� ������ ��������� �	 ��� 
������ �������, ����	�	���� �������%. 4	-
���… «�����» � ��� �����	���!��� 0�����, 	 
������ �����	��� ����	������!% � ������!-
���!%. '��!���	 ��
�	�� 0�� �����… ����	-
�	� �����% ������! ������%. *������� 
(«����������8����») �	� �� ����1	�� ��	����� 
����, ������ �� 	���%��% � ���
�� �������-
�����. +�	���	��	� ����
��, � ���� ����-
��, ���	�� ���	� � 0��� �	��	������, ����	�	� 
�
������ ��	����� �	�����	��% ���� 
����� � 
���	���%. ��������	���� ��
�	��� � ���	�� 

���������	��� ���	�!��-�������������	���� 
����� ����8����, ������� ����! �	�	������ 
��� �	8�� ���!����: ��	��������� ����! ��-
��� � ���
��������� ����8����  �����!8�� 
���
�� �%��� � ���1������ � ����� ���	������ 
����8���� ����� ����% ������� �������	���!-
��� �����!8�� ���
��, ������� �� ��������	-
%�� ��1�� ���� � �	������� �����	�» [6, 25]. 

���	�� �� ���
�� ��	
��	�� 0��� �����	� � 
����� ���!���� ��1���! �� ��������-
������� ����, ������� � ���������� ����-
���� ������	 ���	�!��
� ���	 ������� ����-
�����	�8�
� � ���� �������
� ������	 � �
� 
������%7�� ��	�����	��� � ������� � 
���������� ������	�. <�� ��~������ ���, 
��� 	�	 ���	����	 ���	���8���� «�������» � 
������� �������� �� ��8�
� 
��	������-
��
� ���	 ����	�	�� 1���� �	1��� �����!-
��� ������� ��7�����������% �����������% 
��	�����!. 3 ���� ��	���� ���	� ������! 
�����	�	 �	� ��� �� ������!���	, �� �����-
�	��	� ��	���!���	 ���	��� 
��	����	, ���-
��7	�� �����! ��� ��	�������8���� ���-
���� � ��7���	, ������� � 
���	���	, ����-
�	�������� �	���� ���	�!��� ���� � ���!-
���, ���	�!��
� �����������	 ��� ���	��-
��! � �	��� ���������� ������ �	����	�!-
���� �	�	����� ����8���� � ���
�� �%��� �	� 
�������!, «�	� �7�������� ����� ����� 
����	�!����. *�������! — 0�� �� «��!����» 
������������ � �� �	�	���� ��������	����. 
<�� ���� � ����1���� ����7�
� �
�	�� ��-
��� �������
� ����	��� �����. *�������! 
�����	�� ��%�	����, �����	���� �	� �	�����	-
��� �	����, ���
�	 �������-�����������1��� 
����� ������ — ���! �������1�� ������	���-
��� �	���� ��	� ����� � ���. *�������! ����-
���	
	�� �����	��� ��
�, ��� �� ����������� 
����%�� �	���� ��7�
� ����
�. …*�����	� 
������! �� ����������% �� �7������ 	�	 �� 
���, ��	 �� �����	 ��� ��������� � ������-
��� �����  ���
��� �%�!��» [4, 375-376]. � 
0��� ���	�!��� ��������� ���	� ����% ���-
���!, �	� ��	� 4��������, �	�������� ��� 
«�������� ����������!%», �����	� ������ 
���������� ����� ���!����, ����	�	�	 �� 
8������ ��7����	�!��� ��	����� �	� �����-
��� �	������� ��� �%��� ��� ���	�!���, �	-
����	�!���, ����
������ �	������. "� �� 
����� �	 ��, ��� � ����� ���!���� �7����-
�	�� ��������� � ��������	��% «���	» � «��-
��	������», ���������, ������������ ���-
���	��� � �������, �������%7�� �7����%-
7�� ��	�����, �	���� ��������� �� �������� 
�	������. 3 �������� 0�� � �	�� ����� ��  
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������� �������� ��� ���	��� �������� 
���	�!��� ���	��� �������7�� ���������� 
� ������ ���	� � �������	� �� ����
� ����-
��� � ����� �����������1���� �� ���!�� �	 
��������-����	������ � ���!������ �������, 
�� � ���	�!��� � ������
������. 

/	��� ���	���, ������	��	� ����	
	���� 
*#� �����	�, ���	�	�!�� ����������	��	� 
�	 ��	����� ����	 ��������, «������	» � 
��� �	�	���� ������� � ������ 0�� �����-
���	�� ��	�����	��� ������
� ���	�!��
� 
���	 ������� � ������ �	�	���
�. 

/	�1� �������	 ��	�����	��� ���	�!-
��
� ���	 ������� � ���������� ���� ����-
������� ��������	�8���� � �	���� ������� 
�����	�����	���� �������� ����%7�� �	 
��	�����	��% ������
� ���	�!��
� ���	 
�������. <�� ��	 ������	 ��	�����	��� ��-
����
� ���	�!��
� ���	 ������� ���%���� 
� ��� ������������ �	��� �������� [11, 378]. 
+����� ������ ����	� � ��� �	��� ������� �	� 
«���������	���», «���� ������!����», «	-
����	���	���». 3����� — «�	���!���!», «��-
������!», «	����	���	���». +�����	�! � 
������� «	����	���	���», � �	������� �� 
������	, �����	��� �	���� ������� �	�������-
� �������� ����1	����. 3 ������ ���	� 
«	����	���	���» �����	��� �	� �	������ 
���� ��������� ����� ����1���� ���	�!�� 
��	����� � 
	�	�����%7�� �	����	�!��� ��	-

�������� ��7�� (��	�!, �����1, ���!
�). 3� 
������ ������� «	����	���	���» �	������� 
����� �������
� �	������ � ��������
� 	-
�����	1���� ��� ����	���!��
� ������������ 
���	�!�� ����������� �����	��. "	 ���-
���!������ ������ 0�� ���	����! � ���� ���	� 
	����	���	���: «������	�!��� 	����	���	���» 
� «
�������	�!��� 	����	���	���» [11, 388] �-
��������%7�� ��	�����	������� ������	�. 

/	��� ���	���, ��	�����	��� ������
� 
���	�!��
� ���	 ������� � ���������� ��-
��, ��� �������� �����
� ������	, ������1	��-
� � ������ �	�	���
� ���	�!��
� ���	, � �� 
����� �	� ��� �������� �����
�, �	�	��! ���-
�����	��� ����
�, ���	�����
� ���	�!��
� 
���	 ������� — ���	�����
� ���	�!��
� ���	 
�������. 

3 �	�������� ������	 ��	�����	��� ���-
	�!��
� ���	 �������, � �	�����, ��1�� ���-
���! ���������� ����������� ������� �����-
��. 4��������	� ������	 ������� �	� ��~-
���	 ������!���� �	��%�	��� � �� ���	�!��� 
«����������» � ��������� ����	���!����. 
/� ��!, ������! ��������� ��� �� ���!�� 

����� ����8����  ������� � ������ ���	-
���	���, �� � �	� �������	� ��	 �����7	��  
� 	������8������	��% � ���������� ���-
���	1���% 0��
� ��7���	. 

+��������� ��������� �������� ���������-
� ��	�	�� � �����!��� ��������, �	� ���	� 
	���	���, �����!�� �������	� ��	���	��� � 
�%��� �������!������ ���� ��������	��� 
���!8������ �	� ���������� �� ����� �, ��-
���	���!��, �����	�� �����1����, �	� �� ����� 
� �� �����	%7��� � �	��	��������	���� 
����� ��8����� � ���������. ���	�� ����-
���! � ��������� ������� �7������ �	�	�-
��������� ������� �	� ���	�!��
� �7���	. 
4��
�� ����, ��� ���������� �� �	���� �� �	��-
��� /�������� ���8��� ������� � �� �	���-
�	: ���	�!��� �	�	�, ��������� � 	�������-
1����%, 	������8������	���. +�� �	����� 
���������
� �����	 � 	������8������	��% 
� ��������� ���������� �������	� ������-
���! � �����. +����!��, �� ������ �	������, 
��������� ��	�	�� ������%�� � �����!��� 
�����, 	 �	��� �1� � ��� ���������, ��! �� 
����	��� ���	�! �	��%����� � ���, ��� ���� 
����� ��������	��� �	�������� ���
� ���-
	�!��
� ���	 ������� — ���	�����
�, �����-
���	
	%7�� �	�	���������� ������
� ������� 
��������� � ��������� ��7��������� � ��	-
���	��� ��������
� �������	�	 �	��	������
� 
�	 ������	���	��� ��7���	. 

/	��� ���	���, �����1�� ���	�! ������-
��1����, ��� �	���� ���	������ ���	�!��� 
��� �������, � �����!�	�� �	������ �����	 
��	�����	��� �� ������� �������, ����
����-
�	� � ��� �	������ 0���������� ����� �� ���� 
���	�!��� ����� �������, �	��� �� ���!�� 
��������%7��, �� � ���������� ������� 
������ ��7���� �� �����	. ���	�� � �	���-
7�� ������ �������1���! ������	��� ������-
���! �������� �����!�	�. *�����	���!��, «��%-
����� ����� ����8��� 0���� � ���, ��	���� 
�� �������	��� ������� ����8������	�! 
���	����� ���������
� � ���8��
� �������� � 
����������  �������� �	��7��� �������-

������� �����1������, ��������	� �� �	-
��1��� ���������» [14, 11], �����!�� � �	-
���7�� ������ �	������ ��7���	 ��7�����-
��� «������� � ������	��% ��������	�!�� 
����� ��	�!���� — ���	������, ���	 �-
��������	, 
�� �������� ��	��
 ��~����� � �� 
��~���-��~������ ����8���� �	������ 

�	���� ����� ��7�������� ����8���� �, 
�����	���!��, 
�	���� ��������� ������	-
���» [3, 29]. 
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*�7���! � �	�	������� ����� ����� �����-
�� � ���� ��������%�� �	����	�!��� ���!-
�����, ������
���, ��������������, �	�	���-
���, �������, � ��% ������!, ����%�� �����-
������� �� 
��
�	������� ���������� ��	-
�� � �������-���!������
�����
� �����	. 

/�	�����	������� ����� � ���� � 
������ ����� 99 — �	�	�� 99I ���	, � �	���-
���� �� ���������� �������� �
� ��	�-
��%7�� — ������� � ����������, ����� 
��� �	��	������ � ���� ��� ���������, ��-
����� ����������! ��������%7�� ���	�!-
��� �	������. 

��������� ��	�����	��� ���	�!��
� 
���	 ������� � ���������� ����, �	����-
7��� � ������ 
���	���	���, ���������� 
���, ��� � �	���� ������� ��������	��! ��	 
�	�����	���� ������	 ����%7�� �	 ��	����-
�	��% ���	�!��
� ���	 �������, �������� 
��
� ������� �������1���! ������	��� ����-
�����! �������� �����!�	�. 

+�� �������� ���	��������� ��8����, 	 
�	�1� ������ ��	��
�� ���	��������� ������-
���� ��� ����1���� �	���	�!��
� 0�����	 
���������� ������	�! �	���� ��������!���. 
«3 �	���� �������� ������
������ �����-
������ ���1�� �	�! �	��������� �	 �	�����	-
���!��� ������ �	����	�!��-
���	�������� 
����, �����	� «�� �	8��� �����%, ���1�	 ���! 
����������	���� ����%7�� ���	���: ���	-
����� � ����8������	��� �	������. 3��%�	� 
� ��� � ������
������ (��8	� ���! � �����	-
��	����� ��	��) � ��	�������� (�	��	������ 
��	���	��� ��	���� ����������) 	����� � 
�	���� ������������ �	����	�!��-
���	�-
�����	� ���� �	������ ������� ��������! 
���! �������� ��� �������� ��8���� �	 ��� 
������� 
���	�������� ��	��… +�	�����-
��� ��������� �������	
	�� ������� ��� �	-
��	������� �	 �	���8���� ������������� 
���. 4	���� ���� ���1�� ��������	�!�  
������ ���8��
� ����	 	��	���� ��	� � 
���%�	�! � ���: ������	��% ��� �����	���� 
�!
��, ��������	��� �����	���
� �����	 �� 
��������	�!���� �����	��, ��	�������� �	-
�	������ ��	�� �����	��� ����� �� ������ 
�	�	������ ��	�� ����	���	; �������� ���-
��	���� ���� �	���� �%����	������
� 	��	-
�	�	; �	���8���� ���� 	���������������� 

�	�����	��� ��� ����
8�� ����8�������-
��
� ����	�	; �������� ������� �	��� �	 ���-
�����%» [8, 45]. 
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3 ������� ���������
� ��7���	 1����-

������!���! ������
� �������	 �������	
	�� 
�
� �7�����	��� � �	������ � ������� ��-
���� ���������������. "��	���!���! �-
��	�!��-0����������� ���	��� �������� � 
�	������� �������	� ������������ �������	 
� ����1	%7�� ���	�!��� ���������!����. 
3 ����  0���, ����� ��	����� ��������	%� 
������, ���	����  ���������� ������� 
��������� ���� 1����, 	�	��	���� � ������ 
� ����������� 0���������� ��	��
�� ��1-
��������
� ��	����������, 0������	�!��
� 
�������� ��������	�!��
� ���	. 

+�������	�!�	� ������	��� ������� ���-
����� ��������	�!��
� ���	 � ������1-
�	��� �	��8����� �	������������, ��1-
��������� ����8����, ����� �������. *�-
����������� ��������� �34  �	��8����� 
0������	�!��
� ��������, �����	�	�� �����-
���	�!��� ������	��� ��1�	%�� � �������� 
	����
������. 

+���	�	��� ��� ����� �� ������ �	��	�-
�����, ������� ���	����! � �������� ���	. 
�	������ ������	���� �	� �	����
� �	��	���-
��� ���	��  �	������� ����	�	��������� 
����. ;. &���� � �
� �������	���� ���	�	��, 
��� �7�7���� � 1��	��� ���	, 	 �	�1� ����-
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�	������ �������	 � ��������� ���� ����%�� 
�	1��� ��	���%7�� �������. 

+����������
������ �������� �����-
���	�!��
� ���	 ���	�	��, ��� � �
� ����� 
��1�� �	����������!, ��	�������	� � 1908 
. 
�. ������ � 41. 4������. ��� 0��������-
�	�!�� ���	�	��, ���  ����� 	����	��� ����-
��� ����� �� �����������
� ���������
� 
������ 0����������! ������!���� ����8	���. 
���	�� ��� �	�!���8�� 	����	��� ������� �-
����, ����� ���	��, ��� ���������� ����-

������ ������%7�� �	������ ���	�	���� 
������!���� �	���	%� ��1	�!�. *�����	-
���!��, ��1�� ���	1�����!% ���	, 0�����-
�	�!��� �	���1�����!%, 	������	���� ������� 
�����,  ����� ������, � 0����������!% 
�	����� ������!���� —  ���
��, ��� ����-
��	���� �	�������. 3 ������%7�� 0�� ���� 
��������	��� �������1���� � ����7��� � ���� 
�	���	 ����	-4����	, �����	%7�
� 0����-
������! ������!����  ������� ����������-
��� 	�	��	���. 

3 �	���7�� ����� �	������� ��8����� 
�����������
������ �	���� � ������� 0��-
����	�!��
� ���	 �	 ��������	�!��% ���-
���!���!. ������� ��� �����!�	��� ���-
���	��� �	��%�	��� � ���, ��� ��� ������ 
������ 0������	�!��
� ���	 ����1���� ��-
�����	 � ������!���� ��������!�� �����, 	 
��� 0������	�!��� ���� �����
� � �����
� 
������� ��� ��
�� ���! ��1� �����!�	���, ���	-
�	���� � ������� �������. *�����	���!��, 
�����% �	�����������! ��� �	��� ����-

����� 	������	��� ��1�� �	�	����	�! �	� 
�����!�	� �	��� ������������ 	�	��	������� 
������ � ������ «�	7���» ��
	����	 �� 
������	��� ����. 

*��1���� �	������������ ��� ����8�-
��� ���������
� ������ 0������	�!��
� ���	 
��~������ ���, ��� 0������	�!��� �	���1���� 
«�1	��» ����	���. +�� 0��� ������	�	�!�� � 
���	����	� ��������� �������	 ��������� «��-
��	��	���» ����� ��	����� � «�	��	�����» 
�
�	���, ��� ��������� ���	����% 0����-
������� ������!����. ;	��� �	�!���8�� «�1�-
���» ����	��� ���� ���������
� ����
	 ����� � 
������ ��	����� �
�	��� � � ��1���% 0����-
������� �	� ����	���, �	� � ������!���� � 
�����. ��	������� �	�1�, ��� ���	�	���� �	��-
��	 ��������!�� ��1��� ������!���� ����-

	%� ���������� ������� ����� ��� ���!8�� 
������ ������� �	���1������, ��� ���	�	-
���� ��������!�� ������ ������!����. 

�������, ��� ���� �%�� ����� �����	��-
��1��� � 	��������, ���
�� — � �	������ 

��������% ��� ����. +� �����% 2. *��!�, 0�� 
���	��  ��������	�!��� �	������� 
����-
�	�!��� ��������� ��� ����. 3����� $.�. � 
#	�!��� �.�. ���	�	�� �	������! 0�������-
���� ������!���� � ������� ���	 �� ��-
���������
������ ��������	��: 	����	����-
��� � �����	������� �	�	�������� �������	, 
������ ���	�!��� 	�	������	�����, �����	-
������� �����	������, ��������� � ��	����-
��� �����1����, ��~�������
� ����8���� ��-
�����	 � ������� ���	���, ���������� 
��������� ������� � ����� �
� ������� 
�����. /	�, �%��  �����1���!% �	� ������ 
�	�	����	 ����� ������1��� 0������	�!���� 
����, ��� ��, � ��
� �����1���! ������	�� 
���!�� � ��	��� ���	����. ���	�� �	��� �	�-
������� �	���� �� ������ � ����	 1����. 

3.�. #	��7�� � ��. �	��% ���	, �	�	���-
�������% ����8����� �����������!% (�� �	-
�������� ���7����), �	������ �	 ��� �	��: 
����������� ������������ � ����������� 
��������	���. /	��� ���	���, � �	������� 
�� ��������	�!��� ����� ��	����, ������-
������ ���������� ����������� (������� 
��������, ��~�������� ��	�����!% ���-
���!���� � ��.), ������� � ������� ���	 
�������� ��% �	�����������!. <�� ������-
��� � ���!8�� ������ �		��� �	��������� 
�	�	�������� �����	 ���� ������!����. 

*���������� ������	���� ������%� 	- 
����� �	������ �7�������
� ���������� 
���	 �	 ������!, �� ��������� � �����, 
������!�, ��
�������� � �������
������ ���- 
��1���� �������	, ��� ��������� �	�����! 
���� ����!���	��� �	������� ������� �	���- 
��� 0������	�!��
� 	���������� ��� ��1���� 
��
	�����
� ������� �����. 

* ����� ������ *	���!���� �.*., ��~�����-
��� ��	
�������� �������	
	�� ������� ���-
����	, ���������������� � ��	����� ��� ����-
���	 ���	��� 1����. *�1����� �� ���������-
�������, ��	
�������� ������ ������ �	 ��-
��8���� ������� � �������, 
������, �	�����, 
�.�. ����1	���!��� �����	� ������ � ����-
���, �� ��! �� �������	�.1 

'������ �.3. �����	�� ������� ��������-
��, �� ������� ��	���	��� ��~�������� ��	-

�������� �������	: 

1. *���	�!��� ��	
�������� — ���������-
������! ���� ���	�!��� �	���� � ����-
���� ��7���	, � �������� ����	���1�� �������, 
���������������! �������� ������!���!%, 
��1���������� ������. 

2. 4������� ��	
�������� — �	����� ���-
�	��� � ����1��	��� ���	 1����, ��������-
	�!��� ���� (� $�
	, ��!��, � ��� � �.�.). 
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3. &�������� (�������) ��	
�������� — 
���������������! ��������� 	����������, 
������� ���������, �7�7����� ������!�. 

4. #	����	�!��� ��	
�������� — ������-
���������! �	����	�!��� ������� ���
� �-
7�����	���, �������� ���� ������������, 
�	��1���!% ���	����
� �������. 

5. 4�8����� ��	
�������� — ������������-
���! � ���������� ����, 0������	�!��� ��-
��1��	��� ���� 1����, ���������� �	�������2. 

<�� ���������� ���	�� ���
  ���
��, ��	-
���	� ��	����������, ���������	� ����1��	-
��� ��������� ��	
�������� ��� ����	
�����-
���. 3 ��~�������� ��	
�������� ������%� 
��	 ������� ���������	: ��
�������� (���-
��������) — �����	������ � ��������� 
��	
��������; 0������	�!��� — ���������-
������! ��~���	 ���� 1���!%, ������ ��	-

��������, ��������%7�� 0������	�!��� ��� 
����1��	���. 

3 �������� ������!���� ��	
�������� 
��������	%� ���� ����, ���8�	� ��	���	��� 
��	���, �	����� ������ � ����������� ���-
��� ��� ����1���� ����. �7�7���� ����	
���-
����� ������	�� � ���	��� �����	��� (������ 
 ������������ � ����1���� ����), � ���	��� 
����������� ������!���� �������� ������!��-
��. '���� ��
�, ��	
�������� ��������	��� 
�����������%7��� ��1���������� ����8�-
����� � �	����� ����������, �����1���!% 0��-
����	�!��
� �����	, ��������� ����1����!��� 
0�����. "���	
��������, � ��% ������!, ����-
�	��� ���	�!��� ���������, �	���1�����!% � 
��	����� ��1��������� ����	��	�. 

��	�����	����! � ��	����� ��� �������	 
1�������� ���� ������� ����������� ���-
���� �
� ���������������� 1���!%. $�	
��	�� 
0����, ����8���� ������
� �������	 � ��� ��-
��� ����������. 

3 ������	��� /.'. /���	3 ����
�	�!��� 
���	�	���! 	������8���� � ���������������� 
1���!% (��7�� 	������8����, 	����������, 
	����	1����) ���� ���	� �	� � ���������� 
� 	��	���	���	��� �������, �	� �  �����!��-
�� �� 	����	�� (������	��� �� �������, 	��-
�����	���, ���	������!, 	���������!). 

5��! ������	���: �������� ������ ���-
������� ������
	 0������	�!��
� 	��������-
�� �	 ����� ������������ ������. 

;	�	�� ������	���: ������! �����1���! 
���������� ������������ ������ ��� ����8�-
��� 0������	�!��
� 	����������; �	��	���	�! 

� 	��������	�! �����! ���������� ������
	 
0������	�!��
� 	���������� �	 ����� ����-
�������� ������ � �����
������ ���	���� ����. 

����������	� ���������	 (�/) — 0�� ��	-
������� �����������, ���	���!���, 	������� 
�����	������ � �7�7���� ��	��	���
� �	��-
�	. ����������	� ���������	 ��1�� ��������!-
� �	 ��� 0�	�	� ���
������ ����	���	, 	 
�	�1� ��� �	������ 0������	�!��
� �������� � 
���������� �34. 

*�7���! ������������ ���������� � ���, 
��� �����	���� ���1����, ������� �	� �� ����� 
��� � ������. 4���1���% ����	 � ������-
������ ���������� �������%� ����%7�� 
�	�����: ����������	� ���������	 ���1�	 
��7������!� ���!�� � ������� 	������� 
������!����; ������� ���1���� ���1�� ��-
����������!� � ������ ����������  ������ 
��	�!��� �������. /��������� �	������ ��-
�����	 �� ���
�� �	���� �� ��
�, �	� �� ����� 
���!���	�!� �	�������������, ������� ���-
������� ����� �����	������. 

3 �� �� �� �� �� �� �� � �	 �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � � � �� �� �� �� �� �
 �� �� �� � �-
� �� �� � �� �� �� �� �� �
 �� � �� �� �� �� �� �� ��  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� �! � � �	 �� �� ��-
 �� �	 �� �! � �	 �� �� �� �� � �� �7 �� �� �� �� �, � �	 � �8 �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� 
� �� �� �� �� �� �� �	 �� � �� �� �� �� � �� �� �  �� �� �� �� �� � �� � �� �� �� � �� �	 �� �� �� �� �� �� � 
� �	 �� �� �� ��  �� �� � �� �� �	 �� � �� �� �� �� �	 � �� � �� �� �� �� �� ��  �� �� �� �	 �� �� �� �, 
� �� �� �� �1 �� �� � �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� � �	 �� �� �� �� �	 �� �! �� �� � � �� �� �� �� �� �-
 �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� �! � �� � �� �� � �� �� � �� �� � �� �� �� �� �1 �� �� � �� �� �� 
0 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
 ��  �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �	, ����������� 
��������	�!��� ������	��� �, � �� �� �� �1 �� �� �	��� 
 �� �� �� � ����� ���	��� �. 

<���������� �	��� ������	��� ����1�-
�� �������� �������� 0����������� ������
	 
	���������� � ���	����. 3 ������	��� ���-
���� ��	��� 20 ���	���� �������	 ������-

�� ��1����� ������!���� #�� #34 ���� 
����� 3.6. '�����. '��	��� ���� ���������� 
� 2 
�����: 0���������	�!��%, 
�� ��������� 
������
 � �������!��% — 
�� ������
 �� ���-
������. 

"	 ������ 0�	��  ���������� ���� ���-
������ 	��������	��� � ������	
��������� 
�������	��� (������	��� 	�������� �� ��-
������ 4���� — �����8����; ��	�	 ��	����-
��� (���	������) � ��������� �����1���� 
=.4. *������
��	 — �.�. 9	���	). 

+� �����!�	�	� ����������� ����������� 
��������, ��� � ���	���� ����� 
���� �	��%-
�	��� ������ ������! ��������� 	
���� � 
�����	 ����. � ����! ������ ���	�	���� ���-
������ �����1����. 
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��. 1. ����%����� "�%�1����� �0�����, 1�	��	� 	��� 
 

 
 

 ��. 2. ����%����� ��1������� � �������	��� ��	�3����� 
 
 
#�1�� ��������1��!, ��� ���	��� �	���� 

������� �	�� �������%� ��������% 	
��-
�%, ����� 	����������� ��� �	7����!�, ��-
������ ��	���� ����%�� �	�� ���������	�-
����, � ���	��� ���� 0��
� ������	%� ���-
��� ����. 3����� 0�	��� ���	 ��������	 	���-


���	� ���������	 ���!�	  ���	��	�� 0���-
������	�!��� 
�����. 

3 �����!�	�� ������
	 � 0���������	�!��� 

����� �������	� � ���	����	� �����1���! � 
���	���� �����	!, 0������	�!��� ������� 
�����������	��!. 
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��. 5. ����%����� ��	�� �����4���� 
 � �������	 >��2������������ � ���������� 0�22� 

 
 
/	��� ���	���, 0������	�!��� 	�����-

����! �	�	�	�� ��� ���������� ������������ 
������ � �����
������ ���	���� ����. 
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Как известно, первоначально социальная 

психология не могла точно обозначить свой 
предмет. Одни авторы, считая ее отраслью со-
циологии, ограничивали социальную психоло-
гию задачами дополнительной психологической 
интерпретации изучаемых социологами явлений. 
Другие полагали, что социальная психология 
является частью общей психологии, сведя ее на-
значение к привнесению социальных поправок в 
общепсихологическое знание. Третьи утвержда-
ли, что социальная психология ― это промежу-
точное, связующее звено между социологией и 
общей психологией. 

В зарубежной социальной психологии каж-
дая научная школа старалась по-своему опреде-
лить ее предмет, исходя из собственного пони-
мания вопроса. 

В отечественной социальной психологии 
можно выделить по крайней мере три этапа, ко-
торые связаны с дискуссией о ее предмете (1-й 
этап — 20-е гг. XX в.; 2-й этап — 50―60-е гг. 
XX в.; 3-й этап —90-е годы XX в. 

При этом идеологический подход суживал, 
ограничивал предмет отечественной психологии, 

уводил ее в сторону от исследования реальных 
социально-психологических явлений, входящих 
на самом деле в сферу ее компетенции и способ-
ствовал мутации теории. 

Однако главная трудность в определении ее 
предмета связана с неоднозначным пониманием 
парадигмы, единицы анализа. 

Социально-психологические явления есть 
эффекты взаимодействия. И именно они высту-
пают в качестве универсального понятия соци-
альной психологии, единицы ее анализа. 

Д. Майерс выделяет американскую и евро-
пейскую социальную психологию, а также ― 
развивающихся стран. 

Вряд ли с такой точкой зрения можно полно-
стью согласиться. В приведенном списке соци-
ально-психологических центров не нашлось 
места для Российской социальной психологии. 

С одной стороны, американский социальный 
психолог отчасти прав. Если посмотреть на со-
стояние Российской современной социальной 
психологии, то ее нельзя назвать самостоятель-
ной в полном объеме. Практически на сего-
дняшний день она представляет собой результат 
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�	������	��� 	�����	���� � ���������� �-
��	�!��� ������
��. +������� ��1�� �����-
�� ������	�����. 3 �	���� ���	� ���%�� � 
���� ���	�!��-������
������ ������ �����-
��, ��7����, ����������, 
���� � �.�. *���8! 
�����	���� �	�����. 

* ���
�� ������,  40����� #	����� 
���!�� ���	� �
�	��!�. 4��� � ���, ��� ���-
	�!�	� ������
�� �	� �	���	� �	�	�	 �	���-
�	�!� �	�!8� � ����, ��� � *��. �� 0��� 

������ ���
��������� �	���. '	� �������, � 
���� ������ ���
� �� ���	�!��� ������
�� 
��8�� � ����� 9I9 ���	, 	 � ������� � 1908 
., 
�.�. � �	�	�� 99 ���	. +�����	�	�!��� ������ 
�������!����� � ���!�� ������ ������������ 
���	�!��� ������
��. =�� �		��� �� �	�!-
���8�
� �	������, �� �� �	�����%  	�����	�-
��� ���	�!��� ������
��� ��� ����� ����
-
��8��� �	�	���� � ��� ����������� ������. 

����������	� ���	�!�	� ������
�� �	��-
�	�	! ��-�	�����: ����� ���	�!��� ������-

���, ��7�������� ������
���, �	������� 
���	�!��� ������
���. 

+��� ������!���� ���	�!��� ������
�� 
�	�	���!�� «��
��	1��	��!» �� �������, ��-
�	����  ��������	��, �	���	�� «�����������-

� ���	», ������	���. <�� �������� ��	�	-
��! «�	������� �����», ���� ����������� 
���
�� ����� ��� ���	�!��� ������
��, ��� 
�������� �����	��� �� �������	. 

/�� �� ����� 	�	��� ���%7��� �	���� ��-
������� ���	�! ����� � ���, ��� ���	�!��-
������
������ ������� ���%� �	������% 
�������, �	� �	� ������	%� � �������%�� �	 
�	���� ������� (�	���-, ������ � �����-), � 
�	������� ���	� (
���	���	, 0��������, ��-
7���	, �����!��� �������) � ������� (���-
�	�!���, ���1������ � 0�����	�!���).<��� 
�	�� ��������� ���������! ���� �� ������� 
�����	���� ���	�!��� ������
��, �����	��-
���� ������� ���	��! ���������! �	�������-
���� ���	�!��-������
������ ������� ��-
�	����� �� ������, ���� � ������ �� ������-
������� � ����������. "� ������	�! �� ����	-
��� 0�� ��������!���, ��	���, ����8	�! ��!-
����% �����������% �8����. 

+�� 0��� ����1���� ���������� ������-

��, ���	�!��
� ��������������	, ������� 
�	�����	%� �	 ���� ����	�!����, ���1�� ��-
1	�! � ����� ��7�� ���	�!��-������
������ 
������, �	� �	� �������%� �����! � ��~����! 
������� ���	�!��-������
������ �������. 

+� �����% 	����	, ������, ���������%7�� �	 
	�	��� � �����	��� ���	�!��-������
������ 
������� �	� � �����, �	� � � ������� �����-
�	��� �	 (���������, 
��������, �������, 
��
	���	�������, ���	-, �	���-, �.�. �	����), 
�	������� ���	� (��������, 0��������, ��7�-
��	) � ������� (����	�!���, ���1������, 
0�����	�!���) ��������� ���������	�! ����-
��� ���	�!��� ������
��. 

����� �� 0��
�, ��������� ���	�!��� ��-
����
�� ������� �������� �	������������ ���-
����������, ������������	��� � ���������� 
���	�!��-������
������ ������� �	� � �����, 
�	� � � ������� ������	��� �	 �	���-, ������ 
� ����������� � �	������� ���	� (��������, 
0�������� � ��7���	), � ����	�!���, ���1-
������ � 0�����	�!��� �������. *�������� 

�����, 0�� ������� ���!�� ����� �� �	��� ���-
	�!��� ������
��, �� ������������ ���	��. 

+������ �����	���� ���	�!��� ������
�� 
��	���	��� �� �	������������ ���	�!��-
������
������ ��	
������, �����!�����	-
��� � ���	�!��-������
������ �������
�� 
����������. 

:�� ��~������! ������� ���	�!��-����-
��
������ ������ � �����	���� ���	�!��� 
������
��, �� ���	����� ������� ���������� 
���	�!��� ������
��. 

*���	�!�	� ������
�� ����� �� ���� �	-
��� � ������ � ��	�����. 

*���	�!��-������
�����% �����% ���!�� 
�����	���! ��� �	���� ������ � �	������� 
���	�. =�� 1� �		��� ����1	��� �����	���� 
���	�!��� ������
��, �� �� «����» ���	��%� 
���	�!��-������
����	� ��	
�����	, �����!-
�����	��� � ����������, �.�. ���	�!��-������-

������ �������
�� � ���	�!��� ��	�����. 

*�������	 ���	�!��-������
������ ���-
��� ���%�	�� ����%7�� ����������: ������-
��
�%, �����	� �	�	�	��� �	 ��7����������-
��� (���������) � �	���-������������ 
������! (������ �������; ����8����, ��7����; 
��	�����	��� ��7���	; ���	�!��� 
����; 
��!�; ���	�!��� ��
	���	���; ���!8�� ���-
	�!��� 
����; ���	�!��� �	���1������, ���-
�������; ����������); ������������ ������	-
��� ��	�����
��, �.�. ��	����� (��	
������, 
�����!�����	���, ���������� �������
�� � 
������ ����������). 

4�����!��� �������	��� �	 ������
�����% 
������ � ������	���� �������� � ������������ 
���	�!��� ������
�� ���������� �����!��� 
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8��� � �	��	������, ���	���8��� � ��������� 
��
���� �	 ���	�!��-������
������ �������. 

+������� 	�	��������� ������ ��	�	��! 
��������1�������. +���� �� ���	 �� ��� �	� � 
�� «�	�	���	�	» �	 ��	�����. ���	�� ���	�� 
�����	������� 0��� ����������� ������! � 
���	�!��% ��	����� �, �	��� ��� �������� 
���� 8���, �	����! �������. +������, ��� 
�	�	� ��	�����	��� �� ��
�	 �������!� �� 
��� ����, �	� 8	��	�	�����. <�������	, ���-
�	��	� �	 ���	������� ��������� �	������� 
������ � ��	�������� �������, ������������� 
���	�!��% ������
�% �	� �	���. 

/	��� ���	���, ����1���� ���	 �	����, 
��� 
������! �� ��7�� ���	�!��-������
�-
����� ������ ���	 ���1����������. ��	 �� 
����� ������ �	�	��
��. "� ���	 �� �7��-
��%7�� ���	�!��-������
������ ������ ��-
�	 �� ��1�� ���������	�! �	 0��� �	��. 

=	���� ���	�!��-������
������ ������, 
�	������, �������, ����8���� � ��7����, �-
��	�!��� 
����, ��!�, ��
	���	���, �������-
��� � ���
�� �� ����%�� ������	�!��� ��~�-
�����!��� �����!%. ��� ���� �	���� �	�	�-
��� � ����������� ����1��	%� ���!�� ������-
������ ���
 ���	�!��-������
������ ����-
���. +����� ������ ������ � ����!. 

���� ���	�!��-������
������ ������ 
��~���%� �	����� � ���	���� ������������� 
� ������	��� ���	�!��-������
������ ����-
���, ���
�� ����1��	%� �����	���� �	��	���-
��� ������
��: ��	
������, �����!�����	��� 
� ������� ����������. /	��� �	�������� ��� 
�����1���� 0��� ������ ��	�������. ���	��, � 
�1	����%, �	�� ����	���	��� ������ �	���� 
�� ��
�	 ������	���, ��� �������� � ���!��-
��� ����������. 

+������ ����	�! �	���-���� ������ �	�
 
��7��, ������	�!��� ������ ����� ���� �	� � 
������������, �	� � � �	����1��� ���	�!��� 
������
��. "� �������
� ���	 ������ ���	�	-
%� ����7��� �� �����1������, � �	��	� ��-
����� ��� ������%�, ���%� ��� ���������� 
��~��� �����1����. 3�� 0��� 
�	��� ��� ���-
��	7	%�� � ��	��������, �	���	����, ����-
������ ����������, ������� �� ���	���� ��-
�	%�� �	��1��! �	 �� ��� ���%����� ���-
	�!��-������
������ ������� � ��~����! ��. 
* �	���8����� ������
������ ��
� �������  
� ���	�!��-������
������ «�	�	��
��», 
����	�8��� �	 ���. 

���	���	�� �	����, ����� �� �	�������	� 
��������
����	� ��8	. *�	�� 1� «������» ��-
��� ���������� �����	����. 3 �����!�	�� �����-
�����	� ���	�!�	� ������
�� �� ����� �-
���1	��% �	�	 �����	����! ���
�����	� ��	-
���. 2������ ������	��	� ����
�	��� ��
� 
�����
�, �������, ���������, ��! � �	1��� �� 
�	��	���� ������, ���	 �� ��������	. 

*���	�!��% ������
�% �������1�� ����-
�	���! ��� ������, ����� �	� 1�, �	� ���!�� 
�����! � ��~����! �����% ��� ���	�!��� 
������
��. 

�������� �%��
� ���	�!��-������
�����
� 
������� (�������, ��7����, ���	�!��� ����-
�����, � ��� ���� �����������, ��7�������� 
� 0�����������) �������1�� ��� ����	 ������� 
���!�����-���������
� �������	, ����	�����	. 

3 ���� ������� �������� ������ �����-
��� �.*. 3�
�����, �	��� $.&. +��8��� � ��. 

3.�. ����	��� ������	� ������� �������-
��� ������
��. 

'��!���	, �� 0�������, 	 �� ��� ���
��, ���%� 
����8���� � �	����� ���	�!��-������
������ 
��������: ����	�!����, ���� 1����, ���-
	�!��� ��������, �	����	� ���	 � ���	�!��� 
�����	�. 3 *�� �	���� ������������ ������ 
�	���	��� «���	�!��� ����������������». 

+���1���� ���������� ������
��, ���-
	�!��
� ��������������	, ������� �	�����	%� 
�	 ���� ����	�!����,  ������ ����	���� ��
�� 
��1	�! � ����� ��7�� ���	�!��-������
�-
����� ������, �	� �	� ����%�� ��%��� ��� ��-
���	��� ���	�!��-������
������ �������. 
4	���� ����1���� ���!�����-���������� ��-
����
�� � ���	�!��
� ��������������	 ����-
%�� �	������, «���1������» ��� �����	��� 
�7������ �	�	�������� � �������, � ����-
8����, � ��7����, � 
����, � ��!�, � ��
	���	-
���, � �	���� ���	�!��-������
������ 
�������. ������ � ���� ���! ���!����  ����-
7��� �	�	��������	�� ������������ �������, 
�	������,  ����	�!���!%, ��������-������� 
����� �������, «�����!�����», ����	�� 
����, 
��!�, ��
	���	������� ���!����� � �.�. +���1�-
��� ���!�����-���������� ������
�� «�����-
���	%�» �	� �� «�	����!» ����1	��� ������� 
���	�!��-������
������ �������. 

+� ���� �	�������	��� ��	�������� ���-
	�!��-������
������ ��1�� � �	������� 
���	� �����	 � ��	�	�	 �	 ��
� �����	��	� 
���	�!�	� ������
��. 
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3 �������� ����� � ���	�� �����	���� 
���	�!��-������
������ ������	��� �	-
��%�	��� ������	���� ���. 3 ���� ������-
�� ���
��������� ������ �����	���� ���-
	�!��-������
������ ������	���: ��7��-
�����
� ������, ���������� � ���
�� �������. 
���	�� ������� ������ ��������	�� �� ��	�-
������� ��	�����. +����	���% ������% ���-
	�!��� ������
�� ���!�� �	�	����	�! � ��-
���� �� ������. +��������� ���
��������� 
����� ��7�������
� ������, �� ��~������-
��� �	���-���� ������������ �����������, 
�	�� �����������. 

3 ����  0��� �7�������� ���	��� �����-
�� ��	����� �����������
� ������	��� ��	���-
��
��. �������� ������� ������������ �	�� 
�� ���!�� ��1	�� 0����������! ���	�!��-
������
������ ��	
������, �����!�����	��� 
� ����������, �� � ������� ������������� ��. 
���������	��� �	���� �� ���1�	 ��������!� ��� 
����	 ������, ������� ��1	� � ����� ����!��-
�	���� �������. 3 ��������� ���	�, 	 0�� ���	�� 
�7� �����!�� �	��, ��������� ������ 	�����-
���	 ���	�!��� ������
��. 

=�� 1� �		��� ��	����� ����������, �� 
���! �	��%�	��� «�������!». 

' �1	���!%, «������
������ 8��» ���!-
��%�� ������ � ������� ���!8�� ����� � 
������� �� �	����� ���	�!��-������
������ 
�������. "� «������! ���	» �� ���1�	 �����-
�������	�! �����	���% ���	�!��% ������-

�%. $��, �	��%�	���� �
����, �������. 3��-
��  ��� �	��� � ���� ����������	�!��� � 
������������ ������, ����!������ � �
��� 
����������� �����. 

 
 
 
 
 
 

*���	�!��-������
����	� �	��	 �� ���1�	 
��	�	�!� �����	���� � ��8���� 	���	�!��� 
���	�!��-0����������� � ���	�!��-������-
����� �������. *���	�!�	� ������
�� ����
	-
�� ���� 
�	�����% �������	�!��% ��������  
 �	������� � ������� �����	, 	 �	�1� ����-
8	�! ������! �����������
������ � 	��������-
��� ����
������� ������������� ����	����� � 
����� ��������	7���� �	���� 0����� � ���-
����������� 	����. *���	�!��-������
����	� 
������ ��������� �	�1� ����8���� ��-����� 
��
�����! �	 ������� ��������	��� ��7���	 � 
������! �
� �������	�!��� �����1����. 
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"	��	��� �	���� �	�!� ����	�� ��������-

���!% �	�	�	 ��	��
	 �� ������ �������� 
��1�	����	�!��� ������!����, 	 �	�1� ������-

�����!% ��8���� �������� �� ������ ������ � 
�	����� ���	����, �����	���� ��� �������� 
���, ���%7�� ��1��������	���% ��������. 
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����� �� ������ 	������, �	 ������� ����-
��! �� ��	�����!� ������� �������	 ������ 
������ �������-�	�������� ���
����������� 
���	���� �� ��������� ���
������. 

/	� � �	����� ���
�	��� �� �����% «&���-
���	� ���
�����	» #������
� ����������	 
#34 ���� ����� 3.6. '����� �������-
�	������	� ���
�����	 �����	����	: 

�	������ III. (/��	 17, 18) /������-�	���-
���	� ���
�����	, ������� ���%�	�� ������: 

� �	����� 	�	��%7�� � �	7����� ������� 
��� ���������� ������ ������� ���!��; 

� �	����� ���������� ������ ������� ���!-
�� ��� �	������� ����1����� 	�����	; 

� ��	�	��� ����7� ���������, �	 ������
� 
����8��� �	�	�����; 

� ����� �������� 	�����	, ��	���	%-
7�
� ������������. 

/	�1�, ��	�	��	� �	���	� ���
�	��	 ���%-
�	�� �	���� IV. (/��	 19) ������-����	� ��	����	, 
�����	������� ������-�������������� ��-
�����	�� (���!�	 � �	�����, ���, 	���, ����-
�	8��� ���). 

;	��������� �	���� ���	���� ������� ��!�	 
�	1��� 0�	��� � ��������	��� ������ � �	��-
��� ���	����, � ������� �	 �������� ���
�-
��� 0�	�	� ���
������ (4, 5 ���	� ��������). 

3����  ��� ������ �������! � ��� ��1��-
���,  �������� �	����	%�� ������	�	���� 
�� ��������� ���
������. "	 �	8 ��
��� 0�� 
�������� ����7� � ���
�� �	����	� ���-
����	 ����	�!��� ���
������. 

;��! ��1�� �������! � ��~�������� ������ 
� ������ ��������	����� ���������� ���	-
�	�����, ����	���� ��������� ��
�	����	��� 
� �	�����	���!��� ������	��� � �	�����. /	� 
�����	 ���������� �	������� ���������� ���-
���� (������ ������ ���!��) ��
�	���������� 
����	�	�� #34 �&, �	����	 0���� ����	�	�� 
��	������� �� ��
�	��������	�	. 

<�� � �������������� ��	��	����, � ��-
��8���� �
� ������������� �	�	�������� ��� 
���1����� �������-�	�������� �������, ��-
�� ��� ��7�������� ������-������ ��	�����. 

<�� � ������ ������! �	����	�!��-�����-
����
� ��	7����, ��������
� ��� ���������� 
�	����� �� �������-�	�������� ���
������ � 
������-������ ��	�����. 

*����%7�� ���������� 	������, ������-
��%7�� ������! �������-�	�������� ���
����-
������� ���	����, ������� ���������� ����-
���� ������ � �	��	� ������-�	����
� ���-
����	 ����	�!��� ���
������. 

+��������� �������� �	����� � ������ 
0�� ���� �� �����, ������� ��1�� ���������-
�����	�! ������! �������-�	�������� ���
����-
������� ���	���� � ���������� �������	 
����	�!��� ���
������. 

+�� 0��� �������� ������ �1� ����� ����. 
3 �	�����, ������ �������!  ����1����!��� 
������ �������� ������ �	���� ��������� 
� �
����� ���
������. "	 0��� ������� ���	�-
�� ����� �����1���! ��������! ��� ������ � 
�	���� � ����������� ���	�����, ��� ������-
����� ����� ����������, ���������� ������ 
������� ���!�� � ������%7�� ����!�� �� +#. 

/	�1� ����1����!��� ������ ����1��� 
����	�����-�	�������� ������, ���%���8��  
� ��� ������������ � ����	�!��� (�
���	�  
� �������	� ���
�����	) �����. $��� 	�����-
���	�� ���
�� �������
�� �����	, ���
������ 
���	����, 	 �	�1� ��	��� � �	���8	%7��  
0�	�� — �������. �	��	���	� 	�
����� ������ 
��������� ���
����������� �	� �����!��� 
���	����, �	� � �� ���� � ��	�� 
����� 
(����	��������). 

"	 �	8 ��
��� �	 �	�� 0��
� ����	 ������-
���� ��������	�! ����1	���!��% �	�! ���-
��� �������	 ����	�!��� ���
������  �����-
��� ���
���� ������� �	 ���������� ��1-
��������	���� 0��	���. 

+��������� �	�������� ������ � �	��	� 
�	���� ������-�	����
� �������	 ����	�!��� 
���
������ �	 �	8 ��
��� ���1�� �������!  
� �	����� 0������	 ������ ���
����������� 
������� 
���� � �����!��� ���	����. 

"	 �
����8��� ���! ��� �������� �������-
��� ��	��� �	 �	������ �� ��������� ���
�-
����� �7����%� �	��	����� ����� ��������, 
��� �	��	����� �	 �������� ������ � ��	����� 
�	����� ���������� �������. 

"� ��� 0��� ���������� ���	���	��� �	-
��	����� �	 ���	����� ��������	�!���� ���-
����������, ��������%7��� ����7�% ����-
	�!���!, 	 ����������� ��� �� �������� ����� 
�����!� �������! �������! ��	��� � ������ 
� ���������	���� ���	��� ����7�� �����-
���	�!��� ������!����. 

+��������� ���������� ��1�	����	�!��� 
������ 0�� �����!�� ��1��� ���� �� ����-
������% ������ ���
����������� (
��������) 
���	���� � ��	�������� ������!���� ����-
�����
�. *��1���! �	��%�	��� � ���!8�� 
��~��� ������-����������
� �	����	�	, ����-
�	������� �����!���� �	����	��, ��1��-
�!% � �� �������	���, �	����!% ��������, 
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��
�����, 	 ���
�	 ����� ��������� ��	���-
�����	��� ��1�� �	����	��. 

3 0��� ���� �	1��% ���! ���1�� �
�	�! 
���������� ��������	 � �	����	 ���������� 
������ ��1�� �	�������� �	����	�� � �	����-
��� ����	��� �� ��	�	. 3��	����	 ������ 
��������� ������. ����������� �	������ 0�-
��������� ���� ���������� �������� ������. 

�� �	���� ������1���� ������! �� ����-
���! �����������! ����������� ���� �	���-
�	��, �����7��� � ������� ����	�!��� ���-

������ ������� �����	������� ���� �	�����, 
������� ��1�� ���� �� 	�	������	�! ��� ������. 

3 �	���8���� ������! �� �	�����!, ��� �-
������� ���������� ������ 0�� �	 ���!, � ��-
����� � �%��� ���	� ���������� ������!� 
��� ���������� �������� �	 �"' *+. +�	���-
����� ���������, 0�� ������ �	 ��	���%7	�, 
�����	� � �	������	���! ������� �����, � �	-
������ �������� ���
 ������������ �������� 
� ��	�������� �	����. � ��, �	�����, �����	-
��� ��8	�! �	��� �����, �	� «�	���!�� ���� 
3	 ����� � ���	���	���!��� ��
	���	��� � 
����� �	���� �	 �����», 	 ������� ����	�!��� 
���
������ �����	���� � ��������, ��	�!�� 
������%7�% � ������7�% �	���	�!��% 
���!�� ��� ����	����. 
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Annotation. This article describes the methodology of 
training comprehensive preparation classes the ac-
knowledgment of the service for the protection of 
public order while holding mass events using profiling 
technologies. Made accents on using applied socio-
psychological techniques, the purpose of which is to 
assess the reliability of reported information on non 
human behavior, not the so-called instrumental detec-
tion of deception. Broken up formation algorithm 
based on typical situations of correct actions of train-
ees using psychological knowledge. 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îïèñàíà ìåòîäèêà ïðîâåäå-
íèÿ òðåíèíãîâîãî êîìïëåêñíîãî çàíÿòèÿ ïî ïîäãî-
òîâêå ê íåñåíèþ ñëóæáû ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèé ïðîôàéëèíãà. Ñäåëàíû 
àêöåíòû íà èñïîëüçîâàíèè ïðèêëàäíûõ ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåòîäèê, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ 
îöåíêà äîñòîâåðíîñòè ñîîáùàåìîé èíôîðìàöèè ïî 
íåâåðáàëüíîìó ïîâåäåíèþ ÷åëîâåêà, òàê íàçûâàåìàÿ 
íå èíñòðóìåíòàëüíàÿ äåòåêöèÿ ëæè. 

Ðàçîáðàí àëãîðèòì ôîðìèðîâàíèå íà îñíîâå òèïîâûõ 
ñèòóàöèé ïðàâèëüíûõ äåéñòâèé îáó÷àåìûõ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïñèõîëîãè÷åñêèõ çíàíèé. 

Key words: «profiling» conflict model situation Êëþ÷åâûå ñëîâà: «ïðîôàéëèíã», êîíôëèêò, òèïîâûå 
ñèòóàöèè 

 
 
 
���	 �� ��!�����8�� �������, ���7�� ��-

��� ��	�����	�����!���� ��
	�	��, — ������-
��	7���� ���������	���� ������� � ���	� 
���������� �����	 � ���
	 
�	1�	�: ���! �� 
��������� ��� ������!��� �	��, ������� �	 
�������� ���7	�� ��� ���7���� ���
���
� 
�����	 � �.�. 

�1� �7����%� ������������ ����1����!-
��� �	�	�����, ���	����  ����������� ����-

�	���� �	 ��~���	� ��	�����	. 3 �	�����, 
0�� �		��� ����	����
	 �	� «�������	 ��-
����� � ������� ������ � ���
�������	��� 
��������� �������	 �	 ����� 	�	���	 �	���-
��� ������	������ �����	���, �	�	�������� 
���8���� � ���������»[1]. 

*	�� ������� ����	����
	 ���� �	8����� 
�	 ����� ������	��� +. <��	�	, 3. &�����	, 
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'. �����	 [2], #. 5�����	�	, $. 4�+	��� [3], 
3.�. �	������ [4], �. &�	�� [5]. � �����! ��� 
���%�	�� ��� �����	���� ���	�!��-������-

������ �������, ���!% ������� ������� 
�����	 ����������� ���7	���� ������	��� 
�� ������	�!���� ��������% �������	, �	� �	-
���	��	� �� ���������	�!�	� �������� �1�. 

<�� �������� ���8�� ���������! ��� 
���������� ;����� ���������� �
� � *��� 
(2014), 	 �	�1� �������	�	 ���	 �� ������� � 
2018 
���. 

'	� �	� ������ � �	��	� 0��
� ������	 
������
������ ������1����� ������!���� 
���������� ������� �� ���	�� ��7�������
� 
������	 ���1�� �����!� �	 ����� �������-
��� ��� �� ��������	��% �� ������
������ 

�������� � ��������, � ��� ���� � 0����-
�	�!��� �������  ���!% ���������� �����-
����� ����	�����-��1����� �	�	�. 4�� ��
� 
���������� ��7������! ����� ������� ��-
���������, ���%�	%7�� �	��� 
����� �����-
������ �	�: 

� ��������	�!��-������
����	� �����-
�����	����! � ���������!���! �����-
���	 (���������, ������ � ������ ����-
�	�! ������
������ 	����� ���	��� � 
�%���,  �������� �� ����� ����, ������ 
�	����	�!� � ���); 

� ��	��� ������
������ 	������ 0����-
������� ��������	�!��� ������� � 
�	�����; ������ ����!���	��� ������-

������ ����� ��	���	��� �������-
�	�!��� ������� �	� �������, �	� � ��-
�������, ��
� �������	 ������
���-
��� �������; 

� ��������	�!�	� �	��%�	���!���! � �	-
���! (���%�	�� ������ ��������! ����-
��
����� ������	���� ������ � ��	��-
�	 ��� ����8���� 0����������� �����-
���	�!��
� �	��%�����, �	����	� ���-
�����	�!��� ����	���!����); 

� ������
����	� ���������! (���	1	��� 
� �������� �������	�! ������� � 
�������� � ������
����� ��1���, 0��-
����	�!�� �	���1�����, ��	��� � �����-
������� ���	���� ����	�����-��1����� 
������!����). 

'���� ��
� ���������� ��������	�!��� 
����	������ ���������� ������� ����1���  
 ����8����� ������������!% �	 ��� ����-
���, �	� �	� �� ����� ��1�� �	�� ���	%�  

���	���  �������	������ ������. ;	�	��% 
������ ��	��� ���� ������
�� � ��	����� 
0������	����� �	���	�� �� ����!���	��� 
�������%� ��������1����% ������������-
��� � 0�����	�!��� ���	���. 

3 �	��	� ���
������ � �����% ��1�� �� 
���	�� ��7�������
� ������	 � ������ �����-
����� �������	�	 ���	 �� ������� � 2018 
. �	 
���������� ������� &����	��� �	�� ���	 
������1��	 ����	�!�� �	��	���	��	� ����	 
���������
� ��	�������
� �	�����  0�����-
�	�� ������
	, �������%7	� ����8������	�! 
����� �	������� 
�	������ ������� �����-
����� �� ��������	�����% ������������!; 
���	����� �	����� ����	�!��� ��	
������ � 
����	������ �	����	�	��� ��� �������	�!�� 
��	��� �/��� ���	8��	%7�� ���������	���� 
�	����, �	��	������� �	 ����8���� �������-
������� 	����. 

+�����	����	��! ��� ��	������ ������
	 
	������� �� ��	��� � ���1����� ��������	�-
���� � ��	��������� �	����� ������� �-
��������� �������, ������
������ 	�	���� 
���	���, �������� �	��	����� ��	�������
� 
	�
�����	 ������� ��������	 ������� � �	�-
�	� ������� ���	��� � ���1����� �����!�	-
��� �������� �	����. 

2�	���� ��������� ����������
� �����-
���� ������� �	
������!. +�0���� ����	��� 
�	����� ��� �	���� � ������
������ 	�	��� 
������� ���	���, ������	%7�� ��� �������-
��� ��7�������
� ������	 �	 ��������� �-
���	����. *���	��� ���� ����	��  ������ 
����	 ������ ��1��. 

+�	����	 �7� �	� ����������	, ��� ���	�	� 
������	 �� ��1�� �	�����! ����	����� ������ 
� ����	�!��% ��	
������. 

������ ����	���� ���	��� ���� �	�����-
�� �	 ���	���, ����������%7�� ��������-
	�!��-������
������ ���������� ������� 
��������	, �������7�� � �������� �8���	�; 
��������	�!��-��������	������, 
�� ����	-
���!��� ������� ����� � ��������� � ���	�!-
��-������
������ �8����, ����	���� �	 ��-
������ �	1������ ������� ����������. 

�
����� ������� �	���	��!  ���������	-
��� ���� ������� ���	��� �� ����%7��� 	�-

������. *�	�	�	, ��� ���	�	� �����!8�� ��-
����	����	� �� �������� ����������, �	��� 
�
� 	�	�������	��, ���� ��
� ��7������	! 
��	�!�	� �������	��� ������ �������. 
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3 �	����� �	����� �����	�� ��	 �����-
���	, ���7�� ��1�� �	 �	��� ���	�����������	, 
��	 ��������	 �	����!��-������� ��1��, 
����-
�	 ������	, ������ — �	�8��, ��������, �%-
	��, 
����	 �����!7����-�	�	���. 

"	�� �������! ��� ������� �
�	�������. 
��	����	�, ������%7�� ���� ���������� 
�������, ���������� ���� ����������� ��-
������! ��� ��������	�!��� ���� � ������-
����  ���%7���� �����	�������� � ���, 
����!���	�! ������ ������
�����
� ������-
���� �	 
�	1�	� � ����������! ��% 	�
����-
�	��% ����� �	 ���������� ����1���� ����-
��%7�� ����	������ ����������. +�� ������-
������� ����������� ���	��� �����	�� �� 
�������! ��
������� � �	������ ��������	, 
�	���8��! �����������  ������
������  
� ��	����� ����� ������ ����	��. 

3 ���� 
�	1�	� ���������� ���� ������1�-
�	�!� ����� ���������, �������������� ����� 
� ��������� ���	���, �������! ��% ����-
��% � �
�	8	�!�  ������	����� ��������	 
������� ���!�� � ���	� �� ������	�����  
� ����������� �������. 

+����% ���	��% �� ������ �	��	��  
«�
�����	� ����	» — 
����	 �	�
��������� 
�����!7����, 8���� �������� � ���� �������-
��� ���������� �����������. +����� �����!-
7�� �������� ����� ��������	���� �	��� � 
��	�	����	��� � �1��	��� ���� ���	��7��. 
3����� �����!7��, ������� ���� ��������	, 
�	���	�� ������	�!� � ���	��	�� ��������. 
/�� �������� 
����	 �����!7����, ��������	� 
�������������� ���	���	���, ����!��� ��-
����	�����% ������ � 	��� ���������� ��-
����� (�	��� ���	���, ������	� ����	��� �-
���������) ������1	��� � �	���. +��	 ������ 
�������� ������� ����� ����� � ������  
�����!7����, ������ �����!7�� ���	��� ���-
��	�!� ��� ������	, ������  ���� �	���-
7����� ��������. 

'	� �� �1� � �
��	���	�� �� 0��� ���	��� 
�����������	�� �����!8�� �����%1��. ;	��� 
��	����	� �����	
	��! �������! �	 �����: 
«=�� 1� ���� �� �	�? «3 �������	��� ����7�� 
���	7	� ����	��� �	 ��, ��� ��������� �8���� 
������� � ���� ���	�!��-������
������  
� ���	��  ��������� ������ �	1������. 

*��������� ���� ��1�� �	�	��, ��0���� 
��
�	 ��! ����� ��	��%7��. *�7������ �-
���	 ������� ��	��� � 1����, �������%7	� 
����	����� ��	
����	�! �	 ��������� ���	�����. 

<�� �	� ����	�!��� ��	�� — ���	, �����	�	%-
7�� ����	� �������	�! ��� ��� ���� ���	���, 
�	� � 1���, ��	���	%7�� �	 ������1���� 
��	���� ��� ���!�� � ������������ (�	���-
���, ������	� ����� ���	� ���	 ����
� �� �-
��������� �	���	%7�� �	 �	���, ���1�	 �
�	-
�������	�! �������, ������� ����  �	���� � 
�	��%�	�� ������������ �	 �����!���� �	�-
�	��, �� ��������� ���	����� � ���!�� ��-
��7� ������������ �� ������	). #� ������1�-
�� � ������������ ���	��� ������	�! ����� 
���� 1	��% � ���	��, ��� ���	�	�� ��8�� 
������! ��	����. +�� ������1���� 	
����-
�� �	�������
� 
�	1�	���	 ���, ��� ���� � 
�	���� ������ � �	���, � ����� �������7�
� 
�� �����, ���1�� ���	�	�! 1���� ������� 
��	�, ���	�	%7�� ��	���!. 

*��������, �	����7��� � �	���� ������ � 
����� �	��� � ����7�� ������1	%7�
�� 
�	-
1�	���	, ������ �
� ���������, ���
�������� 
���	��%, �����	� ��1�� �������!� �����1�� 
� �������������, ������������ ��� �	�	����� 
�	 �����
. +�0���� �� ���� � ���	����� ��� 
�������7�
� ���7	�� ����� ��	��%7��� � 
�������	�!��� ��	����. +������ �	��% ��-
����	��%, �	�	���� ������	���	�� �� ���-
�	��� �	 �������� ������1	%7�
�� �������	, 
�������������� ������
����� � �������� 
��� ������������ ����7� ��� �	���1	��� ��� 
���	�� ���	��� �������, �	����7���� ����-
�	���� ��������� ����� ����, 1	��� � ���	��, 
��� ���	�	�� «��	���!, �������� �������!» 

3 0������, ���	�	���� �	 �����, ��������� 
0��
� �� ���	��. +�� ������������� ������� 
������	 ����� �	��� ��� ������	 ������� ��-
�� �	�������� � �� �������, ��� �	���� ��� 
�
���� ������!� ����������, �	� �	� ��
�	 ���-
������! ��������������	� ���	���. 

/	��� ���	���, ���������	 ���������	 �	-
1������ �������  ����!���	���� ����� 
����	�!��� � ������	�!��� ��	���, ������%-
7�� ������� ��	����� ����� ���	���, ����-
��� �������� �����	�� �� ������ ��������-
���� ���� ��� ���1���%. <�� ��������� �7�-
������ �	�
�����! ����� �������
� ����-
�����	��� ���	��� � �������. *�
�	� 1����, 
���	�	%7�� ��	���!, �����	�� ���������-
��
������ ������ � ���� 
�������� � ��������, 
������!��� �������	��� ��� ���8��� ���	��-
��� ���������. 

'���� ��
�, ���	7	��! ����	��� �	 ����-
�������! ��1���� �	 ��	������ �����!7����, 
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���7�� � ��� �
���� �����
� �	�	����� �	 
����������, �	������:  

	) ���	7���� �����	�������� ���	���� 
��1�� �	�	��� � ���������� �������;  

�) ���	���	��� �
��� � ����������;  
�) 1��	��� � �	�1��	��� ����� ���;  

) ������������ ��	�� ��� ���	��� � 
���!;  
�) �������� ��� 	
�������� (������!� 

���	��� � ��� ��� ���	���! ���	� ������ ��� 
�
��1	�! ���	���);  

�) ���������! �����	 �	�	�, �������!�-
��%7	� � ��������1���� � ��������� �������;  

1) �������	��� ��
��, ��� ������� �����	-
��� ����������;  

�) �������� ����������!��� ���� (����, 
���7����� �	 
����) ��� 	
������� ���� 
(�������	� ��� ������	� ����	). 

/	�1� ��������	��� ���	7	�! ����	��� �	 
��
��� �����!7����: ��
��� � ������ (������-
��1����); ���
�� �������1��� ��
��� � 
�	�	 
��������� ������� (1��	��� ��������! ���  
� ���������	�! � ��7����); ��
	%7�� ��
��� 
(����������!, ���	�); �1���� ��	���� (����, 
���	�). 

3 ���� ������ ��	����	�� �	�	�	��! 
������. "	������, �� �	��� �����	�	� ��1�� 
���� ���
�������	�! 	
������� ��������� 
�������	? '	��� ������
������ ������ ����-
������ ��������! � ������ �	���1	��� �	��-
8������ ��7�������
� ������	 ��� ��
�, ����� 
�1��	%7�� ���� ������� ������	 ����� �	��� 
���	�����������	 
�	1�	�� �� �����	����! � 
	
������% �����? 3 �	����� ��� ������ �	 
������ ����� �	�� ��	�	�!, ��� ���������� 
����!���	��� ���� ����	�!��� ��	
������, 
�	� �	� 	
������� ���� ���	����� ��
�� ���	-
��� �� ���� ��������� �����	���. � ��� ����-
�� �	 ������ — �	�� �	������!, ��� ��� ��-
����� ������� �	�	��������� �����: ���	-
������!, �����	7	����!, ��7�� 0������	�!-
��� �������, ���	��� ��������	�!����  
� �������� ������ ������������� �	 ������-
���. =������ ����	��� � 0��� ������ ���!8�� 
��
	���� � ������	�� ��, ��� ������	�� 0��� 
��
	����. +�0���� �	� ���������� ���	����! 
0��� �	�������� � 0���� �����	��, ���	%7��� 
�� ������ �	� �%��� 	
������% ������%-
7�% �����? <�� ��1�� ���!, �	������, 
������ 
���� «$��! ���1��!» «*����!!», ������� ���1�� 
��	�	�! �����	����%7�� ������� �	 �	�	�	%7�-

� � ��������������	�! 
�������! ��������	 � 
���	1���% 	
������� �������. 

;	��� ���	���	��! ��	�!�� ��	���!��� 
������� ���������� � �	���� ���	���  ���-
����	�����. 

3���	� ���	��� ���	 �����	���	 �	� «+�-
����	 �����	 �������
� ���1��» — 
�	1�	��� 
��� ������� ����� �	��� �� ����� ��7�����-
��� ���������� ����������� ����	���	�� ��1 
� �	�	�	�� �	 ��������	, ��7�����%7�
� 
������. <��� ��� ���	��� ���	�  ���������-
�� ��������	�!��- ������
������ �������-
��� ������� ��������	, ������� ��������! � 
��1��� ���	����� ��
�� �	�! �������� ��-
��
� ��������	 � / ��� 0�����	�!��� ���	���. 
+��� �������	 �����%1��	 �� ���	�	����-
���	�� ������� ����������: � �	��� ������-
1	��� ������� �������, �� ������ � ������� 
������
� �1� ���	��� 	
����. ���	7	��! 
����	��� �	 ���1���� 
�� � �	���� �
� ���1�-
���. <�� 	
���� � ���������� ��������	���. 
*�������� ����� �	��� ����, � ������� 
������ 
�������� �	� ���������	1 ������ �	���	� �� 
���!�	 «���	�� ����!» ��� ���	���	�� � ���-
�������  ���
��� ������	�!���� �����	�	�� 
������������, �	� �� ������������: ��1�� 
���	�� � �������, 1��	��, �����; ��1�� ��-
����� � ������� ���	���� ��7����; ��1�� 
���	���!�� �������������� ���������� � 
������������ ������	���. <�� ������������, 
�	���	���� � ������
�� �� ���
��0�����!%, 
��1�� � ����� ����	�!��� ��	
������ � ���1-
�� 	�������	�!� � ��������	  ��	���!% 
���, �� ���!8�� ����, ����8����� ����	���.  
� ��� ���������� ������� �������	 — 0�� 
����������, ���
��0�����!. 

"	 ������ �����, 
�� ���	���	��! ������� 
��������	 ��� ������� ��	��
� ���	, �� 
������, ��� �� �� ���	� 	
������� �	����-
��� �� ��������% ������1	%7�
�� ������
� 
�������	, �	� �	� �� ��� ���	����� ��������-
�	�. 4�� ��
� �
� �	�	����� ��	�	��! ���1�-
�	����!%! 

<�� ���	�� ��	��% ���	��% �	 �	���. 
;��! �1� ��	��%7	� ����8�	, ������ ��1, 
������	 ���� � 1	��� ���	���, ���	�	�8�� 
��8�� ������! ��	���� ���	���  ��	�!��� 
�
����� 1����. ���	7	��! ����	��� �	 �� ��-
�� � �������. ��	 ���	 ����! �	��
	�	. <�� 
0����% ������ �
�	�!. ��	 ��	�!�� �	��
	�	 
�	1� � �
����� ���	���, 
�� ��	���� ����-
8���� ���, �����	 �	��� ���
 ���
	 ��	%�. "� 
��� ���������� 	
������
� �	�	����� ������� 
������	�� ��	�. /	� ������	 �	8	 �����	. 
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<�� �	���. � � ��	�!��� ���	���, ����� ��-
���!�� ����� ���� �	���1	��� � ��������1-
����� �	�	�	�8�
� � �����	��% ����, �� ���	 
������� ��������! ���������� ����������� � 
������� 8�	���� ��1���  �����1��	���!��� 
�������, �	� 
�������, «�	� �� � ��� �� ���	-
��» ������, ���� �	�. 

=�� ���������� ����������	�! ��� ����-
8���� ��������� ���������� � ���	�	��� 
 �	�������� ���������� ���������? 4�� 
0��
� ���������	 ����	�!�	� ���������	  �-
���!���	���� ������� 	����
������. "	������ 
���������� � �	���� ���	� ������ 	����
�-
����� ���
� ��������
� ������ — 0�� ���-
��� ���	���!��� �������. 

/���!% ���	��% �� �	��	�� «'�������» — 
(������������� — ������������ � ����8���� 
���������� ������� �	 ���� ���������� ��-
�������� �����������). ' ������ ������	 
������1	%�� 
����	 ������� �%��� — ��-
��8�	 � ����� %��� � ��	 ������� �������	 � 
����������� �	�������. #������ �%�� ���-
��� ������	%� ����8�� �	 ������. *�������� 
1����
� ���	 ����� �����!7��� ����1��! 
�������� �	 ��� � ������ �	����	���� ��-
�	�����������. 4���8�	 ��	��� ������ �	 ��� 
� �������� �	���, �
�	8	�! �	 ������, �� 
�	� ���!�� �������� 1��7��	 ����		��� � 
�����!7���, ��	 �	���	�� ����	�! � ���	�� 
����������% ���	��%, ����	���	��� � ���� 
����!�� � �	���	�� ��	�! �	 ����7!. �	����	��-
�	��� ��������, ������� ���	1	�� �������-
�	�!��-��������	������ ��������� ������-
��� ����������, ���������� ������� ��
�� 
������� � ��!����� ����������. 

+��� �������	��� ��	�!��� ���	��� ��-
�� ���	7��� ����	��� �	 ������
����� ��-
��	���!��� ������� ���������, ��7���-
��%7�� ������. 4���8�	 �1� �	 ������� � 
�	��� �����������	�	 	
������� ���������. 
#�1�� ���� 0�� �	�����! � ��������	���!, ��� 
�	���	��� �	 «�	�!��� ������	�!«*�
�	� 
��	����, � ������� 
�������! � ������ %-
1���, 0�� ������	��� �� ���!�� ���������� ��-
�
� �����������
�����
� ������� � �����% 

�������!  ���!% ���	1���� �	�	�����, 0�� 
�7� � �����	����� ������������, � �����% 
������!, ������� �	������
� ��������� � ��1-
������ � ������	� �� ����7���� ��������	! 3 
0��� ���	���, ���
�������, ��� ����8�	, ���-
7	� � %���, ����� ������� ��� �������	�! ��� 
��������� ������	, �	� �	� 0�� ���������!�� 

�����!�� ��7	�� 1��7��, ��1�� �	�� ���-
����������	�! �� � ���, ��� ��� 0��
� ���%�� 
�����!��� ����7����. &�	�	 ��1�� ����	�! �	�: 
«4���8�	, 3� ������, �	� �������� ��������	 
������	? 3 �	��� ��	���� %���, �����1��, 
3	� ����� ����������, ����� 3	 ���	����	�� 
� ����	�!�� ��������	���� ����7����, 	 �� 
��������, ��� ���
�� �%���? 3� ������ �	 0�� 
�	������ ��	��? "� ��� �	��	� ��������	 ��� 
3	 ��������	 � ���!, �� � 
����	 ������� �� 
����� ���	 � �� �	���1��	�! �	8� �����. '	� 
3	� �������?» 2������! 0�� ��1��  �����1�-
�	���!��� ������� � � ������ �����, �� �	�	� 
�� 8	�	 �������! ���	��� �	 �	8� ���	. /��!-
�� ��
�	 �� ������: «'	� 3	� �������?» — � 
��� ���1�	 ������!� �����1���! 
������!. 
<�� ������	��	� �	���������, ����� ��� ����-
�	. 6 ������% 3	 ���! ��� � ����	��? 3� �� 
�	��� �� ����!�
� �	��	��	, 	 ������� �	��, � 
��	 ����1���	 �
�	��!� �	 ���� �� ������-
1����� �	��	����. 

/	��� ���	���, �������� ��1�� ���! ����-
�	� �� �	�	�8�! ���!�� �	 ��� ������
����� 

�	�����
� 	�	���	 ��	���	%7��� ���	���. 
:�� ��	 ��-�	�� ������1	�� ���	1	�! 	
��-
�%, �� ���������� �������	�! � ���������� 
 ����������, � �������� ����� �� ���-
7��!:«6 �� ��
� ��������! 3	 �	 ���������% 
�	����	 �� ��� ���, ���	 3� �� �������� ���-
������ ������	. <�� �	������ ������	���, ��-
����� 3	� ���� �	�~����� �7� � �	����� ��� 
������� �����	. � 3� ��	�� �� 0���. 3	� ���-
���� ���	�	�!� ��� �� ��������� ������, ��� 
�� ���7���� �����������! 3� 
����� ���	�	�!-
� �� �������	 �	��	? :�� ���, �� ������ ��-
�������». � ����! 0�� ���-���! =������ ����-
�	��, ��� ����!�
� �� �	�� � ������	�� ��8����. 
*����� ��
�, ��� ����� � ���!�� ������	. +��-
��� �����	���� 
���	 ���������� �������! 
���	 — 0�� �	������ ������	��� � 3� ��	�� �� 
0��� �	�	���. 

+�����, �� ����������������	�� ����� 
���
��	���	��� 0��� ��	��. ��� ��	����� ��-

� 40 ��. <�� ���!8� ������. '	� �� �����	�-
�� 0�� �����
� � 0�� ���� ��
�, ����� ������-
��	���! ��������. +����� ��� �	��� ���	��, 
�	� ���	���	�� ���� �� ���
�. 3 ������� 
�	-
1�	�� ������� �
�	8	%�� �	 ��������� ��-
����	, �	� �	� ���������!�� ��������� 
����� 
� ���, ��	
��	�� �	��	
��������� ����������� 
�	�~������!��� �	����. 
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:�� ������� ����8�� ������1�	%� ���-
�!� ��1��
� ���	, ������� �� �	����� �����	�! 
����8�� �	 ������ � «�	��%- �� ����	��», �� 
���������, ���������� �	�! �� ��� �	���	��� 
«���	���! ����», ��	�	�!� �� ���	���� � �%-
��� ���	���. +�0���� 	��� ������
����� 

�	������ ��8����� ����� ������1��! ����8�� 
������� ����1�	�! ���	 ����� �������� ���-
�����	 �	���� �� ����� 2 ���. � ��� �1�, ������ 
���������, �������� �� �� ����	�� ������	, 
���	��� �� �����	���!. 

� �7� �����!�� ��� �� ��7���� �������-
�	 �������  ����������� 
�	1�	�����: ���-
���	�!�� �����1���! 
�	1�	���� ���	�	�!� 
�� ����	, ��� �� �� ��� 0��� �� 
������; �	 ��-
���� � ������� �����	��� �������� � �����-
��, �	��� �� ����� ��� �� �	�	�	��!; �������� 
� ���� �������� ����	��� � ��	1����; ���	-
�	���! �������� �	�
����  0������	�!��
� 
������ � ��	������ ���1����% �	���7�� 
�������� («���! � �����!»). 

/	��� ���	���, ���� �����	����� ���-
��1��� �	��	��� ��������� ��	�������� 
�	����� �� ���
������ � ���������% ���	�� 
��7�������
� ������	  ����!���	���� ��-
����� ���	��� � ��������������	�	 ������-
�	 �
� ����������. 

3 �	��%����� ������! ���	���! ����	��� 
�	 �����!�� �������, ���	����  ��������� 
����	� ����	�!��� ��	
������. 

���� ���������� ������
�� ���	�	�, ��� 
����	���� ������	%� ��1����  �������-
��� ������� �������	. ������� ������	�!��� 
����������. "	������, ��� �� ��7�
� �������	 
��������! 1��, ��� ������� ������� �����-
���� � ����� ���
� ��	, �� ������	��� ����� 
�����!�� � �� ��
�	 ��� �	��� 	����	����� 
(0�� ��1�� ��������	�!� � �	� �	����!�,  
� �	� ����� ������������). 

 
 
 
 
 

3�-������, ��
�	 ����!����� �	��	���-
��� �	����	�, �� ����	���� ����� ���8�� 
��	���%��  �����������	���� �������, 
�� �1� ����
�	��� �����	%� �	���������  
� ��� ����� ������	����	��. "��������	 
��!���	� ��	����	. 

"	����� ��, ��� ��1�� �	��	�! �	�	����� 
��������. "	 ����� �� ��	�������� �	����� 
����	���� ���� ������1��� ���
������! ��-
������ �	�	� �� ���� 1����. '	1��� �� ���-
���� 	���� ����� 
������ �	 ��� � �������-
�	�. ;	�	�	 ���	 ������! ������	��%  ����� 
������ �1�����. ;	��� 0��������� ��� �-
��1��� — ���� �� �	�	������ ��� �������� 
����� � �����
	�. '	� ���	�	� ���
, ������� 
�
	�	�8�� ����1	��� ������	��� ��� � ��	 
�	�	 ��8�, ��
�	 ���	��� ���!�� ��8	�� �	-
�	�. 9��� ��7��������, ��� ������% �����-
�	��% ������� �����	�� �� ����1	%7�
� ���	 
����� ������!��� 	�	���	���. 3�� ���! �	� �	� 
� ������ �������	 — �	����! «���	�!» �����-
�	�!��� ����������, ����	����, ��� 
������ 
������� � �	� 
������. 
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Georgian goldsmith’s uork from the distant past to the  
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������� ��������� ������� ����������� ��� ����������
 ��������� ��!�������� �����"���� ������� ��������
���#���$�%� ���� &���������� �����'����� �������� ���
������� ����������  �������� ��� ���������� ���$��������
���#����������������������&��(�����������%��
!������� ��������� ��������� ������������ ����������
'�������� �*�� ������%� ���� ������������ (���� ��#���*�
�������� ������� )�!��� ��$���+� ����� ����� ���� 1!�����
�����(�#���������������%�
!��������!��������������'������������������**�
��(����������$���$����$�!����������������������������
����.�����������������������������+���.�
�����������.��'���)�!��%����

Abstract: Abstract the work in about Georgian 
goldsmith’s work,  about its developed from the past to 
the end of the medieval. 
Georgian is rich of the Art of Repousse and styling 
values. Georgian takes an impirtant place in the world/ 
It represents an independent artistic occurrencr and for 
its artistic worth and historical meaning it is the world’s 
leading sphere. 
Georgian Repousse Art has gone centuries – long way. 
It had ist oun marks of the epoch. Al this time it had its 
own traditional features. 
According to Heorgian goldmith’s unique things it is 
explaind those main artistic tendencies characterized 
each epoch.�	

�������
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���(������#���*����������������
)�!�����$���+���������������1!�����
�������������������%�
��!������$�� �!�����������

� ��������� �������� )�������
.������%� )������ ����� � ��������
���������%&%�--�����&������)�����
�������%� ��!�������� ��������*�
���������������,����������(�� ��
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���$�������� ����� ��� '��������
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������*�����+� ������ ��� !����'����
������� ���������� ������� ��������
�����)��������#���$�%�
�����'������� � ����$������ $����

���,���� ������ ��������� ����� (���
 ������'�������2��%&%�78����'�������
��%�&%�--�---��%6+������.�$�!����)����
!�����������������#�������$�����
���� $������ 0� ������$�� ��)�����
����������� $�'���� 
��
�	 ����%�
��������� ������������� �'��
.������� �(�� �!���� �������� �����
$����������������������/���������0�
���� �������.��+� %�%� ������� $�'����
*�����"�������!���� &������ ����
������+��������0�����#���������0�
�������$�'�����!�������������%����
������'���!��������� ������������
��+� ������ ��� #�!�*��� ����&����
��������� $��������� �!������
����� ��'������%� !��������������
�'�� �.������� ��&����� ����$�����

���1!�������������"������������ ��%�
��������� �!���� ����+� �����.�
#����� !������� ��'����������+�
���*�������� �������� "���*� �!����
�������� #��.������%� ����� �������
'������������� ��&������� �����'��
��� ������ !���$�� �������%� ������
'���� $�'����� &�����+� �������
������������� ��'�������)�������+�
����$�.�"������������������+���9���
����� ��� '����'���� ������ ��������
�����%����������������������������
���(�������������)���+�����'��0�!����%�
������ ������ �!��'����� ���*��

������ ��'�����+� �!��������+�
��������������������������%������
���������*��������������������$��
2��%&%� �5�������� &%6� � ��"�������!����
��'�����+� ������� $����� � ���
��$�������
����
����	��������%��
��%&%� 8-�-8� ��� !������ ����������

��������������������* ����������
����.��+� ������ ����'��� ����$�� '�� 0�
)���!�����%������'����������������
����������� #����� �����'����
����� $�"���$�����%� ���������
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�������� 0� �������������� �����
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���� !��������� � ��"�����
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8--� ��%� ������+� ��(����+� ������
������ ������������� �����������
&���������,�����������%�
�!���� �&(��� ����'���� ������

!��������!����������� � �������+�
�����.� ������������ ��� ���
�������%&%�8�-8����'���$��� &��%�
�����'������� ����� ����������

�!���� ��&����� � ��"���� 25�����6�
������ ��!���!��$�� �� ������ �������
���� $�'���� �������+� ��(����+�
����#�!���+� (��������+� ����,���
��%�������������$����)�����&��"�������
'����� !����� ������������ 0� �!����
���������%&%�8����'��$���$!�����%����
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