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Фарфоровые тарелки в «этрусском стиле» из 

Краснодарского краевого художественного музея имени 

Ф.А. Коваленко 
 
Аннотация. Коллекция Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко разнооб-

разна по составу и дает представление о русском декоративно – прикладном искусстве XIX века. В 

фондах художественного музея хранится шесть тарелок в «этрусском стиле». Выдвигается гипоте-

за о том, что это предметы из «Этрусского сервиза». Они поступили в конце 1920-х годов от госу-

дарства, а также в середине 1940-х годов от частных лиц. На основании изучения научной литера-

туры и сравнительного анализа предметов из Краснодарского художественного музея и других 

музейных собраний произведено атрибутирование данных фарфоровых тарелок.  

Ключевые слова: Императорский фарфоровый завод, фарфоровая тарелка, атрибуция предмета, 

Краснодарский художественный музей имени Ф.А. Коваленко, «этрусский стиль», «Этрусский 

сервиз», орнамент. 
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Kostyukov Yuri Vladimirovich, scientific worker, The Kovalenko art gallerу, 350063, Russia, 

Krasnodar, Krasnaya st., 13. E-mail: compactrcircumflex1@mail.ru. 

 

Porcelain plates in the «etruscan style» from the Kovalenko 

art gallery 
 
Abstract. Collection of the Kovalenko art gallerу is varied and gives researchers an idea of the Russian 
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 1830-х годах в оформлении рус-

ского фарфора получил распро-

странение т.н. «этрусский стиль». 

В это время практически все памятники 

древнегреческой керамики приписыва-

лись этрускам. В связи с этим за художе-

ственным направлением, использующим 

формы, сюжетных мотивов и колористи-

ческих приемов античной вазописи, за-

крепилось обобщающее название «этрус-

ский стиль».  

О распространении «этрусского сти-

ля» в оформлении русского фарфора в 

1830-х годах свидетельствует несколько 

сервизов и письменных наборов, изго-

товленных на Императорском фарфоро-

вом заводе (ИФЗ). Среди них можно на-

звать: «Этрусский сервиз» (1830-е), «Эт-

русский сервиз» (1844 – 1847), Письмен-

ный набор (1844) и др. 

Сервизы создавались специально для 

императорских резиденций, а некоторые 

из них для конкретных царских особ. Так, 

например, «Этрусский сервиз» (1830-е) 

хранится в Петергофе [3, с. 401], «Этрус-

ский сервиз» (1844 – 1847) – в Царицыне 

павильоне (Петергоф) [6, с. 33].  

Представление об ассортименте 

предметов подобных комплектов дает 

«Этрусский сервиз» (1844 – 1847). Он 

был рассчитан на 48 кувертов (персон). В 

его состав входили как предметы для зав-

траков, так и предметы для полдников, 

например: тарелки, приборы для завтра-

ка, полоскательницы для рта с поддоном, 

чашки с блюдцами, солонки, корзины, 

сливочники, молочники, сухарницы, чай-

ники, кофейники, сахарницы и др. 

Моделям посудных форм в «этрусском 

стиле» были присущи строгие прямолиней-

но очерченные линии. Сервизные формы 

имитировали древнегреческие сосуды. Как 

полые, так и плоские изделия отличались 

гладкими ровными поверхностями.  

При оформлении сервизных предме-

тов использовались приемы, позаимство-

ванные из античной вазописи в различ-

ных ее исторических вариантах – черно-

фигурной, краснофигурной и белофонной 

керамики. Причем в одном произведении 

иногда соединялись все эти приемы. Не-

смотря на многоцветие фарфорового де-

кора в «этрусском стиле» внешние по-

верхности предметов почти всегда сохра-

няли белый фон, за исключением «Этрус-

ского сервиза» (1844 – 1847).  

Сюжеты росписей были исключи-

тельно разнообразны, но все они связаны 

с античной мифологией. Поиски масте-

рами ИФЗ универсальных образов при-

водили к условности изобразительного 

языка, что прослеживается в компиля-

тивном соединении отдельных элемен-

тов. Так, Ашарина отмечала, что «в рус-

ском фарфоре «этрусский стиль» являлся 

художественным симбиозом отдельных 

элементов готического и античного ис-

кусства на базе форм классицизма и ам-

пира» [1, с. 155]. Все это вело к тому, что 

в одном произведении могли сочетаться 

неоготический рисунок орнамента на 

бортах, а на зеркале античные сюжеты.  

Фарфор хрупкий материал. Многие 

предметы из первоначальных составов 

сервизов утрачены. Однако существовала 

практика доделок. В государственных и 

частных коллекциях сохранились тарелки 

к «Этрусскому сервизу» из Царицына па-

вильона в Петергофе (1844 – 1847) изго-

товленные на ИФЗ во времена Александ-

ра II и Николая II.  

Со стороны Придворной конторы не 

поступало заказов частным фарфоровым 

заводам на изготовление доделок для 

«Этрусских сервизов». Однако в 1830 – 

1840-х годах несколько купеческих пред-

приятий, подражая изделиям известных 

фарфоровых заводов, изготавливали по-

суду в «этрусском стиле» на рынок. На-

пример, в Государственном историче-

ском музее хранятся две фаянсовые та-

релки (Инв. №557фс; Инв. №558фс) в 

«этрусском стиле» завода Тереховых и 

Киселева. Они не являются точными по-

вторениями изделий ИФЗ, но сохраняют 

их живописную схему: на зеркале мифо-

логический персонаж, а борт украшен 

антиковизированным орнаментом. Со-

храняются также цвета и их комбинации. 

В Эрмитаже есть сервиз – дежене (не-

большой сервиз для завтрака) завода По-

скочина. На его оформление большое 

В 
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влияние оказала посуда фабрики «Этру-

рия» Дж. Веджвуда [5, с. 18]. Но частные 

заводы, связанные с традициями народ-

ной керамики, сильно адаптировали эти 

влияния, так как источником их художе-

ственной стилистики являлась традиция 

местной народной росписи.  

В собрании Краснодарского краевого 

художественного музея имени 

Ф.А. Коваленко (КХМ) хранятся шесть 

тарелок в «этрусском стиле», которые 

могут быть связаны с «Этрусским серви-

зом». Первые две тарелки (Пр-89) (Рис. 1) 

и (Пр-90) (Рис. 2) были переданы из Го-

сударственного музейного фонда в 1926 

году [4, с. 282].  

Тарелки (Пр-289) (Рис. 3), (Пр-290) 

(Рис. 4) и (Пр-291) (Рис. 5) поступили в 

1929 году из Государственного музея 

фарфора (Москва) [4, с. 283]. 

В 1946 году из комиссионного мага-

зина г. Краснодара в результате закупки у 

частного лица в коллекцию музея попала 

тарелка (Пр-454) (Рис. 6) [4, с. 282].  

 

  
Рис. 1. Тарелка глубокая (Пр-89) Рис. 2. Тарелка глубокая (Пр-90) 

 

   
Рис. 3. Тарелка глубокая 

(Пр-289) 

Рис. 4. Тарелка мелкая 

(Пр-290) 

Рис. 5. Тарелка глубокая 

(Пр-291) 

 
Рис. 6. Тарелка глубокая (Пр-454) 

 

У всех без исключения тарелок чере-

пок высокого качества, его цвет – белый 

без оттенков. Глазурь прозрачная, без 

дефектов.  

Изучение тарелок по виду исполь-

зуемых красок показало, что преоблада-

ют такие цвета как светло или темно – 

коричневый (терракотовый) и черный. По 
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соотношению цвета борта и зеркала 

можно выделить две группы тарелок: 

темный (терракотовый) борт – белое зер-

кало; белый борт – темное (терракотовое) 

зеркало. Мастера ИФЗ пытались имити-

ровать краснофигурные, чернофигурные 

и белофоновые росписи античных ваз, но 

полностью достичь этого им не удалось. 

Росписи тарелок с белым бортом, терра-

котовым зеркалом и черными фигурами, 

как например, тарелки (Пр-289-291) по 

соотношению цветов на зеркале сходны с 

чернофигурными росписями аттических 

ваз, но у последних поля с росписями ок-

ружены черной краской, а не белой как у 

тарелок или, вообще, без полей.  

Больше параллелей можно найти с 

белофоновой античной керамикой. Рос-

писи тарелок с терракотовым бортом, бе-

лым зеркалом и черными фигурами, как 

например, тарелки (Пр-89-90, Пр-454) 

сходны с белофоновыми росписями ан-

тичных сосудов. При этом хронологиче-

ских различий между этими группами 

разделок нет, т.е. изначально на ИФЗ ис-

пользовали все виды разделок. Широко 

использовался цвет самого фарфора (бе-

лый фон). Нет позолоты.  

Все без исключения тарелки декори-

рованы надглазурной полихромной рос-

писью. Однако анализ технологии деко-

рирования показывает, что узоры на бор-

тах и рисунок на зеркале был выполнен в 

разных техниках. Орнаментальные моти-

вы на бортах в силу своей правильности 

и стандартности, возможно, выполнены 

механическим способом. Что касается 

изображенных на зеркалах фигур и ком-

позиций, то ввиду их совмещения при 

сравнении, вероятно, они получены с по-

мощью трафарета доработанного вруч-

ную.  

Тарелки из музея по таким показате-

лям как форма и емкость представлены 

двумя видами – мелкие и глубокие. При 

этом ширина борта и диаметр зеркала во 

всех случаях постоянные. Диаметр пред-

метов колеблется в границах 21 см–23 см. 

Все предметы высокого качества. Дефек-

тов формы нет.  

Стилистический анализ изображений 

на тарелках из КХМ показывает, что их 

зеркала были украшены сюжетами, свя-

занными с циклом мифов об Олимпий-

ских богах и героях. Так, на терракото-

вом фоне тарелки (Пр-290) была изобра-

жена фигура Гефеста, создающего шлем 

для доспеха Ахилла. Роспись тарелки 

(Пр-454) представляет многофигурную 

композицию – Танат, Орфей и Эрот. 

Мастеру ИФЗ вероятно был знаком миф 

об Орфее и Эвридике, сюжет которого он 

использовал при декорировании тарелки 

из музея. На черном фоне – царство Аи-

да, изображены фигуры Орфея, музици-

рующего на лире, с предстоящим перед 

ним Эротом. Танат – фигура, стоящая пе-

ред входом в Аид, изображен в духе ан-

тичной традиции в виде черного мальчи-

ка с крыльями за спиной. Зеркало тарелки 

(Пр-89) украшает одиночная фигура ким-

мерийца (?) идущая влево. Сюжеты всех 

этих росписей довольно редки. Однако сре-

ди росписей на тарелках в «этрусском сти-

ле» есть те, которые встречаются довольно 

часто. Например, одиночная фигура сидя-

щей Афродиты влево украшающей зеркало 

тарелки (Пр-90) и плакальщица, у надгроб-

ного памятника изображенная на зеркале 

тарелки (Пр-291).  

Тарелка (Пр-90) из КХМ имеет мно-

жество аналогий с фаянсовой тарелкой 

Веджвуда (марка WEDGWOOD вдавлен-

ная, 1775 – 1780). Изображение фигуры 

сидящей женщины на тарелке Веджвуда 

– вероятно позаимствовано с фигуры 

Афродиты на гидрии Мидия из Британ-

ского музея. Оно относится к верхней зо-

не гидрии, иллюстрирующей миф о по-

хищении дочерей Левкиппа Кастором и 

Полидевком. Афродита – центральная 

фигура в нижней части сцены. Веджвуд 

использовал ее в качестве образца для 

некоторых из его проектов, в том числе и 

для данной тарелки. Мастер ИФЗ поза-

имствовал не только сюжет росписи – 

фигура сидящей женщины, но и прием 

декорирования тарелки – борт из «буто-

нов лотоса» и белый фон с сюжетной 

росписью на зеркале. Причем на тарелке 

из КХМ повторяется не только веджвуд-



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  5 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

ский сюжет, но и его иконография, и сти-

листический язык оригинала.  

Тарелка (Пр-291) представляет груп-

пу изделий с терракотовым фоном. В ка-

честве образца для подражания мастера-

ми ИФЗ, вероятно, были использованы 

Южно – Италийские (Апулия) сосуды V 

– IV вв. до н.э. с часто повторяемым сю-

жетом – плакальщики у надгробного па-

мятника, которые широко были представ-

лены в собрании Эрмитажа. В коллекции 

нашего музея есть тарелка (Пр-289) с ана-

логичным сюжетом.  

При декорировании бортов тарелок и 

переходов от борта ко дну мастера ИФЗ 

широко использовали античные орнамен-

тальные мотивы. В основном это расти-

тельные узоры. Одним из наиболее часто 

встречаемых растительных мотивов яв-

ляется «лотос». Стилизованные изобра-

жения лотоса украшают борта и перехо-

ды от борта ко дну тарелок – (Пр-89), 

(Пр-90), (Пр-291), (Пр-454). Изображение 

лотоса встречается в комбинации с изо-

бражением пальметт (Пр-89), лавра (Пр-

90) и (Пр-454). Встречаются и другие ор-

наментальные мотивы и комбинации. По 

борту тарелки (Пр-289) изображена ор-

наментальная лента из «лавровых и олив-

ковых ветвей», а на переходе от борта ко 

дну тарелки изображена орнаментальная 

лента из «лавровых венков» (?). Борт та-

релки (Пр-290) украшает орнаментальная 

лента из «стеблей папируса(?)», а пере-

ход от борта ко дну – орнаментальная 

лента из «ветвей плюща».  

Рассматриваемые четыре тарелки – 

Пр-89, Пр-90, Пр-291, Пр-454 из музея 

Коваленко представляют собой подпис-

ные изделия – на их дне стоит синяя мар-

ка «НI» и дата 1831. Справочные указате-

ли марок помогли определить эти экспона-

ты. Так, синие марки «НI» на дне тарелок 

полностью идентичны с марками ИФЗ 

1830-х годов, а дата 1831 указывает время, 

когда они были расписаны [2, с. 139-140].  

Среди тарелок в «этрусском стиле» из 

нашего музея есть две с инвентарными 

номерами Пр-289 и Пр-290 без марок. 

Выявленные специфические признаки 

тарелок, расписанных в «этрусском сти-

ле» на дно которых, помимо марки «НI», 

нанесена дата 1831 помогают атрибути-

ровать эти предметы.  

Расписной декор тарелки с инвентар-

ным номером Пр-289, состоящий из изо-

бражения мифологического персонажа, вы-

полненный надглазурными красками терра-

котового цвета, по своей стилевой манере 

и цветовой схеме – близкое повторение де-

кора подписного изделия Пр-291. Это по-

зволяет считать его продукцией ИФЗ, как и 

указанный сравнительный образец. 

Тарелка (Пр-290) с мифологическим 

рисунком на зеркале и с орнаментальным 

поясом по борту соответствует описанию 

фарфоровых тарелок с подобным деко-

ром ИФЗ 1830-х годов. 

В результате проведенного исследо-

вания были атрибутированы и введены в 

научный оборот шесть тарелок в «этрус-

ском стиле» из фондов Краснодарского 

краевого художественного музея имени 

Ф.А. Коваленко. Все они датируются 

1830-ми годами и были изготовлены на 

Императорском фарфоровом заводе.  
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 мая 2020 г. в день 80-летия 

Иосифа Бродского на улице 

Пестеля в Петербурге поя-

вилось цветное изображение поэта – лау-

реата Нобелевской премии, задумчиво, с 

сигаретой в руке, всматривающегося в 

окна знаменитого дома Мурузи, где про-

шли его детство и юность… Смотрел 

Бродский с фотографии, сделанной уже в 

эмиграции, где-то в Венеции, но, тем не 

менее, эффект его присутствия, точнее, 

«возвращения» в родные стены был 

вполне убедителен. Как же обидно было 

многочисленным поклонникам таланта 

поэта, когда его задумчивый образ был в 

тот же день замазан каким-то равнодуш-

ным рабочим, по чертам лица которого 

было ясно, что человек он приезжий, 

скорее всего с юго-востока бывшего 

СССР… А еще стало известно, что этот 

«вандализм» был осуществлен по прика-

зу завхоза школы, к которой эта бесхоз-

ная стена оказалась приписана, и что тут 

началось… 

Проступивший сквозь стену светлый 

образ поэта местные журналисты имено-

вали то произведением стрит-арта, то 

граффити, а другие, более продвинутые, 

говорили, что это пиар и в общем-то об-

ман, и что нашу культурную, но слишком 

доверчивую публику вводят в заблужде-

ние: «Автор настенного Бродского – Олег 

Лукьянов, бизнесмен, бывший военный, 

родом из Тамбова, не новичок в уличном 

арте, свои изображения на стенах домов 

называет «урбан-фресками». На улице 

Радищева он уже устроил галерею с со-

мнительной концепцией: Боттичелли, 

Никас Сафронов, лубочный лебедь. <…> 

Лукьянов печатает в своей фирме иконо-

стасы, состоит в группе «Сорок сороков», 

но говорить предпочитает не о политике, 

а об искусстве. Чтобы приблизить искус-

ство к народу, обращался к депутату-

единороссу Денису Четырбоку – просил 

поддержать его работы на Радищева. 

Свой творческий жест Лукьянов охарак-

теризовал просто: «Что-то нахлынуло». 

Говорит, идея была такая: выходит чело-

век на балкон поэта в доме Мурузи – и 

встречается с ним взглядом на стене… 

Но руководство школы, фасад которой 

послужил холстом для акции, как и Ко-

митет по градостроительству и архитек-

туре (КГА), не оценили его творческих 

планов. Сам Лукьянов уверяет, что не 

знал, чья это стена. <…> И хотя многие 

горевали об утраченной красоте, в худо-

жественной среде еще громче заговори-

ли, что у Лукьянова репутация произво-

дителя китча и «фотообоев»» [2].  

Так уж получилось, что г-н Лукьянов 

не впервые стал (наверное, невольно) 

инициатором дискуссии о границах ис-

кусства и китча, а также о том, что же 

все-таки следует считать «уличным ис-

кусством». И хотя эта дискуссия, в ос-

новном идущая в формате блогосферы, 

пока ни к каким определенным результа-

там не привела, все же нельзя не отдать 

дань уважение человеку, без которого, 

наверное, обмен профессиональными, 

научными и аналитическими мнениями 

не имел бы той остроты, которая всегда 

украшает любой дискурс. Впрочем, как 

нельзя не помянуть добрым словом и вы-

дающегося поэта Бродского, чьи стихи, 

чьи черты и чья интонация остаются ак-

туальными даже сейчас, в столь сложное 

для всех время. А речь у нас пойдет, во-

первых, о терминологических аспектах 

самодеятельного городского (уличного) 

искусства, а во-вторых, об истории с уве-

ковечиванием памяти Иосифа Бродского 

в Санкт-Петербурге в 2000–2010-х гг. 

«Терминология» нелегального город-

ского искусства может показаться слож-

ной и даже запутанной, притом что она 

состоит из слов количеством не более 

чем словарь легендарной Эллочки-

людоедки. Проблемность этой квази- или 

мета-терминологии коренится в ее про-

исхождении. Практики «искусства» рас-

крашивания стен с помощью баллоничка 

аэрозоля, трафарета, сооружения улич-

ных инсталляций сами по себе созна-

тельно и даже принципиально дилетант-

ские, не- и даже анти-профессиональные, 

поэтому опыт их научного осмысления 

должен строиться по принципу своеоб-

разной антропологии, как бы со стороны, 

и во всяком случае с критическим отно-

24 
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шением к этой неграмотной «терминоло-

гии». Например, в чем существенное раз-

личие слов «граффити» и «стрит-арт»? 

Если отнестись к смыслу этих слов серь-

езно и объективно, то граффити это ско-

рее техника, а стрит-арт, наверное, более 

широкое понятие, которое, вероятно, 

должно включать в себя и граффити, и 

другие «техники» стрит-арта, то есть, бу-

квально, уличного искусства… Но – 

«теория» нелегального городского искус-

ства вовсе не так проста. 

Процитируем опыт систематизации 

термина граффити, опубликованный в 

сборнике «Эстетика стрит-арта» 

(СПбГУПТД, 2018): «Граффити на сего-

дняшний день – это глобальная молодеж-

ная субкультура, способ коммуникации 

внутри сообщества, цель которой – тира-

жирование своего имени или названия 

команды для маркирования урбанистиче-

ского пространства и утверждения своего 

присутствия. Художник или граффити 

райтер (от англ. to write – писать) не ог-

раничен в выборе материалов и инстру-

ментов и может использовать при созда-

нии граффити весь имеющийся или еще 

неизвестный технический потенциал 

(краска, аэрозольный баллончик, маркер 

и др.)» [12, с. 7]. 

То есть, принцип граффити – это 

«маркирование» пространства, индиви-

дуальное заявление, манифестирование? 

Тогда что такое стрит-арт? 

Обратимся к тому же источнику, 

вполне авторитетному, тем более что его 

авторы пригласили в качестве группы 

поддержки экспертов – и художников, и 

искусствоведов, и журналистов, и даже 

филологов. Посмотрим расшифровку поня-

тия стрит-арта, который, как оказывается, 

сложен не только в своем противоречии с 

термином граффити, но также и в неожи-

данном «кофликте» со своим русским пере-

водом, то есть с «уличным искусством»: 

«Эксперты сошлись на том, что поня-

тия уличное искусство и стрит-арт дуб-

лируют друг друга [эксперты, наверное, 

долго дискутировали на тему трудностей 

перевода на русский язык слов Street и 

Art, и даже о невозможности достоверной 

передачи их смысла…], но все же суще-

ствуют разночтения в нюансах [!]. Стрит-

арт как широко распространенное и ис-

пользуемое в прессе понятие включает в 

себя по формальному признаку все виды 

активности на улице, производимые «ху-

дожником». Из-за формального исполь-

зования и моды на него для многих спе-

циалистов это понятие было дискредити-

ровано, они стараются его не употреб-

лять. Уличное искусство – это скорее 

коннотация, то есть термин включает все 

возникающие, дополнительные элемен-

ты, устойчиво связанные с основным 

значением. <…> Поэтому понятие улич-

ное искусство более широко по спектру и 

включает в себя любые формы уличной 

активности, в том числе и политический 

активизм, коммерческую рекламу и на-

родный жэк-арт. Но со стороны худож-

ника уличное искусство – это художест-

венная практика, включающая в себя раз-

личные формы творческой активности в 

городском и общественном пространстве 

(граффити, стрит-арт, городские интер-

венции и пр.) Основные критерии, отли-

чающие уличное искусство: нелегаль-

ность производства, яркий социально-

критический посыл, партизанинг (отра-

жение и популяризация идеи свободного 

высказывания или действия, направлен-

ного на переосмысление и перестройку 

городской среды и общества в целом), 

низовые гражданские инициативы с мак-

симально широким спектром используе-

мых изобразительных и медийных 

средств. Понятие уличное искусство под-

черкивает место происхождения и место 

реализации этих практик» [12, с. 8].  

Оказывается, «стрит-арт» – это поня-

тие, которое себя дискредитировало и его 

использовать нежелательно, а его рус-

ский перевод – «уличное искусство» – с 

одной стороны, включает в себя все что 

угодно, вплоть до уличной рекламы, но с 

другой стороны, надо помнить, что 

«уличное искусство» – это именно худо-

жественная, пусть и маргинальная, и ди-

летантская, но все же «практика». Кото-

рая великодушно включает в свой небо-

гатый арсенал в том числе и граффити, и 



10  Искусствоведение 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

стрит-арт (!!!), и некие «городские интер-

венции» и кое-что еще, о чем, наверное, 

лучше умолчать: мало ли что маргиналь-

ные, но креативные умельцы могут сде-

лать на улице…  

В общем, из всего этого следует, что 

мы вполне можем использовать термин 

«стрит-арт» (который вовсе не требует 

перевода ни на русский, ни на немецкий, 

ни на французский или какой-либо дру-

гой язык) для обозначения всех появ-

ляющихся на стенах домов, на заборах, 

тротуарах и прочих общедоступных по-

верхностях «произведений», вне зависи-

мости от их художественной ценности. 

Возникает резонный вопрос, а как в та-

ком случае быть с термином «паблик-

арт», который на протяжении нескольких 

десятков лет сохраняет актуальность и 

популярность в среде современного ис-

кусства? Чтобы не усложнять и без того 

несовершенную и запутанную (как бы 

заблудившуюся в трех соснах) термино-

логическую ситуацию, мы можем вполне 

обоснованно утверждать, что между паб-

лик-артом и стрит-артом есть одно суще-

ственное различие. Которое состоит в 

том, что паблик-арт является следствием 

общественного консенсуса или хотя бы 

стремится к диалогу с обществом (со-

циумом или комьюнити, то есть локальной 

«общиной»), а стрит-арт продуцируется 

уличной субкультурой вне конвенциональ-

ных критериев. Проще говоря, паблик-арт 

профессионален, стрит-арт – нет.  

Еще проще, паблик-арт – искусство, 

стрит-арт – нет. Не искусство, но, так 

сказать, околохудожественная или око-

локультурная (почти что оккультная) 

деятельность, критерием которой могут 

быть скорее не художественные термины, 

а понятия «материальной культуры», 

своеобразной «археологии» или «антро-

пологии» городского организма и про-

цессов его жизнедеятельности.  

История с увековечиванием в Петер-

бурге памяти Иосифа Александровича 

Бродского началась в далеком 1999 г., 

когда группа известных деятелей культу-

ры, среди которых были Д. С. Лихачев, 

А. П. Петров и М. М. Козаков, обрати-

лись к тогдашнему петербургскому гу-

бернатору В. А. Яковлеву с предложени-

ем создать музей поэта. (Старожилы 

вспомнят, что раньше, в 1996 г. мэр Пе-

тербурга А. А. Собчак обещал перезахо-

ронить на родине тело поэта, а еще ранее 

анонсировалось, что Бродский вот-вот 

приедет в родной город выступить с лек-

цией.) Губернатор Яковлев идею под-

держал, появился «фонд создания музея», 

один из крупнейших российских банков 

пожертвовал средства на выкуп первой 

комнаты в коммуналке, где когда-то жил 

Иосиф Бродский и его родители… Шли 

годы, в течение которых «фонд создания 

музея Иосифа Бродского» с помощью 

спонсоров приобрел, одну за другой, пять 

из шести комнат квартиры. Последнюю 

комнату выкупить никак не получалось, 

и, тем не менее, проект медленно, но 

верно двигался, и уже готовилось откры-

тие, и музей вроде бы даже открыли, в 

январе 2020 г. [1; 9]. Короче говоря, 

спустя двадцать лет, после стольких тру-

дов, обсуждений и, что немаловажно, по-

сле стольких финансовых вливаний про-

ект «Музей Иосифа Бродского в Санкт-

Петербурге» так и остался проектом. Хо-

тя и с некоторой определенностью в виде 

реального пространства, где когда-то 

обитал будущий нобелевский лауреат. 

Через некоторое время после запуска 

проекта музея, в Петербурге стали обсу-

ждать установку памятника поэту, навер-

ное, в контексте подготовки к 300-летию 

города, когда «северную столицу» укра-

сило рекордное число бронзовых и гра-

нитных изваяний, от статуи казахского 

акына Джамбула до 22-метровой Колон-

ны-маяка в Парке 300-летия СПб. Каза-

лось бы, что в этом особенно сложного, 

поставить монументальную фигуру 

Бродского в одном из городских скверов, 

или мемориальную стелу, но оказалось, 

что это весьма проблематично. Почти так 

же, как и создание музея в квартире, где 

он когда-то жил. 

Был объявлен международный кон-

курс (почти одновременно с печально из-

вестным архитектурным конкурсом на 

строительство новой сцены Мариинского 
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театра), в котором, впрочем, в основном 

участвовали российские скульпторы, в 

том числе Зураб Церетели, который 

предлагал «гибридный» образ поэта – на-

половину нобелевского лауреата, напо-

ловину заключенного, одетого в полови-

ну лауреатской мантии и половину ват-

ника. Проект Церетели до финала не до-

шел (хотя и был отлит в бронзе) и теперь, 

по словам одного классика советско-

го/российского искусствознания, «стоит в 

музее на Пречистенке в Москве рядом с 

Владимиром Высоцким, рядом с десят-

ками других интересных, дорогих Цере-

тели людей, известных и неизвестных, 

запечатленных им в скульптуре. Он удо-

стоил их памятника – не на городской 

площади, не на кладбище, а там, где они 

всегда остаются рядом с ним, куда еже-

дневно приходят на встречу с ними сотни 

людей – в своем музее, в непреходящей, 

вечной ЖИЗНИ ИСКУССТВА» [14]. 

В действительности для Церетели не 

вполне удачная инициатива с памятни-

ком Бродскому была лишь одной из его 

последовательных упорных попыток «ос-

частливить» Петербург своим монумен-

тальным искусством. Вот что по этому 

поводу писал известный журналист Ми-

хаил Золотоносов в статье с замечатель-

ным названием «Крошка Ц.»: 

«…Первый намек сорвался с уст Це-

ретели 14 августа 2001 года на церемо-

нии открытия памятника Тургеневу. Зу-

раб Константинович вдруг сообщил о 

проектируемой им аллее монументов, от-

ражающих 300-летнюю историю Петер-

бурга и России в целом. Для аллеи Цере-

тели присмотрел улицу Турку, известную 

своей бескрайностью. Речь шла о 70–80 

памятниках, выстроенных в ряд. Замысел 

поразил своей практичностью. Ибо ока-

залось, что главой Фрунзенского района, 

где находится улица Турку, является Ан-

на Маркова, жена Геннадия Степанова – 

директора завода «Монументскульпту-

ра», на котором отливают в бронзе тво-

рения Церетели, являющегося главным 

кормильцем завода. И именно этого Сте-

панова, заслуженного деятеля искусств 

РФ, вице-президента Российской акаде-

мии художеств (РАХ), возглавляемой 

Церетели, Зураб Константинович назна-

чил 12 октября 2001 года еще и главой 

представительства РАХ в Петербурге. 

Так что все складывалось очень логично. 

Однако в январе 2002 года Маркова ушла 

из района на повышение, и потенциаль-

ным местом установки 80 памятников 

монархам и скульптурных аллегорий 

(«Сила», «Справедливость»), а также 

трехсот (по числу прожитых юбиляром 

лет) псевдоруинированных колонн не-

медленно становится парк 300-летия Пе-

тербурга в Приморском районе. Весной 

2002 года, едва сошел снег, от Церетели 

был даже прислан человек для съемки 

местности, а под установку работ Цере-

тели в Комитете по градостроительству и 

архитектуре была произведена планиров-

ка. Но, ввиду упорных слухов, что па-

мятники-подарки на территории парка 

300-летия будут иметь статус временных, 

Церетели опять решил вернуться во 

Фрунзенский район. Однако весной 2003-

го в прессе снова сообщается о парке 

300-летия как месте установки подарков 

от Церетели, количество которых, впро-

чем, сильно поуменьшилось. В итоге 

проект реализован так и не был, битву с 

городом Церетели проиграл, хотя неиз-

вестно, отступил ли он из парка 300-

летия навсегда или свой фирменный гиб-

рид шемаханского царства и шахтерского 

санатория на южном берегу Крыма он 

еще нам подарит» [7, с. 30]. 

Как раз в 2003 г. Церетели удалось 

установить в Круглом дворе петербург-

ской Академии художеств монумент пер-

вому президенту Академии Ивану Шува-

лову: 

«Объект, по существу являющийся 

стратегическим запасом ценного цветно-

го металла, сохранил идею, выросшую из 

проекта «интерьерного» благоустройства 

Малой Садовой: замкнуть ее со стороны 

Итальянской улицы диваном, на который 

смогут садиться все желающие, чтобы 

фотографироваться… <…> Кстати, во 

дворе АХ [Академии художеств] реаль-

ный Шувалов быть не мог, поскольку АХ 

начали проектировать после того, как 
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Шувалов перестал быть ее президентом, 

поэтому нелогично, сидя здесь, планиро-

вать будущую Академию. Впрочем, на 

такую мелочь автор внимания не обра-

тил. Более того, на чертеж, лежащий вни-

зу, Шувалов показывает манерным жес-

том левой «акромегалической» руки. 

Очевидно, что рука сделана с грубой ана-

томической ошибкой, она слишком 

большая (скорее всего, левая рука была 

сделана позже всей композиции или взята 

от другого объекта), на что автор также 

не обратил внимания, лишь постарался 

спрятать объект во внутренний двор, дос-

тупный немногим. Известно, что в худо-

жественных кругах установку этого не-

профессионально сделанного урода в ци-

тадели академизма интерпретировали как 

намеренное святотатство, как реализацию 

патента на вседозволенность, которую 

памятник и увековечивает. Это даже не 

кич, это просто бездарная и до смешного 

неудачная попытка попасть в стиль фи-

гур, окружающих постамент памятника 

Екатерине II» [7, с. 31]. 

Возвращаясь к международному кон-

курсу на создание памятника Иосифу 

Бродскому, вспомним также, что участие 

в нем принимал другой известный мос-

ковский монументалист – Георгий Фран-

гулян. Его проект, в отличие от церете-

левского, почти дошел до финала, но все-

таки в итоге… в 2011 г. украсил сквер 

неподалеку от американского посольства 

в Москве. А в 2003 г. эскиз Франгуляна, 

вместе с работами некоторых других 

скульпторов, экспонировался в витрине 

магазина Bosco di Ciliegi на Невском про-

спекте под брендами Kenzo и Max Mara. 

Такое оригинальное решение приняли ор-

ганизаторы конкурса, который должен был 

быть одновременно демократичным и со-

лидным, даже «пафосным». Вот как выгля-

дели наиболее интересные с художествен-

ной точки зрения работы финалистов: 

«Пять из семи прошедших в финал 

работ, в общем-то, консервативны и ос-

нованы на портретном сходстве. Брод-

ский более нервный или более спокой-

ный, чуть старше или чуть моложе, в 

пальто или в пиджаке, почти всегда в 

полный рост. Их авторы: Юрий Фирсов 

(Канада), Георгий Франгулян (Москва), 

Владимир Соскиев (Москва), Ирина 

Ярошевич (Петербург), Даниэль Митлян-

ский (Москва). Константин Симун 

(США) оставил Бродского лежать на чу-

гунной ограде набережной, между двумя 

фонарями, но на Преображенской пло-

щади, недалеко от дома Мурузи. Это па-

мятник с механизмом: поэт способен 

подниматься, как крыло разводящегося 

моста. Сразу вспоминается другая, но бо-

лее лаконичная работа этого скульптора: 

граненый стакан из кварца, оставленный 

на гранитном парапете. Владимир Цивин 

предложил разместить текст Бродского 

на пилонах, разрывающих набережную, в 

этот проект оказывается вписана Нева. Ди-

ректор Эрмитажа Михаил Пиотровский на-

звал на пресс-конференции эту работу 

«очень торжественной и на века»» [4]. 

Победителем стал проект Владимира 

Цивина – «торжественный и на века». А 

Константин Симун через пару лет уста-

новил памятник поэту (но не тот, что 

предлагал на конкурсе) в дворике Фило-

логического факультета Санкт-Петер-

бургского государственного университе-

та. Точнее, это был не памятник, а не-

большая скульптурная композиция под 

названием «Бродский приехал» («Брод-

ский вернулся»)»: 

«На конкурсе 2003 года проект, пред-

ставленный Константином Симуном, был 

в семерке финалистов. Его Бродский ле-

жал на чугунной ограде набережной ме-

жду двумя фонарями. Место скульптуре 

определялось на Преображенской пло-

щади, неподалеку от Дома Мурузи. 

Штучка была к тому же с механизмом: 

поэт был способен подниматься, как 

крыло разводящегося моста. В этой рабо-

те была игра, остроумие и даже некото-

рый трагизм, лишенный всякого подобия 

пафоса. Новая скульптура совсем другая, 

хотя и тема полета, и абрис крыла при-

сутствуют. Чемодан, с биркой на имя 

Бродского, пограничная полоса, за кото-

рую этот земной багаж лишь заступает. И 

голова поэта, установленная на кусок 

гранита… <…> Первый в городе бронзо-
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вый Бродский попал в странное окруже-

ние. Дело в том, что на филфаке любят 

украшать свой дворик скульптурой, как 

фарфоровыми слониками каминную пол-

ку. Незадолго перед Бродским здесь от-

крыли изваяние бронзового бегемота и 

нарекли его Мотей, заодно объявив, что 

бегемот женского пола и что если фило-

логические барышни почешут животное 

за ухом, то быстрее выйдут замуж. Надо 

прямо сказать, что подобных вдохнов-

ляющих функций у свежеотлитого Брод-

ского пока не замечено» [5]. 

Что касается проекта, победившего 

на конкурсе, авторства скульптора Вла-

димира Цивина и архитектора Феликса 

Романовского, то планировалось, что он 

появится в Петербурге в течение 2004–

2005 гг., к 65-летию со дня рождения по-

эта. Но вначале возникли сложности с 

финансированием, затем появились про-

блемы с местом установки. Два высоких 

узких пилона с текстами Бродского 

скульптор Цивин предлагал разместить 

на набережной Лейтенанта Шмидта за 

Горным институтом. В декабре 2004 г. 

проект прошел согласование в городском 

комитете по градостроительству и архи-

тектуре, но разрешение на установку па-

мятника отказался дать комитет охраны 

памятников, и авторам рекомендовали 

выбрать другое место. Скульптуру было 

решено установить на Пироговской набе-

режной, которая в то время была на ре-

конструкции, которую должны были за-

вершить к 2010 г., как раз к 70-летию 

Бродского. …Теперь-то мы знаем, что 

идея памятника поэту завершилась ни-

чем, точнее, завершилась фарсом в жанре 

«стрит-арта», а, между прочим, на что-то 

такое намекали некоторые критики в 

2003 г.: «Едва ли конкурс затеяли ради 

того, чтобы зафиксировать кризис жанра 

– состояние полной беспомощности мо-

нументальной скульптуры. Но пока это 

единственный вывод, который можно сде-

лать. И гордо сообщить, что скульпторов, 

достойных поэта, у нас, простите, нет» [3].  

В 2010 г., когда памятник работы Ци-

вина – Романовского должны были уста-

новить на Пироговской набережной (ав-

торы даже подготовили новый проект, 

«трапецию площадью 100 кв. метров, ко-

торая на 5 метров выступает в Неву»), 

выяснилось, что городские чиновники 

рассматривают другое предложение. 

Предложение от архитектора Вячеслава 

Бухаева – «венецианскую полуколонну, 

увенчанную бронзовым крылатым вене-

цианским львом» на пересечении Сред-

него проспекта Васильевского острова и 

набережной Макарова. На срезанной по-

верхности полуколонны, выполненной из 

пудостского камня, планировалось раз-

местить тексты стихов Бродского [13]. По 

мнению скульптора Цивина, новый па-

мятник являлся не только цитатой колон-

ны на площади Сан-Марко в Венеции, но 

и повторял его первоначальный конкурс-

ный замысел с использованием текстов 

Бродского [15]. 

Прошла еще пара лет, и проект Ци-

вина – Романовского вновь актуализиро-

вался (во всяком случае, на страницах 

городской прессы), теперь его предполага-

лось установить на улице Пестеля, 17 [10]. 

Еще через три года появилась информация, 

что памятник планируют смонтировать 

на брандмауэре (со стороны переулка 

Короленко) дома Мурузи, где жил поэт, и 

где вот-вот должны были открыть его му-

зей. Причем, сопровождалось это туманны-

ми фразами, из которых можно было сде-

лать вывод о том, что это уже будет работа 

каких-то других авторов: «Рассматривался 

вариант установки монумента во дворе 

дома Мурузи, но рабочая группа отдала 

приоритет оформлению брандмауэра. Ка-

ким будет памятник, определят по кон-

курсу. Его чиновники предложили про-

вести Фонду Иосифа Бродского» [11]. 

Наконец, в том же 2015 г. было сообще-

но, что «комитет по градостроительству и 

архитектуре отменил конкурс, по услови-

ям которого памятник планировалось ус-

тановить на брандмауэре дома Мурузи на 

Литейном проспекте. Причиной этого стало 

то, что установку скульптуры на открытых 

общественных пространствах запрещает 

петербургское законодательство. Вероят-

но, памятник поэту установят не на 

брандмауэре, а на земле» [6]. 
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В общем, из всей этой непростой и 

длительной истории можно сделать вы-

вод о том, что, во-первых, идея увекове-

чивания памяти поэта Бродского в его 

родном городе обречена на неудачу (хотя 

все-таки не вполне ясно, по какой именно 

причине), а во-вторых – принимая во 

внимание метаморфозы проекта памят-

ника, – что дело так или иначе шло к той 

инициативе, которая в итоге была осуще-

ствлена О. Лукьяновым. Пророческой 

была фраза, прозвучавшая в СМИ: «Ве-

роятно, памятник поэту установят не на 

брандмауэре, а на земле». Так почти и 

случилось. Почти на земле, почти памят-

ник – стрит-арт. 

В далеком 2002 г., когда конкурс 

только начинался, тогдашний главный 

художник Санкт-Петербурга Иван Ура-

лов сказал в интервью журналу НоМИ 

(«Новый мир искусства»): «Если вы о 

памятнике Бродскому – он может иметь и 

непластические свойства. Недаром мы 

объявили конкурс сначала на идею. Ни-

кто не сказал, что памятник – это обяза-

тельно бронза и гранит» [8, с. 14].  

Прав был «главный художник» Иван 

Уралов – идея не всегда предполагает во-

площение. Равно как и произведение на 

тему «Здесь был Бродский», наверное, не 

обязано быть искусством. В то же время, 

нельзя не признать, что только при соот-

ветствии традиционным, консерватив-

ным, объективно признанным критериям 

искусства можно признавать те или иные 

формы публичного самовыражения дос-

тойными сохранения в городской среде. 

Тем более если речь идет о поиске формы 

увековечивания, монументализации. 
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ринято считать, что гуманитар-

ная наука во многом зависит от 

архивных источников, которые 

могут использоваться, собираться, хра-

ниться как с целью дальнейшего исполь-

зования в научно-исследовательских ра-

ботах, так и на практике. От степени пол-

ноты и качества изучения архивных ис-
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торических материалов зависит не только 

объективность, но и правдивость пред-

ставления прошлого в Российской Феде-

рации. Именно прошлое является ключом 

к решению многих насущных проблем, 

решение которых невозможно предста-

вить без учета опыта прошлых лет. 

В условиях, когда в нашей стране 

происходят структурные преобразования, 

сопоставимые по широте и охвату с про-

цессами модернизации страны в про-

шлом веке, необходимость анализа ар-

хивных документов позволит выработать 

предложения по развитию страны на 

ближайшую перспективу.  

Цель настоящей статьи – рассмотреть 

историю архивного дела в Республике 

Коми в трудах современных исследова-

телей. Прежде чем приступить к изложе-

нию, необходимо отметить, что история 

архивного дела в России неоднократно 

являлась предметом изучения российских 

историков. В.И. Буганов, С.О. Шмидт, 

Т.И. Хорхордина и другие неоднократно 

обращали внимание на этапы формиро-

вания, становления и развития архивной 

отрасли. Эти же проблемы изучались и ре-

гиональными архивистами-историками. 

К 1917 г. в России был завершен этап 

централизации архивного дела. Весь пе-

риод изучения архивного дела с 1917 по 

1991 гг., можно условно разделить на не-

сколько этапов: 1917-1945; 1948-1960; 

1960-1980; 1990 – по настоящее время. 

На первом шло накопление историческо-

го опыта, изучались Декреты по архив-

ному делу, анализировались материалы 

архивных съездов и др. На втором этапе 

появляются первые обобщающие труды 

по истории архивов как центральных, так 

и местных. В регионах издаются первые 

архивные сборники по истории архивной 

службы. На следующем этапе основное 

внимание было уделено истории архивов 

организаций, истории комплектования и 

др. Сегодня история архивов изучается в 

контексте истории государственных уч-

реждений и истории управления доку-

ментами. 

В этот исторический период: наблю-

далось формирование научных групп и 

направлений по изучению истории ар-

хивной службы; усилилось внимание 

ученых к истории деятельности архивов в 

регионах страны и истории ведомствен-

ных архивов; расширялся и углублялся 

спектр исследования проблем, связанных 

с просветительской деятельностью ар-

хивных организаций. 

История архивного строительства, 

комплектования архивов регионов была 

отражена в статьях, опубликованных в 

центральных и местных журналах и пе-

риодических изданиях, выступлениях на 

конференциях, заседаниях научно-

методических советов зональных феде-

ральных округов [1]. 

В Республике Коми первой работой 

по истории архивов в Коми АССР была 

неопубликованная работа Б.М. Шахо-

ва [2]. Автор проанализировал историю 

Национального архива, представил инте-

ресный материал о его основателе – 

А.А. Цембере, показал трудности станов-

ления и формирования архивного дела. 

Работа не была опубликована, и сегодня 

она находится в фондах Национального 

Архива Республики Коми. 

В более позднее время историю ар-

хивной работы в Коми АССР изучали: 

Э.Г. Чупровой, Т.И. Лахтионова и 

А.К. Гагиева. Они в основном подготов-

лены в первое десятилетие XXI века и 

каждая из них решает определенные ис-

следовательские задачи. В работах анали-

зируется история формирования Архив-

ного Фонда РК, деятельность ведомст-

венных и государственных архивов, тео-

рия и практика архивной работы и др. 

Вместе с тем следует отметить, что не все 

проблемы архивного строительства на-

шли свое отражение. Это, например, «ма-

кулатурные кампании», включение архи-

вов в систему НКВД и др. Так, в работе 

Э.Г. Чупровой «Архивы Коми АССР: 

1922-1991 гг.» данные сюжеты упомина-

ются в качестве необходимой меры ар-

хивного строительства. Исследование 

Э.Г. Чупровой явилось первым в регио-

нальной историографии, которое было 

посвящено истории архивов в нацио-

нальном регионе [3]. 
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Научные исследования Т.И. Лахтио-

новой в основном посвящены теоретиче-

ским вопросам архивной деятельности. 

Являясь на протяжении более 20 лет ру-

ководителем Национального Архива Рес-

публики Коми, она много сил и времени 

уделяла работе по активизации архивного 

сотрудничества, пропаганде архивных 

источников и т.д. Вклад Т.И. Лахтионо-

вой в разработку ряда вопросов по ком-

плектованию архивов, формированию 

ведомственной архивной системы в Рес-

публике Коми на сегодняшний день яв-

ляется определяющим [4]. 

В настоящее время в Республике Ко-

ми успешно занимается архивной тема-

тикой – А.К. Гагиева. Ее работа «Очерки 

истории становления и формирования 

архивного дела в России (IX – конец XX 

вв.)», вышедшая в 2010 г. была посвяще-

на истории формирования системы ар-

хивной службы в прошлом столетии, 

анализу вопросов влияния советской ад-

министративной системы на архивы. На 

основе источников и вышедшей литера-

туры автор проанализировала итоги «ма-

кулатурной компании», рассмотрела во-

прос о административно-командной сис-

теме, а также ее влияние на архивы. Рас-

сматривая последнюю проблему, А.К. 

Гагиева абсолютно верно подтвердила 

тезис о сращивании партийной и хозяй-

ственной номенклатур в советский пери-

од в сфере архивной работы [5, с. 81-157]. 

Изучая научно-исследовательскую 

работу А.К. Гагиевой, следует подчерк-

нуть, что вопросы огосударствления тех 

или иных отраслей экономики занимали 

и занимают определенное место в ее тру-

дах. Например, ее докторская диссерта-

ция, посвященная истории кооперативно-

го образования в России в XX веке рас-

сматривает огосударствление кооперации в 

XX в., которое оказало неблагоприятное 

влияние на развитие отрасли [6, с. 33-35]. 

Это, в свою очередь, изменило всю сис-

тему подготовки кадров [7, с. 32-49]. 

Аналогично была изменена и архивная 

система. Была сокращена тематика ар-

хивных исследований, ужесточены тре-

бования к работе архивистов ведомст-

венных архивов и архивов организаций, 

без внимания остались вопросы комплек-

тования и др. 

Значительным толчком к научной 

разработке архивной тематики являлись 

всероссийские, региональные, межвузов-

ские конференции, на которых ученые, 

преподаватели вузов, архивисты обсуж-

дали ретроспективное и современное со-

стояние архивной теории и практики. 

Публикация материалов конференций 

позволяла довести итоги исследований до 

всех заинтересованных лиц [8]. 

Таким образом, как показано в рабо-

тах А.К. Гагиевой и других исследовате-

лей, история архивного дела в Республи-

ке Коми рассматривается как результат 

деятельности целостной системы, нераз-

рывно связанной с развитием социально-

экономических отношений в стране, с 

учетом весомого регионального компо-

нента. Кроме того, новый взгляд характе-

ризуется целостностью представленной 

картины, поскольку исторический про-

цесс формирования архивоведения ана-

лизируется с позиций не только достиже-

ний, но и всей совокупности проблем, 

трудностей и противоречий функциони-

рования архивной отрасли. Вместе с тем 

следует отметить, что, несмотря на про-

деланную работу по изучению архивного 

дела в Республике Коми, сегодня пер-

спективными являются исторические ис-

следования, которые отражали бы роль 

архивов в развитии науки на определен-

ных исторических этапах в различных 

регионах России. 
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История развития рисоводства на Кубани в 30-е гг. XX 

века 
 

Аннотация. В статье дается характеристика истории развития рисоводческой отрасли на Кубани 

до 1940 г. Анализируются первые опыты рисосеяния и раскрываются их результаты, определяют-

ся причины низкой урожайности. Подчеркивается роль мелиорации, которая позволила увеличить 

площади риса в Краснодарском крае. Охарактеризована деятельность организаций, которые про-

водили проектно-изыскательные работы, осуществляли строительство гидротехнических соору-

жений и рисовых каналов. Показан процесс создания научной и материально-технической базы 

для производства риса, которая способствовала превращению рисоводства в механизированную 

отрасль зернового хозяйства.  
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The history of the development of rice farming in the Kuban 

in the 30s. of XX century 
 
Abstract. In this article, the author opens the history of the development of the rice industry in Kuban un-

til 1940. He shows the first experiments with rice and reveals their results, specifying the causes of low 

crop yield. Land reclamation plays an important role, as it allowed to increase rice areas in the Krasnodar 

Territory. The main organizations that carried out design and exploration work, built hydraulic engineer-

ing constructions and rice canals are indicated. The process of creating a scientific and material and tech-

nical base for rice production is shown, contributed to the transformation of rice growing in the mecha-

nized industry of grain farming. 

Key words: Krasnodar Territory, Kuban, rice industry, rice growing, land reclamation, collective farm, 

rice farm. 

 

раснодарский край считается од-

ним из важнейших рисосеющих 

регионов России. В 70-80-е годы 

ХХ века здесь функционировал мощней-

ший рисоводческий комплекс, получив-

ший мировое признание. Сегодня, на фо-

не глобальных экономических кризисов, 

провоцирующих деструктивные процес-

сы в отечественной экономике, негатив-

ных для сельского хозяйства последствий 

рыночных преобразований 90-х годов 

возникает потребность в повышении эф-

фективности российского рисоводства. А 

это, в свою очередь, требует научного 

обеспечения развития рисоводства.  

Актуальные проблемы и особенности 

развития рисоводства в России разраба-

тывались в трудах ученых, изучавших 

К 
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технологию и экономику рисоводства. 

Это работы Е.П. Алешина, П.А. Витте, 

А.П. Джулая, В.Н. Положил, Г.А. Рома-

ненко, В.П. Сычева, Е.М. Харитонова и 

др. Наряду с экономико-технологи-

ческими аспектами актуальным пред-

ставляется изучение истории рисоводства 

на Кубани, анализ того исторического 

опыта развития рисоводства, который 

был представлен в данном регионе. 

Освоение культуры рисосеяния нача-

лось ещё в дореволюционный период 

развития России. Рис пробовали возде-

лывать, но из-за неправильного аграрного 

подхода и незнания биологических осо-

бенностей зерна все попытки проводи-

лись с переменным успехом. Так, С. М. 

Протопопов, управляющий Кавказским 

отделением крестьянского поземельного 

банка, доказал на опытной станции, что ку-

банские земли все-таки пригодны для рисо-

сеяния. Поэтому недалеко от станицы Ва-

рениковской агроному А.В. Колю в 1914–

1915 гг. было поручено провести экспе-

рименты с рисом на опытном поле. Ре-

зультаты показали, что урожайность риса 

может достичь не менее 30 ц/га [7, л. 6]. 

Однако до революции 1917 года воз-

делыванию риса фактически не уделя-

лось должного внимания. В то же время в 

этот период был накоплен положитель-

ный опыт в этой сфере. После окончания 

гражданской войны и установления Со-

ветской власти начинается активное раз-

витие рисоводства, которое опиралось на 

дореволюционный опыт. В частности, от 

дореволюционного периода сохранились 

земляные валы по реке Кубани, которые 

служили защитой от наводнений. Начи-

ная с 3 августа 1921 г. начали создаваться 

мелиоративные кооперативы, занимающие-

ся осушением, орошением, дренажом, а 

также проводились работы по устройству 

сооружений для гидротехнических систем. 

Через 10 лет в Кубанском округе уже име-

лось 30 мелиоративных товариществ [8].  

Первый Кубанский мелиоративный 

съезд состоялся в марте 1925 г. в г. Крас-

нодаре, где были рассмотрены первосте-

пенные задачи по решению ресурсо-

энергоемких мероприятий: постройка 

системы противопаводкового обвалова-

ния рек Протоки и Кубани, сооружение 

головного шлюза на Демином ерике, 

осушение Имеретинских болот. Во вто-

рой половине 30-х гг. ХХ в. осуществля-

лись изыскательные работы по Закубан-

ским плавням, которые позволили опре-

делить место под будущие застройки во-

дохранилищ Абинского и Крюковского. 

Этим вопросом стало заниматься специ-

ально созданное учреждение «Управле-

ние по осушению закубанских плавней» 

(далее – УЗП) [1, л. 2]. 

Сплошная коллективизация, начав-

шаяся в стране с 1928 г. насильственны-

ми мерами, объединила имущество ста-

ничных совхозов в колхозы и совхозы. 

При форсированном темпе охвата кре-

стьянских дворов, была забыта основная 

цель – развитие производительных сил. 

Негативные последствия коллективиза-

ции сказывались на сельском хозяйстве. 

Тем не менее развитие рисоводства про-

должалось. УЗП был ликвидирован, вместо 

него было организовано «Управление ме-

лиорации Прикубанских и Приазовских 

плавней» – «Плавстрой» от 17 мая 1929 г. 

[2, л. 6]. Начальником данной организации 

был герой гражданской войны Дмитрий 

Петрович Жлоба. Её главной задачей было 

проектирование, строительство, сельскохо-

зяйственное освоение и техническая экс-

плуатация рисовых систем на Кубани.  

Огромную роль в развитии рисосея-

ния сыграл Петр Александрович Витте, 

который доказывал, что рис – это мелио-

рирующая культура, требующая крупно-

масштабного хозяйствования, благопри-

ятных почвенно-климатических условий 

и наличия множества водных ресурсов и 

земель, которые имеются на Кубани. 

Подтверждению этому послужил сбор 

урожая свыше 30 ц/га близ станицы Мин-

грельской в Абинском районе на опыт-

ном поле [4, л. 21].  

Обширные и разные по природно-

климатическим условиям Плавни Кубани 

затапливались реками. Закубанские и 

адыгейские плавни страдали от разлива 

левых притоков р. Кубани, приазовские 

плавни – от р. Протоки, а также от подъе-
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ма уровня воды в Азовском море [5, л. 2]. 

Поэтому для регулирования природных 

стихий требовалась огромная работа по 

сооружению водохранилищ и каналов. 

«Плавстрой» с 1929–1933 гг. построил 

Приазовскую опытно-мелиоративную 

станцию на левом берегу р. Протоки и Гри-

венский шлюз на правом берегу р. Кубани; 

провел капитальное обваливание рек от Ка-

лининского района до Красноармейского. 

Создавались условия для строительства 

Ивановской системы под руководством 

«Кубанстроя». С целью поддержания экс-

плуатации систем обваливания рек Кубани 

и Протоки был организован в 1932 г. «Куб-

водхоз» [2, л. 3]. «Бюро изысканий и проек-

тирования по регулированию р. Кубани» 

занималось инженерными работами.  

С 1933 г. началось создание Кубан-

ской рисовой оросительной системы. В 

это время создаются первые рисосеющие 

хозяйства: зерносовхоз «Приазовские 

плавни» и рисосовхоз «Черкесский». По-

следний был разукрупнен на 3 совхоза: 

Красноармейский, Черкесский, Тихов-

ский [4, л. 93]. Первые опыты посевов 

риса в данных рисосовхозах были низкими 

(в 1933 г. в «Красноармейском» – 4,6 ц/га, 

«Черкесском» – 8,9 ц/га) из-за того, что 

возделывание риса было новым делом 

для работников сельского хозяйства. В 

р/с «Тиховском» за 8 лет урожайность 

выросла всего на 5 ц/га [2, л. 5]. Помимо 

новизны, ричинами низкой урожайности 

за этот период времени в этом рисосовхо-

зе были следующее: оросительный канал 

обладал низкой пропускной способно-

стью, была сделана неверная планировка 

чеков, укрепительные балки отличались 

непрочностью, что приводило к обвалу 

земли и образованию болот в чеках, а за 

отсутствием механизированной отточно-

сти каналы покрывались зарослями. По-

этому совхоз с 1935 г. по 1942 г. освоил 

всего 750 га [3, л. 9]. Выяснилось, что ри-

совое производство требует точности в 

проектировке и создании специфических 

агротехнических условий. 

Важную роль в повышении урожайно-

сти играет севооборот, которому на первых 

этапах возделывания риса не уделялось 

должного внимания. Введение новых ирри-

гационных систем велось без учета введе-

ния чередования культур [6, л. 1], что при-

вело к нерациональному возделыванию ри-

са на созданных системах. Данная ситуация 

выявила следующую проблему. Это недос-

таток знаний, которые позволили бы более 

эффективно осваивать рисоводство. 

С целью ликвидации пробелов в зна-

ниях в сфере возделывания риса доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор 

Н. Б. Натальин и другие ученые разрабо-

тали программы для Краснодарского 

сельскохозяйственного института, По 

учебной программе предлагалось несколько 

вариантов введения хозяйства: 2-хпольное 

(рис, пар поливной); 3-хпольное (рис, рис, 

суходольный клин), 4-хпольное (рис, рис, 

рис, пар). Вывод рисового поля в суходоль-

ный клин повысило урожайность от 

4,27% до 42,86 %. И севооборот по срав-

нению с монокультурой, является эффек-

тивным агротехническим мероприятием 

[6, л. 39]. В программе рекомендовалось 

использовать различные культуры-пред-

шественники риса. Лучшим из них оказа-

лась соя, так как урожай после нее был по-

лучен в количестве 33,46 ц/га [6, л. 40]. Для 

повышения урожайности важным элемен-

том считалось соблюдение сроков сева, чем 

часто пренебрегали некоторые хозяйства.  

По оценкам КрайУНХУ установлено, 

что урожайность риса в 1937-1939 гг. по 

колхозам края составила 40,6 ц/га, а по 

совхозам НКЗ – 39,2 ц/га. А в 1938 г. 

урожай был намного ниже из-за массово-

го распространения клопа черепашки, 

суховеев и несоблюдения сроков посева и 

залива чеков [2, л. 3]. К концу 30-х гг. XX 

в. по Краснодарскому краю посевная пло-

щадь достигла 8061 га, а средняя урожай-

ность составила 39,9 ц/га [2, л. 58]. Такой 

позитивной прогресс привлек к себе заин-

тересованные хозяйства, которые стали 

вкладывать свои средства на проектные 

работы. Поэтому с 1940-х гг. наметился 

новый этап в мелиорации. Обвалование 

Протоки, Кубани, Белой, Лабы, Афипса и 

других рек не решило проблему затопления 

закубанских земель. Поэтому возникла ост-
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рая необходимость строительства водохра-

нилищ как по р. Кубани и на её притоках. 

Таким образом, несмотря на то, что 

рисосеяние зародилось на Кубани ещё в 

дореволюционный период, те хозяйства, 

которые занимались выращиванием зер-

новых культур, не обладали необходи-

мыми знаниями и технологиями. Интен-

сивное развитие рисосеяния в России на-

чалось в 30-х гг. XX века. Вопреки агро-

номическим и техническим проблемам, с 

которыми столкнулись на начальном эта-

пе колхозы и совхозы, рисовая отрасль 

получила мощнейший импульс развития. 

Факторами этого развития стали государ-

ственная политика в области сельского 

хозяйства, а также развитие сельскохо-

зяйственной науки, обеспечившей науч-

ную основу выращивания данной сель-

скохозяйственной культуры. 
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Организация химических исследований на Северо-

Востоке России в 1930-е-1940-е гг. 
 

Аннотация. Изучена общая картина химических исследований на Северо-Востоке России в 1930-

е-1940-е гг., что позволяет глубже понять практику создания химических технологий переработки 

и обогащения важнейших видов минерального сырья. Обосновывается идея о том, что развитие 

научно-технического потенциала Дальстроя определялось потребностями промышленного освое-

ния края. Это обеспечивало развитие стратегических отраслей народного хозяйства и укрепление 

оборонного потенциала СССР. 
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Abstract. The General picture of chemical research in the North-East of Russia in the 1930s-1940s is 

studied, which allows us to better understand the practice of creating chemical technologies for pro-

cessing and enriching the most important types of mineral raw materials. The author substantiates the idea 

that the development of the scientific and technical potential of Dalstroy was determined by the needs of 

industrial development of the region, ensuring the development of strategic sectors of the national econ-
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еверо-Восток 1930-х-1940-х гг. в 

восприятии многих людей часто 

представляется «периферией» 

России, регионом с низким уровнем раз-

вития научно-технического потенциала, 

который смог вписаться в научное про-

странство страны лишь после окончания 

Великой Отечественной войны. Такая 

оценка не учитывает специфики развития 

северо-восточных территорий, являвших-

ся в 1930–1940-е гг. районами интенсив-

ного хозяйственного освоения, и той 

большой роли, которую сыграл процесс 

накопления научных знаний региона в 

изучении природных ресурсов и опреде-

лении способов их использования. Необ-

ходимость пересмотреть устоявшуюся 

точку зрения о научной инертности ре-

гиона в довоенный и военный период оп-

ределила цель данной статьи: показать, в 

С 
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каких организационных формах развива-

лась дальстроевская наука в 1930–1940-е 

гг.; выделить одно из ведущих направле-

ний работы научных учреждений, отра-

зить вклад ученых-химиков в развитие 

знаний о регионе и развитие его эконо-

мики. Изучаемая тема несомненно, будет 

способствовать более глубокому и адек-

ватному познанию позитивного истори-

ческого опыта реализации освоенческой 

модели в советский период и особенно 

его влияния на экономическое, социаль-

ное и культурное освоение Северо-

Востока России [23, с. 51]. 

В историографии проблемы места и 

роли научно – технического сопровожде-

ния процесса освоения Северо-Востока 

выделяются два периода: советский пе-

риод, датируемый 1920–1980 гг. и совре-

менный период, который охватывает 

1990–2010-е гг. Исторические труды со-

ветского периода представляются доста-

точно изученными. Комплекс проблем, свя-

занный с промышленным освоением Севе-

ро-Востока в 1920-1950-е гг., рассмотрели в 

своих работах Г. Г. Рощупкин, К. Б. Нико-

лаев, В. М. Хлыпалов, С. П. Нефедова и 

Г. К. Бубнис [13, 19, 20, 24, 27]. Так была 

сформулирована концепция «ведущей и 

направляющей» роли партийных органов 

в преобразовании Северо-Востока из от-

сталой окраины в промышленно разви-

тый регион. Данная позиция легла в ос-

нову обобщающей работы Н. А. Жихаре-

ва [8]. Последующие работы историков 

вплоть до конца 1980-х гг., в основном, 

находились в соответствии данной кон-

цепцией. Такие представления об исто-

рическом развитии Северо-Востока 

(Дальстроя) органично вписывались в 

официальную историографию советского 

периода в целом [11, с. 69].  

Современная историография пробле-

мы освоения Северо-Востока в 1920–

1990-е гг. представлена значительным 

количеством разнообразных трудов исто-

риков и геологов региона [1, 2, 5, 15, 18]. 

Значительные достижения в эмпириче-

ском и теоретическом изучении феноме-

на Дальстроя в 1930-х-1950-х гг., его на-

учное постижение связано с деятельно-

стью исследователей А. И. Широкова, 

В. Г. Зеляка [9, 28]. В свою очередь, на-

учная новизна исследования определяет-

ся отсутствием работ по истории химиче-

ских исследований на Северо-Востоке 

страны и их роли в процессе освоения, 

что в определенной мере восполняет 

предлагаемая статья. 

Для данного исследования базовым 

подходом является социально-истори-

ческий ракурс, в контексте которого при-

оритетными являются организационно-

управленческие, ресурсные и кадровые 

предпосылки научной деятельности, ана-

лизируются направления государствен-

ной научной политики и практика ее реа-

лизации в конкретно-истори-ческих ус-

ловиях. Методологическим основанием 

работы является ретроспективный анализ 

накопления научных знаний в регионе, 

позволяющий показать основные усло-

вия, факторы и тенденции, обеспечивав-

шие динамику изучения его природно-

ресурсного потенциала.  

Начиная с XVII в., благодаря своему 

природно-климатическому своеобразию 

и богатству сырьевых ресурсов, Северо-

Восток России привлекал к себе внима-

ние исследователей. В дореволюционный 

период его изучение велось, как правило, 

специально организованными экспеди-

циями, работавшими по заказу различных 

ведомств и организаций, научных обществ, 

Российской Академии наук [5, с. 133].  

В 1920-е гг., на начальном этапе ос-

военческих процессов на Северо-Востоке 

России, изучение региона осуществля-

лось силами Геолкома ВСНХ СССР, Со-

юззолото ВСНХ СССР, Главного Геоло-

горазведочного Управления СССР, Ака-

демии наук СССР, располагавших в ука-

занное время наиболее подготовленными 

кадрами. В этот период в рамках экспе-

диционных работ на Северо-Востоке бы-

ло организовано 126 партий различных 

масштабов и типов. Именно тогда были 

заложены основы геологического изуче-

ния Колымы и Индигирки [28, с. 87-102]. 

Создание «Дальстроя» в 1931 г., ор-

ганизации особого типа, находившейся в 

разные периоды, в подчинении СНК, 
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НКВД, МВД определило и специфиче-

ское развитие геологических исследова-

ний, подчиненных, прежде всего реше-

нию производственных задач – обеспече-

нию запасами россыпных месторождений 

золота, на начальных этапах, и по мере 

последующего вовлечения в эксплуата-

цию других полезных ископаемых. Дея-

тельность «Дальстроя» в силу исполь-

зуемых методов освоения Северо-

Востока СССР, была закрытой, включая 

и химические исследования [9, с. 45]. 

Общая территория деятельности тре-

ста постоянно расширялась за счет поис-

ка и вовлечения в эксплуатацию все но-

вых месторождений. В начале 1930-х г. 

анализ значительной части фактического 

материала по геологии колымских рай-

онов осуществлялся выезжающими гео-

логами в Ленинграде. Такая постановка 

тормозила состаление прогнозов о запа-

сах минерального сырья и затрудняла 

дальнейший ход направлений геологиче-

ских исследований. Поэтому часть свод-

ных работ по результатам исследований 

геологоразведочных партий стала обра-

батываться при специально созданном в 

его составе в 1932 г. Техническом секторе. 

Основной его задачей была организация 

научно-исследовательской работы по мате-

риалам разведок, консультирование по гео-

логическим вопросам [6, Д. 11. Л. 77-78]. В 

декабре 1932 г. Технический сектор был 

преобразован в Управление по добыче 

полезных ископаемых (УДПИ) с центром 

в Усть-Среднекане. [9, с. 48] Первой ис-

следовательской базой служили научно-

исследовательская группа (НИГ) в пос. 

Усть-Утиный на базе прииска «Юбилей-

ный», расположенного на одноименном 

притоке р. Утиная, химическая лаборато-

рия располагалась в пос. Ларюковый. Эта 

группа проводила небольшие исследова-

ния, связанные с переработкой золотой 

руды Утинского месторождения [6, Д. 667. 

Л. 191]. Лаборатории располагая неболь-

шими штатами работников и примитив-

ным оборудованием, не могли удовле-

творить растущие потребности Дальстроя 

[6, Д. 3611 б. Л. 61].  

В 1934 г. началось освоение золотых 

месторождений в бассейне левых прито-

ков р. Колыма и междуречье Колымы и 

Индигирки. Итоги двухлетней масштаб-

ной работы геологов Колымы и их воз-

росшие объемы привели руководство 

Дальстроя к необходимости дальнейшей 

реорганизации геологической службы и 

создания условий для обработки мате-

риалов экспедиций на месте. 26 марта 

1934 г. приказом № 124 по Дальстрою в 

основу реорганизации треста был поло-

жен производственно-территориальный 

признак. УДПИ было преобразовано в 

Горное Управление с дислокацией в 

устье реки Среднекан [6, Д. 15. Л. 251-

252]. В его состав вошел геологоразве-

дочный отдел, центральная химическая 

лаборатория и опытно-обогатительная 

фабрика, существенно возросло финан-

сирование этих работ. В 1935 г. общая 

сумма затрат Дальстроя на лабораторные 

исследования по химическим анализам со-

ставила 195011,01 рублей [6, Д. 197. Л. 13]. 

Дальнейшая высокая результатив-

ность геологоразведочных работ Дальст-

роя стала импульсом для развития геоло-

гической службы. В 1935 гг. из Горного 

управления были образованы горнопро-

мышленные управления (ГПУ) Южное 

(пос. Оротукан, главный геолог Г. А. Кечек) 

и Северное (пос. Хатыннах, главный геолог 

Д. В. Вознесенский) [6, Д. 305. Л. 21]. Не-

избежно произошло разделение лабора-

тории Горного управления, повлекшие за 

собой, развитие лабораторных научно-

исследовательских работ, обслуживаю-

щих производство микроскопическими, 

химическими и физико-химическими ис-

следованиями каменного и минерального 

материала при Южном и Северном ГПУ. 

НИГ вошла в состав первой опытной 

обогатительной фабрики, которая начала 

работу в 1937 г. и строилась с расчетом 

производства на ней опытных исследова-

ний преимущественно золотосодержащих 

и оловянных руд, в целях создания хими-

ческих технологий переработки и обога-

щения для будущих эксплуатационных 

фабрик [25, с. 436]. До начала 1938 г. эта 

группа проводила исследования, связанные 
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с переработкой и оловянных руд месторож-

дения Бутыгычаг [6, Д. 353. Л. 29-30. Д. 411. 

Л. 88]. Кроме химлаборатории фабрики 

на Усть-Утиной в состав ЮГПУ вошла 

химическая лаборатория в пос. Ларюко-

вый, которая состояла из нескольких ка-

бинетов: аналитического отделения, ана-

лиза топлива, спектрального анализа, 

пробирного и измельчительного отделе-

ний [6, Д. 424. Л. 153]. Основным недос-

татком в работе всех лабораторий, как 

отмечалось в объяснительной записке к 

годовому отчету ГРО ЮГПУ за 1937 г., 

являлось отсутствие квалифицированных 

кадров [6, Д. 354. Л. 23-26]. Общая сумма 

затрат химических лабораторий в 1937 г. 

возросла и составляла 1574,0 тыс. руб 

[6, Д. 305. Л. 22]. 

В 1938 г фабрика и лаборатория были 

переданы из Южного во вновь организо-

ванное Юго-Западное горнопромышлен-

ное Управление (приказ № 776 от 01 ок-

тября 1938 г). В состав химической лабо-

ратории Усть-Утинской фабрики входили 

измельчительное, пробирное, аналитиче-

ское и исследовательское отделения. 

Утинская лаборатория осуществляла сис-

тематический контроль работы фабрики 

по обработке и обогащению руд и обра-

батывала пробы полевых партий и руд-

ных (угольных) разведок [6, Д. 411. 

Л. 88]. В связи с расширением разведоч-

ных работ, химическая лаборатория кро-

ме анализа золота и олова, освоила изу-

чение иных полезных ископаемых (цвет-

ные и редкие металлы, угли, известняки, 

глины и прочее). По образному выраже-

нию академика Н. А. Шило, в Утинской 

лаборатории был сосредоточен весь на-

учно-исследовательский потенциал Даль-

строя [1, с. 532]. 

Дальнейший рост геолого-поисковых 

и разведочных работ Дальстроя повлек за 

собой дальнейшее расширение производ-

ственной инфраструктуры треста и уве-

личение капитальных вложений на разви-

тие лабораторных научно-исследова-

тельских работ (в 1937-1938 гг. было от-

крыто двадцать новых приисков, в 1938 г. 

из Северного ГПУ выделилось третье гор-

нопромышленное управление – Западное с 

центром в пос. Сусуман) [28, с. 163]. В на-

учных планах Дальстроя стало выделять-

ся глубокое изучение руд с тем, чтобы 

правильно оценить перспективы место-

рождений и выработать технологические 

схемы их обработки. Для этой цели в 

горных управлениях в конце 1930-х г. 

были сформированы мощные профиль-

ные отделы россыпных и рудных разве-

док и лаборатории химического и про-

бирного анализа [21, с. 96-97]. 

Наращивание масштабов хозяйствен-

ного освоения колымского края и необ-

ходимость централизации управления 

этими процессами потребовало карди-

нально изменить специфику работы 

Дальстроя. Постановлением № 260 СНК 

СССР от 4 марта 1938 г. трест был передан 

в ведение НКВД СССР и преобразован в 

Главное Управление строительства Дальне-

го Севера НКВД СССР [28, с. 120].  

В этом же году, по распоряжению 

НКВД СССР, работу прежнего руково-

дства Дальстроя проверяла комиссия 

НКВД СССР по Колыме в составе 12 

специалистов-экспертов. Комиссию по 

Колыме возглавил новый начальник 

Дальстроя НКВД СССР, старший майор 

государственной безопасности К. А. Пав-

лов [3, с. 164, 256]. В заключительных 

материалах обогатительной группы по 

золоту и олову, принятых Комиссией для 

сводного доклада Народному Комисса-

риату Внутренних Дел СССР в 1938 г. 

была дана оценка работы химической ла-

боратории Усть-Утинской обогатитель-

ной фабрики и Ларюковской химической 

лаборатории [6, Д. 424. Л. 135-174]. От-

мечалось, что лаборатории в целом отве-

чали техническим требованиям для при-

исковых лабораторий. Однако, узким ме-

стом в их работе являлось наличие боль-

шого количества негодных к употребле-

нию приборов и реактивов, отсутствие 

норм выработки, утвержденных управле-

нием Дальстроя и подходящих помеще-

ний. Несмотря на важность работ, вы-

полнявшихся в лабораториях, эксперты 

отмечали, что лаборатории не имеют соб-

ственной кадровой базы химиков-

аналитиков, имевших специальное обра-
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зование, а все лаборанты-практики были 

обучены производству анализов на месте 

из бывших заключенных. Таким образом, 

вопрос о создании научно-исследова-

тельской организации «…с целью систе-

матического изучения состава и исследо-

вания обогатимости полезных ископае-

мых районов Колымы, Индигирки и Чу-

котки и обобщения накопленных мате-

риалов …» в процессе реорганизации 

ГРУ ДС стоял остро [6, Д. 846. Л. 66]. 

Комиссия НКВД СССР в 1938 г., отмечая 

отставание в развитии научных исследо-

ваний Дальстроя, указала на необходи-

мость развернуть исследовательские ра-

боты по технологическому испытанию 

руд на обогащение и организовать лабо-

раторные химические исследования раз-

личных видов топлива и промышленного 

сырья [6, Д. 419. Л. 195-212].  

В 1939 г. в состав деятельности Даль-

строя вошли Чаунский и Чукотский рай-

оны Чукотского национального округа, а 

также Оймяконский район (ЯАССР). В 

структуре горнодобывающей промыш-

ленности в 1938-1939 гг. были организо-

ваны районные геологоразведочные 

управления: Индигирское и Чаун-

Чукотское райГРУ [28, с. 173-174]. Те-

перь Дальстрой на собственные средства 

должен был проводить научные исследо-

вания на огромной территории в 2,8 млн 

км2 для чего структура и научные на-

правления были скорректированы [6, Д. 

413. Л. 172-173. Д. 651. Л.71-78]. Геоло-

горазведочные работы разрозненных гео-

логоразведочных отделов и районных 

управлений стали проходить под общим 

руководством организованного в 1939 г. 

Геологоразведочного управления Даль-

строя НКВД СССР – ГРУ ГУ СДС 

[6, Д. 855. Л. 116-118]. Однако дальней-

шее развитие исследований, проводимых 

геологической службой Дальстроя стало 

сдерживаться отсутствием необходимой 

материальной базы. Таким образом, не-

обходимость организации сводных работ, 

анализа громадного накопленного мате-

риала, обобщение которого выявило бы 

основные закономерности в распределе-

нии полезных ископаемых, привело к 

возникновению идеи создания много-

профильного, хорошо технически воору-

женного исследовательского коллектива 

[5, с. 136].  

2 февраля 1940 г. приказом зам. на-

чальника ГУ СДС НКВД СССР С. Е. 

Егоровым в составе Главного Управле-

ния строительства Дальнего Севера 

НКВД СССР (ГУ СДС) на базе химиче-

ской лаборатории в пос. Усть-Утиная бы-

ла создана Центральная научно-

исследовательская лаборатория (ЦНИЛ 

ГУ СДС НКВД СССР). В её состав во-

шли: оловянная секция, секция россыпей, 

лаборатория исследования полезных ис-

копаемых (ЛИПИ), минералогический 

кабинет, цех обогатительной аппаратуры, 

секция опробования, химическая лабора-

тория. Научное руководство осуществля-

лось руководителями отделений или 

старшими инженерами, назначаемыми 

начальником ЦНИЛ Дальстроя по пред-

ставлению главного инженера и научного 

руководителя лаборатории горного ин-

женера Н. П. Сосновского [6, Д. 846. 

Л.66. Д. 849. Л. 62-63]. 27 апреля 1940 г. 

вошло в силу штатное расписание Цен-

тральной научно-исследовательской ла-

боратории на 1940 г. в количестве 39 

единиц, из них 32 вольнонаемных и 7 за-

ключенных. На начало 1941 г. в числе 38 

работников научной лаборатории, закон-

ченное высшее образование имели – 17, 

из них 15 человек работали по специаль-

ности [6, Д. 1216. Л. 180]. 

В сложных условиях становления на-

учного коллектива в 1940 г. проведение 

работ по обогащению оловянных руд с 

приисков «Лазо», «Кинжал» и «Бутугы-

чаг» с целью ввода в эксплуатацию обо-

гатительных фабрик привело к получе-

нию результатов, принципиально важных 

для разработки технологии обогащения 

руд для 4-х построенных оловообогати-

тельных фабрик [17, с. 74]. 

Узким местом в работе лаборатории с 

февраля 1940 г. по июль 1941 г., как вид-

но из доклада начальника А. И. Заколдае-

ва на производственном совещании 21 

января 1941 г. «О хозяйственной дея-

тельности ЦНИЛ за 1940 г.», являлись 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  29 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

частые простои химической лаборатории 

из-за отсутствия электроэнергии и необ-

ходимой материальной базы, а укомплек-

тованность специалистов – химиков-

аналитиков в течение всего 1940 г. со-

ставляла только 61,5 % [6, Д. 975. Л. 46, 

46 об. 855]. На протяжении всего 1940 г. 

ЦНИЛ приходилось тратить много вре-

мени на хозяйственную деятельность, не 

имеющую абсолютно никакого отноше-

ния к научно-исследовательской работе: 

дровозаготовки, снабжение продовольст-

вием и обслуживанием поселка (прика-

зом ГУ СДС за № 1124 от 07.12.40 г. по-

селок Усть-Утиная был передан ЦНИЛ) 

[6, Д. 975. Л. 33 об]. Поэтому фактиче-

ское выполнение плана составило 74 % 

[6, Д. 849. Л. 62-63]. По мнению руково-

дства Дальстроя, научная лаборатория не 

сумела обеспечить выполнение поручен-

ных ей задач. Вместо своевременного 

обеспечения проектов вновь строящихся 

фабрик законченными схемами техноло-

гического процесса, ЦНИЛ постоянно 

практиковала представление технических 

отчетов без окончательных практических 

выводов уже после пуска обогатительных 

фабрик в эксплуатацию.  

В целях обеспечения планомерных 

исследований руководством Дальстроя в 

октябре 1941 г. было принято решение о 

переводе лаборатории в Магадан. Приказ 

содержал план развития ЦНИЛ, в соот-

ветствии с научными направлениями в ее 

составе были организованы отдел хими-

ческих исследований, отдел исследова-

ния состава минеральных полезных ис-

копаемых, отдел процессов обогащения. 

Перед новым руководством ЦНИЛ, на-

чальником И. Ф. Симоненко и главным 

инженером А. Н. Комаровым были по-

ставлены задачи: своевременно обеспе-

чить фабрики-новостройки законченны-

ми схемами технологического процесса, 

отрегулировать технологический процесс 

на новых фабриках перед сдачей их в 

эксплуатацию [6, Д. 1073. Л. 80-81]. Для 

выполнения планируемых работ, распо-

ряжением зам. начальника ГУ СДС ст. 

майора госбезопасности С. Е. Егорова, в 

ЦНИЛ из управления Колымапроект бы-

ли переведены 11 конструкторов из числа 

заключенных «…способных разрабаты-

вать новейшие конструкции приискового 

и обогатительного оборудования и ре-

шать актуальные проблемы, вытекающие 

из добычи малого и большого металла» 

[6, Д. 1074. Л. 25]. Именно хронический 

недостаток кадров всех специальностей 

вынуждал руководство Дальстроя ис-

пользовать на административно-

технических должностях специалистов, 

осужденных по 58-й статье (т.е. «контр-

революционеров») [12, с. 174].  

Новым импульсом к развитию лабо-

ратории стало назначение начальником 

отдела химических исследований Бориса 

Петровича Пентегова (1887-1953 гг.) – 

родился в с. Камышловка Пермской гу-

бернии. С 1904-1909 гг. учился в Ураль-

ском горном училище, биологическом 

отделении Вольной высшей школы. В 

1913 г. окончил Петербургский универ-

ситет как специалист в области общей 

химии. В 1919 г. Пентегов получил пред-

ложение от Уральского горного институ-

та (УГИ) возглавить кафедру физической 

химии, в которой под его руководством 

проводилась работа по изучению физико-

химических характеристик месторожде-

ний полезных ископаемых Дальнего Вос-

тока. В 1923 г. Политехнический инсти-

тут вошел в состав Государственного 

Дальневосточного университета (ГДУ), 

где Пентегов был назначен на должность 

профессора по кафедре физической, об-

щей и технической химии политехниче-

ского факультета. В 1923-1926 гг. под ру-

ководством профессора Б. П. Пентегова 

проводилась большая работа по изуче-

нию дальневосточных полезных иско-

паемых. Так, вместе со студентами и дру-

гими преподавателями он провел 250 ис-

следований дальневосточных залежей 

углей – от Монголии до Анадыря. Ре-

зультаты этих исследований нашли отра-

жение в одной из важнейших работ 

Б П. Пентегова – «Ископаемые угли 

Дальнего Востока» (1927). В 1926 г. он 

участвовал в 3-м Всетихоокеанском на-

учном конгрессе в Токио. С 1930 г. на 

базе технического факультета ГДУ был 
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создан Дальневосточный политехниче-

ский институт (ДВПИ). Профессора 

Б. П. Пентегова назначили на должности 

декана химического факультета, заве-

дующего кафедрой общей химии, заве-

дующего кабинетом технологии угля и 

нефти на горном факультете ДВПИ. По-

мимо этого, он исполнял обязанности за-

ведующего кафедрой неорганической 

химии Дальневосточном институте рыб-

ной промышленности, а в мае 1932 г. был 

назначен директором Химического ин-

ститута (ХИН) Дальневосточного филиа-

ла АН СССР. В 1930-1931 гг. вместе с 

ленинградским геологом А. В. Шнитко-

вым, он руководил изысканиями для 

строительства в Приморье солеваренного 

завода. Весной 1933 г. Б. П. Пентегов был 

арестован за «вредительство в соляной 

промышленности» и приговорен к десяти 

годам заключения. После освобождения в 

1943 г. до 1948 г. работал в ЦНИЛ, затем, до 

увольнения в 1952 г., возглавлял химико-

технологическую лабораторию ВНИИ-1 [6, 

Д. 3543. Л. 132; 4, с. 126: 26, с. 145-147]. 

Реабилитирован в мае 1957 г. 

Для решения кадровой проблемы, на-

чиная с 1942 г., был налажен процесс 

подготовки специалистов через постоян-

но действующие семинары при управле-

ниях и предприятиях Дальстроя, на тео-

ретических и практических курсах обу-

чения мастеров-обогатителей, химиков-

лаборантов, где внештатными преподава-

телями стали, в том числе, сотрудники 

ЦНИЛ [6, Д. 1224. Л.163. Д. 1234. Л. 34. 

Л. 153]. Благодаря активной кадровой 

политике руководства Дальстроя на 1 ян-

варя 1942 г. в лаборатории работало 97 

сотрудников (планом предусматривалось 

106 человек), состав работающих вклю-

чал 64 вольнонаемных и 33 заключенных 

[6, Д. 1196. Л. 1]. 

Главное направление работы лабора-

тории в 1941-1948 гг. было связано с ис-

следованием на обогатимость руд раз-

личных месторождений Дальстроя и вы-

полнением работ по петрографо-

минералогическим анализам проб разно-

образных минеральных полезных иско-

паемых. Помимо указанного, перед пер-

вой научной организацией на Северо-

Востоке СССР, ставилась задача ком-

плексной разработки проблем в области 

изыскания новых видов строительно-

технических материалов с целью выясне-

ния их пригодности для производства 

дефицитного сырья. Отметим, что война 

заставила значительно перестроить тема-

тику исследований лаборатории. Большая 

часть работ носила технический характер 

и была связана с определением наиболее 

богатых золотом полигонов, которые об-

рабатывались в первую очередь.  

Прикладная направленность химиче-

ских исследований ЦНИЛ диктовалась 

основным производством Дальстроя. Так, 

в конце 1941 г. в лаборатории были изу-

чены ольские кальциты (вяжущий мате-

риал), как сырье для ряда отраслей про-

мышленности и, в первую очередь, для 

цементной. В результате было установ-

лено, что эти кальциты могли быть хо-

рошим сырьем для получения извести. 

Необходимость организации производст-

ва вяжущих материалов из местного сы-

рья, в частности, известково-пуццола-

нового цемента, наиболее простого по 

технологии производства и подходящего 

для местного строительства, являлась 

весьма своевременной. Исследовались 

аткинские голубые туфы на предмет ис-

пользования их как электроизоляционно-

го материала (для распределительных 

щитов, рубильников, облицовочного ма-

териала), в основном как заменителя 

мрамора. [16, с. 29-32]. В их числе иссле-

дования вулканического пепла месторо-

ждения, расположенного на 72-м км Ко-

лымской трассы, для изготовления стек-

ла. На основании полученных результа-

тов в ЦНИЛ намечена схема подготовки 

шихты и варки стекла из местного сырья 

[16, с. 23-27]. Пищевая соль потреблялась 

на Колыме в большом количестве, осо-

бенно в рыбной промышленности и, ес-

тественно, её приходилось транспортиро-

вать из центральных районов страны. 

Этот факт заставил задуматься над во-

просом получения поваренной соли из 

воды Охотского моря. Анализ химиков 

ЦНИЛ показал содержание соли в коли-
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честве 2,7 %, (т.е. в одном кубометре во-

ды содержалось порядка 20 кг соли). Од-

нако, в виду отсутствия специального 

оборудования проект не был реализован. 

[16, с. 27-29]. Таким образом, лаборато-

рия специализировалась на прикладных 

научных исследованиях, не связанных 

напрямую с геологоразведкой, направ-

ленных на повышение эффективности 

основного производства за счет внедре-

ния новых технологий, сокращающих не-

производительные расходы и потери ме-

талла [14, с. 3]. 

Все химические лаборатории обога-

тительных фабрик и рудников Дальстроя 

должны были отправлять в научную ла-

бораторию на арбитражный анализ про-

бы на новый «металл № 2» – олово. Ре-

зультаты анализов лабораторий сравни-

вались с результатами арбитражных ана-

лизов ЦНИЛ, затем они направлялись в 

химический отдел Дальстроя для их 

сравнения и подготовки заключений 

[6, Д. 1224. Л. 91. Д. 1367. Л. 71. Д. 1489. 

Л. 89. Д. 1745. Л. 237].  

В феврале 1944 г. была ликвидирова-

на Ларюковская химическая лаборатория. 

Все незаконченные работы, оборудова-

ние, реактивы, библиотека и работы по 

производству контрольных анализов бы-

ли переданы в ЦНИЛ. Её приборная база 

пополнялась за счет укомплектования её 

новым оборудованием, в том числе за 

счет установки по испытанию обогатимо-

сти в тяжелых средах, двух песковых на-

сосов Мориса. Сотрудники лаборатории 

получили новые возможности для иссле-

дований на более высоком уровне.  

В 1944 г. в отделе химических иссле-

дований ЦНИЛ была создана лаборато-

рия арбитражных анализов углей (топ-

ливный кабинет по производству арбит-

ражных анализов) «для постоянного кон-

троля за деятельностью химических ла-

бораторий и обеспечения производства 

анализов арбитражных проб угля» 

[6, Д. 1367. Л. 75-76. Д. 1491. Л. 54]. В 

рамках реализации плана фабрично-

обогатительного отдела Дальстроя, всем 

начальникам угледобывающих предпри-

ятий необходимо было направлять в ла-

бораторию дубликаты пластово-

промышленных проб угля. В составе от-

дела химических исследований (началь-

ник Б. П. Пентегов) были созданы лабо-

ратории: приготовления химических ре-

активов, массовых анализов, арбитраж-

ных силикатных и специальных анализов, 

пробирных анализов и металлургических 

исследований (начальник В. Н. Антонов), 

органической химии (начальник 

А. А. Иваневич).  

С целью ускорения методики анализа 

руд на золото обогатительными фабри-

ками, необходимо было упорядочить 

производство пробирных анализов, уве-

личив тем самым, месячную пропускную 

способность действовавших пробирных 

лабораторий. При ЦНИЛ ГУ СДС были 

организованы курсы по подготовке про-

биреров на 7-8 курсантов. Все пробирные 

лаборатории Дальстроя должны были на-

правлять 5% из проделанных ими про-

бирных анализов на арбитраж на 1-й (зо-

лото) и 2-й (олово) металлы в ЦНИЛ 

Дальстроя [6, Д. 1601. Л. 190-191]. По 

распоряжению руководства Дальстроя, во 

втором полугодии 1944 г., штатное рас-

писание научно-технического состава 

химической группы лаборатории были 

усилены за счет количественного и каче-

ственного дополнения на 8 специалистов 

[6, Д. 1570. Л. 61-62]. За 1944 г. ЦНИЛ 

выполнила 20550 спектральных анализов, 

122 минералогических определения, 12 

полных минералогических анализов руд, 

8330 химических анализов отдельных 

элементов, 1390 пробирных анализов, 145 

полных и силикатных анализов 

[6, Д. 1570. Л. 50-51]. 

Поскольку практически все химические 

исследования на Колыме были сосредото-

чены в ЦНИЛ, руководство Дальстроя уде-

ляло много внимания притоку в лаборато-

рию ученых-химиков [6, Д. 1588. Л. 59-252]. 

Достаточно высокий уровень прикладных 

исследований в области химии обеспечи-

ли как вольнонаемные сотрудники, так и 

бывшие репрессированные ученые, среди 

которых было много опытных специали-

стов: Б. П. Пентегов, изучавший поведение 

различных минералов при хлорировании 
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оловянных концентратов [6, Д. 1608. Л. 9. 

Д. 2028. Л. 92], М. П. Белопольский, иссле-

довавший редкоземельные и редкие эле-

менты в продуктах обогащения руд неко-

торых месторождений Дальстроя, 

В. А. Евтихов – химик-аналитик, П. А. Че-

лидзе [6, Д. 3543. Л. 54]. Работники лабо-

ратории принимали активное участие в 

рационализаторской и изобретательской 

деятельности: всего в 1946-1948 гг. по-

ступило 110 рацпредложений [6, Д. 2168. 

Л. 31-33]. Годовая экономия от внедре-

ний рацпредложений изобретателей 

ЦНИЛ составила 370 тыс. руб. и была 

направлена на решение прикладных про-

блем рационального использования ми-

нерально-сырьевых ресурсов. Из числа 

внедренных предложений, следует отме-

тить изобретение В. А. Евтихова – «Ус-

коренный метод анализа редких руд», ус-

ловно-годовая экономия составила 83 

тыс. руб [6, Д. 2383. Л. 16, 18, 62-63]. 

В 1945 г. в структуре ЦНИЛ проведе-

на очередная реорганизация. В ее составе 

действовало двенадцать лабораторий, 

объединенных в четыре научных отдела: 

процессов обогащения, химических ис-

следований, исследований вещественного 

состава минерально-полезных ископае-

мых и исследования строительно-

технических материалов. В отделе хими-

ческих исследований были созданы лабо-

ратории: приготовления химических ре-

активов, массовых анализов, арбитраж-

ных силикатных и специальных анализов, 

пробирных анализов и металлургических 

исследований, органической химии. Ру-

ководство Дальстроя с 20 мая 1945 г. ор-

ганизовало в составе ГРУ химическое от-

деление, на которое было возложено ме-

тодическое руководство и контроль за 

работой всех химических лабораторий 

Дальстроя, распределение кадров спе-

циалистов-химиков, дефицитных реакти-

вов и материалов. 

Имеющиеся у нас архивные данные 

показывают, что планом геологоразве-

дочных работ Дальстроя на 1945 г. пре-

дусматривались исследования и испыта-

ния минералов на радиоактивность по 

альфа-методу. В ходе геологических ис-

следований был обнаружен ряд радиоак-

тивных минералов в рудах и горных по-

родах. Для руководства исследованиями 

на пятый металл (уран) и разработки ме-

тодов обогащения этих руд при ЦНИЛ 

Дальстроя в феврале 1946 г. было органи-

зовано пятое отделение (начальник 

Л. П. Мацуев), а также пятая группа от-

дела химических исследований (началь-

ник А. П. Осипов). Все работы должны 

были производиться как совершенно сек-

ретные, в отдельных изолированных по-

мещениях, без допуска лиц, не имевших 

отношения к данным работам. К 1 марта 

1946 г. химикам необходимо было орга-

низовать производство химических ана-

лизов вольфрамовосодержащих (3-й ме-

талл) и кобальтосодержащих (4-й металл) 

руд, на 5-й металл (уран) [6, Д. 1492. 

Л. 129. Д. 1615. Л. 17. Д. 1754. Л. 36-37]. 

В 1947 г. ЦНИЛ вновь расширила 

свою структуру до 15 лабораторий, в 

рамках которой появились отдельные ка-

бинеты и отделения: керамическое, ис-

пытания цементов, дробильно-

помольное. В отделе химических иссле-

дований были созданы методико-

исследовательский и физико-химический 

кабинеты. В период с 1940 по 1948 гг. в 

ЦНИЛ была разработана технология обо-

гащения руд для 95 построенных олово-

обогатительных и 27 золотоизвлекатль-

ных фабрик, проводились многочислен-

ные анализы и испытания различных 

строительных материалов. Фактически 

объемы выполненных научно-

практических работ химическими лабо-

раториями Дальстроя значительно пре-

вышали плановые показатели [6, Д. 2025. 

Л. 98. Д. 2168. Л. 6-7]. 

По нашему мнению, в 1930-х – 1940-

х гг. развитие научно-технического по-

тенциала Дальстроя, концентрация вни-

мания на решении узловых проблем в об-

ласти золотодобывающей отрасли позво-

лило заложить основы для проведения 

фундаментальных исследований состоя-

ния природных ресурсов региона с целью 

их рационального использования. Харак-

терной чертой этих исследований являет-

ся то, что они проводились одновременно 
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с промышленным освоением края, их за-

дачи определялись насущными потреб-

ностями развивающейся горной отрасли 

региона. В сложных условиях военного и 

послевоенного времени специалистами 

Дальстроя была разработана химическая 

технология обогащения руд для всех по-

строенных за этот период обогатитель-

ных фабрик, проводились многочислен-

ные анализы и испытания различных 

строительных материалов, промышлен-

ного сырья, сложились организационные 

формы химических исследований. Их ха-

рактер и масштабы исследований опре-

делялся таким образом, чтобы из них 

следовали прикладные разработки не для 

отдаленной перспективы, а для работаю-

щей горнодобывающей промышленно-

сти. Эти результаты работ оказались вос-

требованы предприятиями Дальстроя. В 

эти годы удалось создать условия для 

дальнейшего роста научного потенциала, 

в первую очередь региональной ориента-

ции, как важный фактор развития произ-

водительных сил края. 
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торая половина XX века ознаме-

новалась в мире политическими и 

идеологическими потрясениями. 

Крах идеологий и политических систем 

привел к обострению этнонационализма. 

Этноцентристские версии прошлого при-

званы воспевать предков как славных ге-

роев, внесших огромный и исключитель-

ный вклад в общечеловеческую историю 

и культуру. Связь этнического мифо-

творчества с псевдоисторией и слепая 

вера людей в «поддельные» мифы спо-

собствовали созреванию политического и 

социального мифотворчества. В наше 

время этническое, политическое и соци-

альное мифотворчество неразрывно свя-

заны между собой и используются поли-

тиками в целях манипуляции сознанием 

людей путем искажения исторических 

фактов в выгодном для них русле. 

В 
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Проблема мифотворчества достаточ-

но многогранна, что дает обширное поле 

для её исследования. В процессе анализа 

и изучения мифотворчества исследовате-

ли используют разные подходы. Отсюда 

вытекает главный проблемный вопрос 

данного исследования, который можно 

обозначить следующим образом: каковы 

основные исследовательские подходы в 

изучении современного этнического ми-

фотворчества, в чем их специфика, сход-

ство и различие?  

Этническое мифотворчество входит в 

сферу общего мифотворчества и неотде-

лимо от него, что делает необходимым 

рассмотрение этой темы в контексте об-

щих характеристик мифотворчества. 

Изучение и анализ во всех его проявле-

ниях и сферах помогает не только про-

следить особенности и сюжеты, но также 

и изучить жизнь мифа в современных 

реалиях. Современный миф отличается 

от своей архаической формы, его функ-

ции трансформировались, он не служит 

средством объяснения происходящего. В 

XX-XXI веках миф адаптируется под ну-

жды человека, служит средством удовле-

творения потребностей. Как отмечает 

А.В. Ставицкий, миф – это вся чувствен-

но воспринимаемая и отражаемая в об-

разно-символической форме реальность. 

Он не существует сам по себе, он – все-

гда часть мифологической системы, 

включающей в себя всю совокупность 

работающих на неё мифов, маленьких и 

больших, взаимодействующих, перепле-

тающихся, составляющих некую единую 

сложную иерархическую структуру [22]. 

Известный исследователь мифов Е.М. 

Мелетинский также отмечал, что миф 

создает комфортную общественную сре-

ду, которая способствует гуманизации 

общества и общественного сознания [16]. 

По мнению А.Л. Топоркова, напротив, 

миф является лишь инструментом в ру-

ках политиков и требует слепой и безого-

ворочной веры, преподносится как неос-

поримый факт, что позволяет использо-

вать его как средство манипуляции мас-

сами [24, 25]. Другие авторы (Ю.Г. Ер-

шов, П.Ю. Черносвитов) также отмечают 

важную роль мифа как средства пропа-

ганды [8, 28]. М.А. Малеева, соглашаясь 

с вышеприведенными мнениями, обра-

щается к истокам современного мифо-

творчества и отмечает, что возврат к ми-

фосознанию в эпоху постмодернизма яв-

ляется реакцией на кризис индивидуа-

лизма и рационализма. Природа и соци-

альная значимость мифа позволяют ис-

пользовать его в искусстве, религии, мора-

ли, философии и политике. По мнению ав-

тора, миф призван оперативно дать про-

зрачную, понятную информацию и в тоже 

время формировать иллюзию о всезнающем 

и информированном человеке [15].  

Таким образом, современный миф 

определяется исследователями как инст-

румент идеологического воздействия, ос-

новным предназначением которого явля-

ется объединение людей на основе общей 

идеи, а также манипуляция массами. 

Встраивание мифа в социальную и ду-

ховную структуру общества создает 

предпосылки для использования мифа в 

благих целях. Однако по ряду причин это 

не выгодно правящим элитам, которые 

стремятся ввести людей в поле искусст-

венно созданного мифа.  

Многообразие работ в области изуче-

ния мифа и этнического мифотворчества 

позволяет выделить два основных подхо-

да: политико-идеологический и социаль-

но-психологический. Общим для данных 

подходов является рассмотрение совре-

менного мифа как универсальной формы 

общественного сознания и способа со-

циализации человека, а также как состав-

ной части идеологии политической сис-

темы общества и средства манипуляции 

сознанием масс.  

Рассмотрим выделенные подходы 

подробнее. В политико-идеологическом 

подходе этнический миф рассматривает-

ся как политико-идеологическое явление. 

Он возникает на почве обострения про-

блемы этнонациональной идентичности, 

являющейся ответной реакцией на кризис 

этничности. Рассматривая миф через 

призму этнонационализма, исследователи 

приходят к выводу о его политической 

основе. Тем самым они устанавливают и 
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доказывают неразрывную связь этниче-

ских и политических мифов. Сами мифы 

служат, по мнению исследователей, сред-

ством идеологической манипуляции и 

социально-политического контроля, а 

также средством социальной интеграции. 

Для этого существует набор универсаль-

ных сюжетов: выбор в отдаленном про-

шлом «Золотого Века» истории народа и 

замалчивание ее неудачных страниц; вы-

бор «врага», который представляется аб-

солютным злом, что способствует ещё 

большему возвеличиванию предков; идея 

о непременно возникающей в ходе созда-

ния объединяющего мифа дихотомии 

«мы – они», которая служит объединяю-

щим и одновременно разобщающим раз-

личные этнические сообщества факто-

ром. Крупный зарубежный исследова-

тель, английский политолог К. Флад даёт 

общепринятое определение этнополити-

ческого мифа как идеологически марки-

рованного повествования о прошлом, на-

стоящем и будущем. Миф является од-

ним из основных инструментов идеоло-

гического воздействия, что выражается в 

различных визуальных жанрах, коллек-

тивных церемониях, ритуалах [26, с.35]. 

Развивает идеи К. Флада крупнейший 

отечественный исследователь этническо-

го мифотворчества В.А. Шнирельман. 

Рассматривая проблему генезиса этниче-

ского мифа, он приходит к выводу, что 

почвой для мифотворчества являются са-

ми этнические группы и их историческое 

прошлое. Целью этнического мифа, по-

мимо поднятия уровня самоидентично-

сти, является манипуляция этническим 

сознанием. Сам миф по структуре и со-

держанию сконструирован таким обра-

зом, чтобы стереотипизировать окру-

жающую действительность, исключить 

противоречия и разночтения восприятия 

реальности [29]. Эту идею продолжает 

идею С.В. Лурье, отмечая, что любая 

идеология трансформируется с целью 

встраивания в этнические константы [13]. 

В свою очередь, А.М. Цуладзе отмечает, 

что национальное самосознание форми-

руется на основе мифов и неотделимо от 

них. Исторические события становятся 

значимыми для потомков, когда вписаны 

в структуру национального мифа [27]. 

Схожее мнение высказывают К.С. Далла-

кян и Н.И. Воронова. Однако К.С. Далла-

кян обращается к функциям мифа и от-

мечает, что этнополитический миф явля-

ется средством инкорпорации в чужие 

этноареалы, историю и служит средством 

контроля над территорией, средством оп-

равдания права государства на данные 

территории. Этим миф придает когни-

тивное обоснование легитимности эко-

номических претензий и политико-

правовой суверенности этнонации. Также 

автор отмечает, что этнополитический 

миф дискретен и противоречив, он создает 

лишь мнимую логичность идеологически 

верных суждений, отодвигая «неправиль-

ные» суждения на задний план [7, с. 119]. 

Аналогичную идею высказывает 

Н.В. Шульга, отмечая, что используя ар-

хаический набор устойчивых сюжетов, 

миф не стремится ничего объяснить, но 

присутствующие в мифе «консолиди-

рующие формулировки» создают иллю-

зию ясности [30]. Идею о связи мифа и 

территории поддерживает О.А. Богатова. 

Исследователь подчеркивает, что созда-

ние новых этнических мифов и возрож-

дение псевдоязыческих верований при-

водит к сакрализации определенных мест 

и создает идею исторического и религи-

озного права народа на территорию [2]. 

Н.И. Воронова в своих исследованиях 

делает акцент на объединяющем аспекте 

этнического мифа, который способствует 

эффективному сплочению народа. В том 

случае когда объединяющая идея отсут-

ствует, этноцентристские мифы могут 

расколоть полиэтничное общество [5]. 

Аналогичную идею высказывает 

Л.В. Томайчук. «Мифологизация» и «на-

ционализация» истории служит объеди-

няющим фактором для народа, однако, 

объединяя народ, миф неизбежно проти-

вопоставляет один народ другому, что, в 

свою очередь, приводит к их разобще-

нию. Автор настаивает на том, что мифо-

творчество не может быть основой для 

упорядочения и обеспечения устойчиво-

сти политической системы [23]. Данную 
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идею поддерживает и З.Р. Высоцкая. Об-

ращаясь к мифотворчеству татарского 

народа, исследовательница отмечает, что 

проблема этногенеза среди татар является 

спорной и порождает мифы, которые, с 

одной стороны, объединяют народ, а с 

другой, углубление в эту проблематику 

разобщает этнос на группы, каждая из 

которых имеет свое видение [6]. 

Е.А. Лукашева размышляет о том, что 

миф способствует идеализации государ-

ственного устройства, подчёркивает осо-

бый менталитет народа, однако, указыва-

ет, что происходит это посредством гру-

бой подтасовки исторических фактов не-

далёкого прошлого [12]. К.Б. Соколов 

озвучивает идею переименования как 

один из инструментов функционирования 

мифа в обществе. Данный инструмент 

призван девальвировать историческую 

память, если политические элиты вос-

принимают прошлое как невыгодное [21]. 

В отличие от большинства авторов А.М. 

Сиюхова подходит к изучению совре-

менного этнического мифа как к явлению 

культуры. С этой точки зрения, при помо-

щи мифа устанавливает неразрывную связь 

с прошлым, воздействуя этим на этническое 

самосознание и пробуждая его [20]. 

Таким образом, что в рамках данного 

подхода современное этническое мифо-

творчество является следствием кризиса 

этнической самоидентичности и этнич-

ности. Основная его цель – сплочение 

этноса на основе общих идей о происхо-

ждении, истории народа. При этом элиты 

используют этнический миф в качестве 

инструмента идеологического воздейст-

вия и нередко решают свои узкополити-

ческие задачи, в том числе ценой раскола 

полиэтнического общества. Структура 

мифотворчества, согласно мнению ис-

следователей, изменчива и направлена на 

встраивание в этнические константы. Эт-

нонациональное мифотворчество конст-

руирует миф так, чтобы они стали неос-

поримой и единственно верной идеей. 

В рамках социально психологическо-

го подхода мифотворчество рассматрива-

ется, в первую очередь, как психологиче-

ское явление, а его существование и ге-

незис полностью принадлежат сфере ир-

рационального, бессознательного. Схо-

жим с политико-идеологическим подхо-

дом является рассмотрение этнического 

мифа как средства манипуляции массами, 

однако, при этом практически не рас-

сматривается объединяющая функция. С 

социально-психологической точки зрения 

этнический миф рассматривается пре-

имущественно как часть социального 

мифотворчества и воспринимается как 

этносоциальный миф. Как отмечает 

А.Х. Рамазанова, созревание этносоци-

ального мифа является в большей степе-

ни результатом восприятия современным 

человеком информации как мифологиче-

ской [18]. С данной идеей соглашается 

Е.В. Кохия. Однако, автор обращает 

больше внимания на взаимосвязь мифа и 

этнического самосознания и полагает, 

что устранить миф из этнического само-

сознания чисто рациональными средст-

вами невозможно, поскольку обращение 

к мифологии вызвано глубинными при-

чинами – потребностями гносеологиче-

ского плана. Поэтому мифология являет-

ся одним из краеугольных камней этни-

ческого самосознания [10].  

Рассматривая причины возникнове-

ния этносоциального мифа, С.В. Путилов 

указывает, что усиление воздействия ми-

фов на самосознание народов обусловле-

но кризисами в развитии государств, а 

также усилением глобализации, которая 

характеризуется проникновением в куль-

туру чуждых миров, а, следовательно, 

сломом системы национального самосоз-

нания. Этнический миф при этом высту-

пает в качестве «символа веры» и не мо-

жет подвергаться критике, выступая тем 

самым эффективным средством манипу-

ляции [17]. О.В. Ляшенко, продолжая 

мысль С.В. Путилова, настаивает, что для 

появления мифа в современном обществе 

необходима, в первую очередь, напря-

женная психологическая ситуация, а не 

только кризис государства. Автор отме-

чает, что этносу, как одному из древней-

ших типов социальной общности, вообще 

присущи мифотворческие импульсы, по-

рожденные эффектом подмены действи-
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тельного желаемым [14]. Близкую идею 

высказывает А.А. Лобжанидзе. Согласно 

этой точке зрения, при столкновении с 

неожиданными, непрогнозированными 

социальными явлениями люди склонны 

относить их к иррациональному, особен-

но это касается признания негативных 

последствий таких явлений. Этнополити-

ческий миф, по мнению автора, влияет на 

поведение людей, поддерживая, предос-

терегая или запугивая, консервируя апа-

тию или направляя агрессию в русло, 

указанное мифом [11]. 

Другую точку зрения на природу ми-

фа и его происхождение высказывает 

Т.А. Балаболина: мифотворчество как 

объективное явление этносоциальной ре-

альности имеет вневременный характер и 

не связано с кризисами общества. Оно 

продуцируется сознанием общества на 

протяжении всего исторического разви-

тия. Современное мифотворчество не ог-

раничивается фабрикацией социальных 

мифов. Этносоциальное мифотворчество, 

по мнению автора, несмотря на искусст-

венное происхождение, органически вхо-

дит в этническое самосознание, так как 

успешно внедренный этносоциальный 

миф принимается сознанием как нечто 

действительно существующее [3].  

Обращаясь к функции мифа Э. В. Ас-

риян, отмечает, что национальные и эт-

носоциальные мифы выполняют функ-

цию формирования и структурирования 

пространства. В их основе лежит архети-

пическая дихотомия «мы – они». Поли-

тическая идеология, порождающая этни-

ческие мифы, содержит эсхатологиче-

скую (миф о конце света) картину дейст-

вительности, указывая на тайные замыс-

лы врага-соблазнителя [1]. По мнению 

А.Н. Савельева, этнополитическая и эт-

носоциальная составляющая мифа нации 

– это охранительные, консервативные 

идеи: удержать территорию, восстано-

вить демографический потенциал, сохра-

нить культуру, вернуть себе позиции в 

мировой цивилизации. Культурная задача 

мифа состоит в восстановлении социаль-

ной и этнической картины мира, разру-

шенной во время социального катаклиз-

ма, а также в структурировании действи-

тельности в ситуации, когда картину ми-

ра нельзя восстановить и воспринимать 

целостно [19]. 

Таким образом, исследование совре-

менного мифотворчества ведется, в ос-

новном, в двух направлениях: политико-

идеологическом и социально-психоло-

гическом. Общим моментом для обоих 

направлений является рассмотрение ми-

фа как средства манипуляции этническим 

сознанием. Этническое мифотворчество 

связывается исследователями с полити-

ческим и социальным мифотворчеством, 

что доказывает его включенность в об-

щий процесс мифотворчества. Несмотря 

на то, что в целом тема этнического ми-

фотворчества достаточно подробно ос-

вещена в отечественной науке, что суще-

ствующие работы охватывают практиче-

ски все аспекты современного этническо-

го мифа, следует отметить, что вопрос о 

функционировании мифа в определённых 

этнических средах изучен недостаточно. 

Это создает предпосылки для дальнейше-

го исследования данной темы.  
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зучение региональной истории 

является частью школьного исто-

рического образования и патрио-

тического воспитания учащихся. Важное 

место в реализации регионального ком-

понента в образовательном процессе за-

нимает работа с фондами краеведческого 

музея. 

Сотрудничество и взаимодействие 

субъектов образовательного и культурно-

го пространств организует определенную 

культурно-образовательную среду, кото-

рая способствует самореализации лично-

сти учащегося, формированию системы 

ценностей, развитию практических уме-

ний и навыков самостоятельной работы. 

Для детей получение знаний в окру-

жении подлинных экспонатов превраща-

ется в удовольствие, связанное с множе-

ством личных открытий и вырабатывает 

стойкую мотивации к познанию мира. 

Использование фондов Магаданского 

областного краеведческого музея (далее – 

МОКМ, до 1954 г. – Охотско-Колымский 

краеведческий музей, далее – ОККМ) в 

учебной деятельности способствует фор-

мированию полноценного представления 

об историко-культурном развитии Севе-

ро-Востока России. 

Проблеме использования фондов му-

зеев в преподавании дисциплин уделяют 

внимание известные педагоги, начиная с 

1950-х гг. 

Н. К. Крупская в своих трудах отмечает, 

что «…школа должна научить видеть, нау-

чить читать не только печатные книжки, но 

также и книгу жизни. Одним из способов 

научить читать эту книгу являются пра-

вильно поставленные экскурсии» [11, с. 

388]. «Важны не столько отвлеченные рас-

суждения, сколько важен показ… объясне-

ния на живых фактах…» [10, с. 42]. 

С. Т. Шацкий определяет роль краевед-

ческого материала для школы и значение 

детских экскурсий, в ходе которых проис-

ходит организованное наблюдение явлений 

природы и общественной жизни [21, с. 20]. 

Практика работы музея со школой 

отражалась и в фундаментальных трудах. 

Одна из известных работ монография 

«Основы советского музееведения», под-

готовленная Научно-исследовательским 

институтом краеведческой и музейной 

работы. В состав авторского коллектива 

вошли крупнейшие отечественные исто-

рики, музееведы, краеведы: П. И. Галки-

на, А. Б. Закс, Д. А. Равикович, A. M. Раз-

гон, К.Г. Митяев и др. [16]. 

В 1970-е–1980-е гг. создание системы 

связи музея и общеобразовательных 

школ освещают историки-методисты 

В. Н. Ашурков, Д. В. Кацюба, Г. Н. Ма-

тюшин [5]. 

В 1990-е–2000-е гг. актуальной тен-

денцией среди педагогов и историков 

становится классификация форм куль-

турно-образовательной работы музея на 

основе фондов, разработка методических 

рекомендаций по работе с учащимися. 

Отдельные разделы учебных пособий 

по музееведению педагогов и историков 

посвящены формам культурно-образова-

тельной работы музея на основе фондов, 

проблемам моделирования взаимодейст-

вия музея и школы [12, 14]. 

В научных работах Е. А. Ковешнико-

вой, С. Ю. Тайшиной, М. В. Коротковой 

даны методические рекомендации работы 

с учащимися на основе культурно-

образовательных программ [7, 8]. 

Изучение проблемы сотрудничества 

краеведческих музеев и школ г. Магадана 

и Магаданской области историками и ме-

тодистами региона начинается только с 

1990-х гг. [18]. С целью развития у 

школьников любознательности и навы-

ков самостоятельной работы Н. С. Цеп-

ляева предлагает использовать различные 

формы занятий, в т. ч. экскурсии [6, с. 3]. 

Подобной позиции придерживается 

Р. П. Корсун, указывая, что важно соче-

тать урочную форму обучения с другими 

организационными формами обучения 

истории: экскурсиями, историческими 

вечерами и др. [9, с. 6] 

Весьма интересны работы научных 

сотрудников отдела фондов МОКМ, об-

ратившихся к исследованию различных 

проблем комплектования фондовой рабо-

ты музея [3]. 

Заместитель директора по научно-

просветительной работе МОКМ Т. А. Чем-

И 
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шит в юбилейном XX выпуске сборника 

«Краеведческие записки» раскрывает 

опыт реализации музейных образова-

тельных программ и перспективы разви-

тия культурно-образовательной деятель-

ности музея [20]. 

Таким образом, анализ историогра-

фии по теме исследования свидетельст-

вует о необходимости использования му-

зейных фондов, как одного из важных 

компонентов содержания регионального 

исторического образования учащихся, 

что делает актуальным рассмотрение мето-

дики использования фондов МОКМ в обу-

чении истории Северо-Востока России. 

Цель исследования – изучение спосо-

бов использования фондов МОКМ в обу-

чении истории Северо-Востока России. 

Для достижения поставленной цели 

решаются следующие задачи: анализ 

фондовой и культурно-образовательной 

деятельности МОКМ с 1934 по 2018 гг.; 

характеристика основных направлений 

взаимодействия МОКМ и школ г. Магада-

на; определение роли фондов МОКМ в 

обучении истории Северо-Востока России. 

В ходе исследования применялись 

общенаучные (статистический и теорети-

ческий анализ) и специально-истори-

ческие методы (проблемно-хронологи-

ческий, аксиологический, историко-срав-

нительный, историко-ретроспективный, 

анализ исторических источников). 

ОККМ открыл свои двери для посе-

тителей 30 марта 1934 г. 

Фонд музея на момент создания со-

ставлял 649 предметов этнографических 

и естественно-исторических материалов, 

собранных энтузиастами Охотско-

Колымского краеведческого кружка 

(Табл. 1.) [19]. 

Формирование фондов ОККМ с 1934 

по 1954 гг. происходило за счет поступ-

ления предметов от краеведческих ячеек, 

промышленных предприятий и образова-

тельных учреждений Колымы, местного 

населения (в том числе коренных жите-

лей); научных экспедиций и командиро-

вок работников музея; сотрудничества с 

научными учреждениями СССР, музеями 

и лабораториями Колымы [13, Д. 55. 

Л. 172–174; Д. 78. Л. 24; Д. 82. Л. 6; 

Д. 105. Л. 32-49]. 

Уже в 1939–1940 гг. большая часть 

передаваемых в ОККМ экспонатов стали 

составлять материалы, предоставленные 

в дар музею. 

Наряду с поступающими предметами, 

фонды ОККМ пополнялись купленными 

у коренного населения предметами мате-

риальной и духовной культуры [13, Д. 82. 

Л. 11]. 

В результате музейное собрание систе-

матически обновлялось интересными мате-

риалами, отражающими природу историю и 

культуру Охотско-Колымского края, дос-

тижения социалистического строительства. 

Анализ делопроизводственной доку-

ментации ОККМ свидетельствует о том, 

что если к концу 1934 г. в фондах музея 

насчитывалось 1334 музейных предме-

тов, то к концу 1940 г. – 6442 (Табл. 1.) 

[13, Д. 105. Л. 99]. 

В годы Великой Отечественной вой-

ны (1941-1945 гг.) немаловажное место в 

работе по комплектованию фондов музея 

занимала целенаправленная собиратель-

ская работа. Выполняя указания Нарко-

мата просвещения РСФСР о сборе веще-

ственных и документальных материалов 

Великой Отечественной войны, ОККМ 

осуществлял руководство выявлением и 

сбором вещественных и письменных ис-

точников об участии колымчан в борьбе с 

врагом среди жителей края. Кроме того, со-

трудники музея вели систематический 

просмотр газет и журналов, делали вырез-

ки статей о войне, собирали фронтовые 

письма колымчан, биографические сведе-

ния о воинах, ушедших на фронт с террито-

рии края их боевых и трудовых подвигах. 

За 1941-1945 гг. в музей поступило более 

8000 музейных предметов (Табл. 1.) 

[13, Д. 74. Л. 79; Д. 105. Л. 99–100]. 

Для расширения источников поступле-

ний музейных предметов привлекался актив 

и местные организации, осуществлявшие 

работу по популяризации музея в средствах 

массовой информации, чтению лекций, 

проведению экскурсий, написанию специ-

альных писем по линии комсомола. 
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До 1947 г. динамика сбора и ком-

плектования фондов не подчинялась точ-

ному учету, так как количество экспона-

тов колебалось в результате постоянных 

списаний из-за непригодности. Согласно 

«Инструкции по учету музейных фондов» 

1947 г., разработанной Комитетом по делам 

культурно-просветительных учреждений 

при Совете Министров РСФСР, в музее 

вводилась единая систему учета музейных 

ценностей [13, Д. 82. Л. 1]. 

В 1952 г. ОККМ осуществил переход 

к научной организации фондов [13, Д. 78. 

Л. 163]. 

Всего в фондах музея к концу 1954 г. 

насчитывалось более 20 тыс. музейных 

предметов (Табл. 1.), среди которых осо-

бо ценными были медная медаль в па-

мять об Отечественной войне 1812 г., бе-

лая белка, зуб мамонта, бивень мамонта, 

метеорит в 25 кг, упавший около прииска 

Бурговди в верховьях р. Яна в 1941 г., 

чучело журавля и т. д. [13, Д. 69. Л. 13] 

Комплектование фондов с середины 

1950-х по 1980-е гг. происходило в ос-

новном за счет коллекций, собранных в 

результате работы археологических и эт-

нографических исследований сотрудни-

ков музея А. В. Беляевой, Р. С. Василев-

ского, У. Г. Поповой, И. А. Захаровой, Р. 

М. Рагтытваль на территории Магадан-

ской области, включая отдаленные рай-

оны Чукотки. 

Большая часть предметов материаль-

ной и духовной культуры была представ-

лена в постоянной экспозиции музея, ха-

рактеризующей этническую специфику ко-

ренных малочисленных народов северо-

восточного края. Научно-исследовательская 

работа сотрудников МОКМ в указанный 

период способствовала формированию эт-

нографической, археологической, естест-

венно-исторической коллекций [1, с. 18–21]. 

С 1983 по 2007 гг. главным в работе 

сотрудников отдела фондов МОКМ был 

перевод коллекций в новое здание, их 

очистка и размещение, прием поступаю-

щих предметов (ежегодно от 5 до 10 тыс. 

ед. и более), подготовка предметов к экс-

понированию. На момент переезда 

(1983 г.) фонд музея насчитывал более 40 

тыс. предметов (Табл. 1.). Для облегчения 

деятельности по отбору предметов для 

экспонирования и работы исследовате-

лей, сотрудники фондового отдела созда-

ли информационно-справочный каталог 

из более чем 1,5 млн. карточек, который 

помогает в выставочной и исследователь-

ской работе [3, с. 69–70]. 

С 1985 г. по настоящее время ком-

плектование фондов МОКМ происходит 

по аналогичным направлениям перечис-

ленным выше. Следует отметить, что ди-

намика поступления музейных предметов 

в фонды МОКМ зависела от финансиро-

вания (организации научно-исследова-

тельской работы, ремонтных работ в му-

зее), наличия квалифицированных работ-

ников, общего состояния помещений 

фондохранилища. 

 

Таблица 1 Численность поступивших в МОКМ предметов (1934–2018 гг.)  

Год 1934 1940 1945 1954 1961 1983 2013 2018 

Число музейных 

предметов 

в фондах (всего 

к концу года) 

1334 6442 14445 20394 27486 49171 250000 271000 

 

С 1934 по 2018 гг. МОКМ сформиро-

вал фонд, составляющий более 270 тыс. 

ед. хранения (Табл. 1.). Большую часть 

фондов составляют археологическая, эт-

нографическая, естественно-историчес-

кая, документальная коллекции и кол-

лекция кинофотоматериалов, в связи с 

целенаправленной и непрекращающейся 

работой сотрудников по осуществлению 

первостепенных научных исследований в 

области региональной истории, археоло-

гии, природы, флоры и фауны (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Состав фондов МОКМ (2018 г.) [4] 

 

Обширный комплекс материалов, со-

бранных в фондах музея, позволил соз-

дать основу для реализации массовой ра-

боты, одной из составляющей которой 

являлась работа со школами.  

Сотрудники ОККМ укрепляли связь 

со школами руководствуясь тем, что му-

зей должен суметь поднять интерес к 

краеведческой работе среди масс моло-

дежи и масс трудящихся, познакомить 

учащихся с историческим прошлым и со-

временной жизнью северо-восточного 

края и пропагандировать активную рабо-

ту по изучению своей родины.   

Сотрудники ОККМ раздавали семена 

и саженцы для выращивания культурных 

растений, передавали специально подго-

товленные коллекции, которые могли 

служить наглядным материалом при про-

ведении занятий, принимали участие в 

организации метеорологических станций 

при школах [13, Д. 82. Л. 10]. 

С целью популяризации знаний по 

истории Северо-Востока России, музей 

проводил радиотрансляции краеведче-

ских лекций (с 1935 г.). В кругу освещае-

мых по радио тем были география, исто-

рия, особенности жизни коренных жите-

лей края, результаты работ археологиче-

ских экспедиций и краеведческих похо-

дов [13, Д. 40. Л. 27-37, 71, 72]. 

Для обеспечения стабильного уровня 

посещаемости и его прироста, сотрудни-

ки музея установили со школами систе-

матическую экскурсионно-консульта-

ционную работу. 

Для учащихся проводились тематиче-

ские уроки-экскурсии и беседы, отве-

чающие требованиям учебной програм-

мы и учебному материалу [13, Д. 78. 

Л. 23]. Так, например в 1939–1940 учеб-

ном году в музее проводились уроки-

экскурсии на темы: «Минералы Колы-

мы», «Растительность Колымы», «Звери 

тундры», «Религиозные суеверия», 

«Жизнь народов Дальнего Севера» и др.  

В ноябре 1940 г. при ОККМ в Магадане 

была организована комната школьника. 

При организации комнаты школьника 

музей ставил целью привлечь учащихся к 

изучению истории Колымского края с 

помощью наглядного материала – маке-

тов, бюллетеней, выставок, которые 

школьники могут делать сами. При ком-

нате школьника работали краеведческие 

кружки – юных натуралистов и краевед-

ческий [2, с. 19-21]. 
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Директор музея проводил с пионер-

вожатыми крайне важные для школьных 

походов и натуралистических сборов бе-

седы и семинары, а также самостоятельно 

разрабатывал маршруты для краеведче-

ских походов [13, Д. 105. Л. 49-50]. 

В 1947 г. с целью изучения будущего 

заповедника на п-ве Кони, музей стал ор-

ганизатором первого на Колыме краевед-

ческого похода школьников в составе 10 

чел. В течение месяца учащиеся прово-

дили подготовительную работу по изуче-

нию местности полуострова, сбор данных 

по фауне, флоре, климатических особен-

ностей п-ва. Итоги исследования были 

изложены в отчетах на общешкольном 

собрании. Информация о результатах ис-

следования освещалась по радио и в пе-

чати [13, Д. 88. Л. 15–16]. 

На 1 января 1953 г. музей осуществ-

лял руководство работой 12 краеведче-

ских кружков: кружок юных краеведов-

ботаников, зоологов, геологов, историков 

и др. [1, с. 11]. Учащиеся, занимающиеся 

в кружках, оказывали большую помощь 

музею. Одни летом собирали краеведче-

ский материал, другие работали на садо-

вом участке музея. В зимний период юнна-

ты углубляли свои знания по агротехнике 

сельскохозяйственных культур, изучали 

растительный и животный мир края по экс-

позициям музея [13, Д. 105. Л. 91-96]. 

Таким образом, основными формами 

культурно-образовательной деятельности 

музея с 1934 по 1980 гг. являлись обзор-

ные и тематические экскурсии; уроки-

экскурсии; краеведческие походы; крае-

ведческие кружки; радиотрансляции лек-

ций, посвященных истории родного края; 

организация метеорологических станций 

при школах; беседы; семинары. 

Работа ОККМ со школами в рамках 

перечисленных форм осуществлялась 

вплоть до начала 1980-х гг. 

В 1981 г. в целях улучшения образо-

вательной работы в музее был сформиро-

ван просветительный отдел. В 1990-е гг. 

в условиях деидеологизации музеев и 

снижении показателей посещаемости, 

значительное внимание специалистов от-

дела уделялось поиску новых форм про-

светительной работы и систем ее органи-

зации с различными категориями. Подго-

товка детских тематических выставок и 

первых образовательных программ стали 

приоритетными направлениями в культур-

но-образовательной деятельности музея. 

В 1995 г. сотрудниками просвети-

тельного отдела была разработана обра-

зовательная программа «Музей – школе». 

Первоначально программа была конкрет-

но рассчитана на учащихся только на-

чальной школы, а для остальных классов 

носила общий характер [20, с. 202-204]. 

Программа поэтапно вводилась в 

практику педагогами начальных классов 

гимназий № 1, 13, 28, 30. 

В 1997 г. при обновлении программы 

абонемента были учтены возрастные 

особенности учащихся других ступеней 

обучения и подготовлена конкретная 

программа для каждого класса начальной 

школы. 

В 2000 г. для учащихся средней и 

старшей школы в музее были разработа-

ны информационно-образовательные 

программы «Природа Севера» и «Исто-

рия края». 

В 2006 г. сотрудники просветитель-

ного отдела предложили учителям про-

граммы дополнительного профессио-

нального образования: «Юный историк» 

(7-9 классы), «Юный натуралист» (5-8 

классы). 

Однако, образовательные программы 

остались невостребованными, т.к. посе-

щение музейных мероприятий учащими-

ся 5-8-х и 9-11-х классов носили разовый 

и эпизодический характер. 

В 2015 г. на базе просветительного 

отдела был организован экскурсионный 

отдел и отдел музейной педагогики. Ра-

бота музейных педагогов стала направ-

ленной на активное внедрение новых для 

музея интерактивных форм, которые по-

зволяют ребенку стать участником обра-

зовательного процесса [20, с. 209-211]. 

Для музейных мероприятий образова-

тельных программ были разработаны ин-

терактивные методы обучения – беседы, 

дискуссии, возможность контакта с му-

зейными предметами, игры и др.  



50  Исторические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Таблица 2 Образовательные программы МОКМ (2018 г.) 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

Формы работы с 

учащимися 
Содержание Класс 

«Знай и люби 

свой край» 

Тематическая экс-

курсия «Здравствуй, 

музей» 

Ребята знакомятся со структурой музея и 

музейной терминологией. Экскурсия вклю-

чает элементы игры, что способствует луч-

шему восприятию новой информации. 

1 

Тематическая экс-

курсия «Погонщик 

Чаучу» 

Учащиеся узнают секреты пошива и ноше-

ния одежды из оленьей шкуры. 

Беседа–презен-тация 

«Вот эта улица, вот 

этот дом» 

Первоклассники знакомятся с основными 

улицами г. Магадана, узнают историю 

строительства города, архитектурную осо-

бенность центра города. 

«Знай и люби 

свой край» 

Тематическая экс-

курсия  «В гости к 

храброму Умильгу»  

Экскурсия посвящена культуре и быту на-

родов Севера.  

Во время экскурсии ребята играют с на-

стоящим эскимосским мячом, а также по 

«следам на льдинах» определят, какие жи-

вотные обитают в арктической тундре. 
2 

Тематическая экс-

курсия «Памятники и 

памятные места» 

Экскурсия знакомит учащихся с историей г. 

Магадана и области посредством памятни-

ков.  

«Знай и люби 

свой край» 

Тематическая экс-

курсия «Что дает 

наш край стране» 

В ходе экскурсии учащиеся получат сведения 

об основных производственных отраслях ре-

гиона, узнают о главных богатствах края.  

 

3 
Тематическая экс-

курсия «На охоту с 

кэлками» 

Во время экскурсии учащиеся знакомятся с 

историей коренных народов Севера. Ребята 

узнают о различных способах охоты на 

пушного зверя, о тонкостях выделки олень-

ей шкуры.  

«Знай и люби 

свой край» 

Тематическая экс-

курсия «По следам 

древнего человека» 

В ходе экскурсии учащиеся изучают про-

фессии палеонтолога, археолога, и этногра-

фа.  

4 

Экскурсия – игра «Я 

б в музейщики по-

шел» 

Учащимся самим предстоит подготовить и 

провести для одноклассников мини-

экскурсии. Юные экскурсоводы осваивают  

навыки работы с материалом в зале, учатся 

доносить информацию до слушателей в 

доступной форме.  

Тематическая экс-

курсия «Позывной – 

«Маэстро» 

Экскурсия о лётчике В. И. Попкове и эс-

кадрильи истребителей «Комсомолец Даль-

строя». 

Экскурсия – игра 

«Музейный мара-

фон» 

Перед командой учащихся стоит главная 

цель – найти «клад». Разнообразные зада-

ния позволяют абсолютно каждому реали-

зовать свою умственную и творческую ак-

тивность. В игре присутствует и познава-

тельный элемент, а поисковый характер 

игры, приключения на маршруте вызывают 

неподдельный интерес и энтузиазм у детей. 
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В настоящее время музей предлагает 

образовательные программы для 1–4-х 

классов с использованием интерактивных 

методов обучения [15]. Поскольку тема-

тика программных мероприятий доста-

точно широка, мы при анализе выделяем 

только проблемы изучения истории Се-

веро-Востока России. 

Анализируемые образовательные 

программы рассчитаны на работу с раз-

личными возрастными группами школь-

ников и включают в себя систематиче-

ское изучение вопросов культуры и быта 

малочисленных народов Северо-Востока, 

истории развития г. Магадана и Магадан-

ской области. Реализуемые формы куль-

турно-образовательной деятельности: об-

зорные тематические интерактивные экс-

курсии; беседы; игры, викторины; мас-

тер-классы. 

Изучение программы абонемента 

«Музей – школе» позволяет сделать вы-

вод, что мероприятия проводимые музе-

ем, соответствуют содержанию регио-

нальной истории. 

Однако следует выделить существен-

ную проблему  школы г. Магадана уде-

ляют недостаточное внимание сотрудни-

честву с МОКМ. Только 11 общеобразо-

вательных учреждений г. Магадана за-

ключили договор с музеем на абонемент-

ное обслуживание, что составляет 58% от 

общего числа школ города [17]. Основ-

ными причинами по нашему мнению яв-

ляются: загруженность учителей-пред-

метников, недостаток материальных 

средств, отдаленность ряда школ, отсут-

ствие четкого определения места и роли 

региона в учебно-воспитательном про-

цессе во ФГОС основного общего обра-

зования. 

Полученные результаты позволили 

дополнить преемственную научную па-

радигму доказательства необходимости 

использования фондов краеведческих му-

зеев для изучения истории родного края с 

учетом иных выявленных факторов. Ма-

териалы исследования возможно исполь-

зовать в курсах для студентов по краеведе-

нию, теории и методики обучения истории, 

а также в практике работы учителей. 

Фонды МОКМ формировались на 

протяжении всего периода его существо-

вания (1934-2018 гг.) и в настоящее время 

сотрудники музея активно продолжают 

комплектование фондов, пополняя му-

зейное собрание ценными предметами. 

Использование МОКМ различных 

методов по пропаганде краеведческой 

работы обеспечили создание системы на-

учно-методической связи работников му-

зея и учителей. 

Формы культурно-образовательной 

работы с учащимися МОКМ с 1934 по 

2018 гг. изменялись и совершенствова-

лись, в связи с трансформацией целей и 

содержания деятельности основных на-

правлений музея. 

Фондовые коллекции МОКМ пред-

ставляют целостное, уникальное по сво-

ему составу и содержанию собрание ис-

точников, отражающих основные перио-

ды истории Северо-Востока России. 

Постоянное обновление и пополне-

ние фондов, личностный вклад сотрудни-

ков в их комплектование и изучение, раз-

нообразие экскурсий и наличие музейных 

образовательных программ позволяют 

рассматривать МОКМ как центр сохра-

нения культурного и научного наследия 

Северо-Востока России и элемент регио-

нального исторического образования. 

Использование фондов МОКМ спо-

собствует формированию знаний и пред-

ставлений у учащихся об истории и куль-

туре Северо-Востока России, различных 

сторонах общественной жизни края, про-

блемах региона в прошлом и настоящем.  

В основе работы МОКМ со школьной 

аудиторией лежит принцип дифференци-

рованного подхода к школьной аудито-

рии, учет возрастных особенностей и 

уровня образования учащихся. 

Без изучения региональной истории 

нельзя понять специфику региона, его 

роль и место в истории России, во все-

мирном историческом процессе. Систе-

матичное и комплексное изучение исто-

рии Северо-Востока России является не-

обходимым на всех ступенях общего об-

разования, что следует учитывать МОКМ 

и школам г. Магадана в их работе. Со-



52  Исторические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

трудничество школ и краеведческого му-

зея требует создания тесных связей учи-

телей и работников музея по разработке 

методики изучения локальной истории на 

основе музейных фондов (во внеклассной 

работе с учащимися). На местном уровне 

возникшие проблемы, связанные с реали-

зацией национально-регионального ком-

понента в содержании исторического об-

разования, диктует необходимость созда-

ния общей концепции преподавания ре-

гиональной истории в России. 
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Анализ зарубежного опыта кросс-культурной адаптации 

иностранных студентов 
 

Аннотация. Важнейшим направлением развития высшего образования в мире является укрепле-

ние международного сотрудничества в научно-технической сфере, интернационализация образо-

вания и интенсификация академической мобильности. Перед российскими вузами стоит задача 

резкого увеличения количества иностранных студентов. Автор отмечает важность изучения опыта 

зарубежных стран-лидеров в экспорте образовательных услуг. На основе анализа результатов ис-

следований зарубежных авторов рассмотрена роль кросс-культурной адаптации иностранных сту-

дентов как средства успешной интеграции иностранных студентов в новую социокультурную сре-

ду, улучшения их успеваемости и психологического благополучия. Сформулированы выводы о 

необходимости глубокого изучения зарубежного и его научно-методической адаптации к социо-

культурным условиям региональных вузов.  
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Analysis of foreign experience in cross-cultural adaptation of 

foreign students 
 

Abstract. The most important direction in the development of higher education in the world is the 

strengthening of international cooperation in the scientific and technical sphere, the internationalization of 

education and the intensification of academic mobility. Russian universities are faced with the task of in-

creasing the number of foreign students. The author notes the importance of studying the experience of 

foreign leading countries in the export of educational services. Based on the analysis of research results of 

foreign authors, the role of cross-cultural adaptation of foreign students as a means of successfully inte-

grating foreign students into a new sociocultural environment, improving their academic performance and 

psychological well-being is considered. Conclusions are formulated on the need for a thorough study of 

foreign experience and its scientific and methodological adaptation to the socio-cultural conditions of re-

gional universities. 

Key words: internationalization of education, foreign students, export of educational services, academic 

mobility, cross-cultural adaptation. 

 

 

роцессы глобализации создали 

благоприятные условия для меж-

культурного взаимодействия ме-

жду разными странами мира, что послу-

жило важным фактором интернационали-

зации высшего образования, развития 

академической мобильности. Интерна-

ционализация высшего образования вы-

зывает исследовательский интерес во мно-

гих странах, в том числе в России [6; 9].  

В современных исследованиях отме-

чается, что интернационализация должна 

рассматриваться в более широком кон-

тексте меняющейся роли и функций 

высшего образования в мире [8]. В сис-

темах высшего образования практически 

всех стран происходят быстрые измене-

ния, масштабы и сложность которых за 

последнее десятилетие существенно воз-

росли. Ключевыми изменениями в выс-

шем образовании являются его массо-

вость, переход к глобальной экономике 

знаний и возрастающее значение репута-

ции и рейтингов вузов, в том числе меж-

дународных.  

Наиболее известным является рей-

тинг лучших вузов мира, который со-

ставляет рейтинговое европейское агент-

ство Times Higher Education (THE). Вузы 

мира оцениваются по тридцати показате-

лям, объединенным в пять групп: 

1. Академическая среда (Teaching). 

2. Исследования (Research). 

3. Цитирование (Citations). 

4. Международная репутация 

(International outlook). 

5. Способность вуза работать на раз-

витие промышленности (Industryincome) 

[18]. 

В 2019 г. 40% студентов, выехавших 

в другие страны для получения образова-

ния, отправились в англоязычные страны 

(США, Великобритания, Канада, Австра-

лия). Большой популярностью у ино-

странных студентов пользуются также 

Франция, Германия и Россия. Эксперты 

отмечают возрастающую активность в 

экспорте образовательных программ Китая, 

Турции и стран Латинской Америки [3].  

В период до 1991 года наша страна по 

числу иностранных студентов находилась 

на третьем месте, уступая только США и 

Франции. С тех пор ситуация сильно из-

менилась. Сегодня Россия в мировом 

рейтинге образовательного экспорта за-

нимает шестое место [1].  

Среди многих причин такого поло-

жения дел называется отсутствие до не-

давнего времени общей стратегии разви-

тия российской системы высшего образо-

вания. С.М. Кроливецкая относит к одной 

из ведущих функциональных стратегий 

стратегию развития экспортного потен-

циала российского образования [2]. 

О государственной значимости такой 

стратегии свидетельствует принятый в 

2017 году национальный приоритетный 

проект «Развитие экспортного потенциа-

П 
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ла российской системы образования». 

Реализация этого проекта предполагает 

увеличение количества иностранных сту-

дентов в российских вузах с 220 тыс. че-

ловек до 710 тыс. в 2025 г. [5]. 

В контексте решения новых задач по 

привлечению в страну иностранных сту-

дентов особую научную актуальность и 

практическую значимость приобретает 

глубокий теоретико-методологический 

анализ опыта интернационализации образо-

вания в зарубежных странах – лидерах в 

области экспорта образовательных услуг. 

Иностранные студенты в США уже 

давно являются предметом научных ис-

следований. Большая часть исследова-

ний, выполненных в последние годы, ка-

салась проблем кросс-культурной адап-

тации студентов, приезжающих из стран 

Африки, Европы, Азии [12; 19]. 

Иностранные студенты в Соединен-

ных Штатах, как и в других странах, не-

редко испытывают трудности адаптации 

к новому культурному, академическому и 

языковому окружению.  

Кросс-культурная адаптация опреде-

ляется как нацеленность индивидов на 

создание и поддержание относительно 

стабильной системы взаимоотношений с 

новой социокультурной средой для ус-

пешной социализации и жизнедеятельно-

сти [12]. При анализе кросс-культурной 

адаптации выделяется два уровня: макро-

уровень и микроуровень. На макроуровне 

кросс-культурная адаптация рассматри-

вается как групповой феномен, фокуси-

рующийся на аккультурации группы в 

новой культуре принимающей стороны. 

Межличностный и внутриличностный 

опыт иностранных студентов анализиру-

ется, соответственно, на микроуровне 

кросс-культурной адаптации.  

В научной литературе достаточно де-

тально описаны трудности, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты в 

американских вузах [14; 15] 

Адаптация иностранных студентов 

рассматривается как многомерный про-

цесс, на который влияет несколько фак-

торов [15]. В частности, к таким факто-

рам исследователи относят: предыдущий 

учебный опыт студентов, психологиче-

скую устойчивость, самоэффективность, 

эмоциональный интеллект, уровень куль-

туры.  

Кросс-культурная адаптация может 

быть далее разделена на два взаимосвя-

занных между собой подтипа: психоло-

гический и социокультурный [11].  

Исследователи отмечают, что неспо-

собность приспособиться к новой среде 

может разрушить психологическое бла-

гополучие людей, вызвать академиче-

скую неуспеваемость или социальные 

проблемы. Возникающие сложности 

кросс-культурной адаптации могут стать 

причиной прекращения обучения или су-

щественного увеличения его времени [10].  

Состояние психического здоровья и 

другие факторы (биологические, эколо-

гические) являются предикторами психо-

логической адаптации иностранных сту-

дентов. Ученые используют термин 

«кросс-культурная потеря», чтобы опи-

сать процесс, в котором иностранные 

студенты вынуждены приспособиться к 

потере знакомых вещей, прежней систе-

мы личных отношений, привычной ок-

ружающей среды в родной стране в про-

цессе вхождения в новую культуру [17]. 

Они обнаружили, что острота кросс-

культурной потери снижается с ростом 

удовлетворения жизнью, положительным 

влиянием и укреплением социальных 

связей с новым обществом, что является 

надежными индикаторами успешной 

культурной перестройки.  

Многие американские университеты 

проводят разнообразные мероприятия 

для иностранных студентов. Но, чаще 

всего, в них принимают участие, в основ-

ном, только иностранные студенты. Уни-

верситетам следует активнее вовлекать в 

такие мероприятия и американских сту-

дентов тоже. Эксперты рекомендуют 

прикреплять к каждому новому ино-

странному студенту американского сту-

денческого наставника, по крайней мере, 

на первом курсе [14]. В целях успешной 

кросс-культурной адаптации также мож-

но предложить каждому иностранному 

студенту наставника в кампусе [15].  
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Особую роль в процессе адаптации 

иностранных студентов могут выполнить 

события и программы, которые улучша-

ют навыки общения на английском язы-

ке. Таким образом, американские универ-

ситеты разрабатывают и реализуют спе-

циальные программы для иностранных 

студентов с целью их успешной кросс-

культурной адаптации и интеграции в 

местное сообщество.  

Анализ и обобщение полученных в 

процессе изучения научной литературы 

данных позволяет сформулировать сле-

дующие выводы. 

1. Экспорт образовательных услуг 

является важнейшим направлением по-

вышения качества высшего образования, 

укрепления международного авторитета 

и геополитического влияния России в со-

временном мире. 

2. Интенсификация международного 

сотрудничества в научно-образова-

тельной сфере детерминирует системное 

изучение и использование опыта стран-

лидеров в экспорте образовательных ус-

луг. 

3. Программы кросс-культурной 

адаптации иностранных студентов в за-

рубежных вузах реализуются на основе 

результатов новейших исследований в 

области социологии, психологии и педа-

гогики. 

4. В российских вузах необходимо 

разработать научно-методические реко-

мендации по кросс-культурной адапта-

ции иностранных студентов с учетом на-

копленного в зарубежных университетах 

опыта, адаптируя его к региональным со-

циокультурным условиям.  
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 современных условиях отмечает-

ся пристальное внимание иссле-

дователей к процессам, происхо-

дящим в системе образования в целом, и 

в частности, к состоянию обучения и 

воспитания в военном вузе. Политиче-

ские, экономические, социальные изме-

нения, происходящие в стране, требуют 

по-новому взглянуть на качество военно-

профессиональной подготовки курсантов.  

При этом возрастают требования и к 

профессиональным, и к личностным, мо-

рально-нравственным качествам буду-

щих офицеров. Государство заинтересо-

вано в том, чтобы современный офицер 

владел не только теоретическими и опе-

ративными знаниями, практическими 

умениями и навыками в области своей 

профессиональной деятельности, но и 

«высоким уровнем общей культуры и 

эрудиции и был компетентным в области 

современной социологии, военной пси-

хологии и педагогики», умел «понимать и 

предсказывать долгосрочные последст-

вия своих действий» [7, с. 7]. А также мог 

«самостоятельно решать задачи в любых 

условиях», обладал «особыми духовно-

нравственными, морально-психологи-

ческими, интеллектуальными, социаль-

ными и физическими качествами», осоз-

навал свой воинский долг, имел активную 

гражданскую позицию [10, с. 162]. Кроме 

того, по мнению В.Н. Красновского, обра-

зование должно развивать такие качества 

специалиста, как «политическая и миро-

воззренческая культура, самосознатель-

ность, навыки организаторской и деловой 

культуры» [8, с. 146].  

Всё это повышает требования к со-

временному военному образованию, к 

формированию профессиональных ком-

петенций будущих офицеров на основе 

личностно-ориентированного подхода, по-

зволяющего, как пишет А.В. Белошицкий, 

создать такие условия, при которых «сам 

курсант становится автором своего вос-

питательного пространства» [3, с. 53]. 

При этом, как далее указывает автор, ус-

пешность усвоения «собственно пред-

метного содержания возрастает благода-

ря тому, что это содержание обретает ка-

чественно новый личностный смысл – 

выступает как содержание и среда личност-

но-профессионального развития» [3, с. 53]. 

Необходимость повышения уровня 

личностно-профессионального развития 

курсантов затрагивает вопрос об усиле-

нии роли гуманитарных дисциплин в 

формировании профессиональных ком-

петенций, поскольку именно эти дисцип-

лины в наибольшей степени способству-

ют развитию мировоззрения, являются 

основой нравственного, политического, 

экономического воспитания человека, 

основой развития личности [4; 5]. 

Значимость современной постановки 

вопроса о роли гуманитарного образова-

ния в формировании профессиональных 

компетенций будущих офицеров во мно-

гом обусловлена теми проблемами, с ко-

торыми сталкиваются выпускники воен-

ных вузов. Это и неумение наладить кон-

такт с подчиненными, и страх работы с 

личным составом, и проблемы в речевой 

деятельности, и сложности в постановке 

и формулировании задач и т.п. Именно 

на развитие этих и других профессио-

нально важных компетенций как раз и 

нацелены предметы гуманитарного и со-

циально-экономического профиля.  

Поэтому мы считаем совершенно 

правомерным и своевременным необхо-

димость усиления роли гуманитарной со-

ставляющей в военном образовании, по-

скольку, как указывает Н.Е. Покровский, 

«гуманитарные науки – это не просто 

науки о человеке, это науки о системе 

человек – человеку, о системе выстраи-

вания диалогических отношений в такой 

системе» [6]. По мнению В.В. Анашвили, 

«гуманитарное образование – это все-

таки образование, транслирующее ценно-

стный мир, образование, в котором чело-

век выступает не как средство, а как цель. 

В естественно-научном образовании чело-

век – это объект и используется как некий 

инструмент для достижения определенных 

целей. Любой гуманитарный синтез или 

процесс – это всегда постановка проблемы 

сохранения человека, раскрытия его» [6].  

Идея гуманизации личности и обще-

ства стала активно развиваться в XXI ве-

В 
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ке, поскольку, как отмечают ученые, раз-

витие духовно-нравственных качеств яв-

ляется необходимым условием развития 

человека. Способом достижения этой цели 

становится гуманитаризация образования. 

С точки зрения И.И. Барсукова, 

именно гуманитаризация образования 

открывает совершенно «новые возмож-

ности для разностороннего развития бу-

дущего специалиста, формирования у не-

го общечеловеческого подхода к профес-

сиональной деятельности на основе изу-

чаемых в вузе наук» [2]. И в этом плане 

гуманитарному образованию принадле-

жит ведущая роль. 

Однако мы не считаем, что гуманита-

ризация образования означает простое 

увеличение в структуре учебного процес-

са объёма гуманитарных дисциплин. На 

наш взгляд, более продуктивным являет-

ся так называемый интегративный под-

ход, позволяющий создать баланс гума-

нитарного и профессионального образо-

вания и означающий, как пишет Е.А. 

Александров, наполнение гуманитарным 

содержанием других дисциплин, что 

приведет к более эффективному разви-

тию мышления, формированию мировоз-

зрения, повышению культуры взаимо-

действия, а также станет основой для вос-

питания нравственно-волевых качеств бу-

дущих офицеров, формирования ценност-

но-смысловой сферы их личности [1]. 

Другой путь гуманизации образова-

ния – создание особой системы межлич-

ностного взаимодействия между препо-

давателем и курсантом, опирающейся на 

педагогику сотрудничества и ведущую к 

развитию творческого потенциала обу-

чающихся, возрастанию активности и са-

мостоятельности в решении учебных за-

дач, направленных на формирование 

профессиональных компетенций. 

Многие исследователи, рассматривая 

вопрос о гуманитаризации военного об-

разования, ссылаются на опыт Америки, 

Германии, Великобритании, где в воен-

ных вузах усилена гуманитарная направ-

ленность обучения. Об этом свидетельст-

вует тот факт, что на дисциплины гума-

нитарного блока в учебных планах в этих 

вузах отводится от 30 до 70% (в зависи-

мости от курса обучения) учебного вре-

мени [1; 9]. 

Это согласуется с требованиями, 

предъявляемыми к современному образо-

ванию: невозможно сформировать про-

фессиональные компетенции, основывая 

процесс обучения только на изучении 

специальных предметов, в нашем случае 

– цикл военных дисциплин, поскольку 

они не дают возможность развивать, на-

пример, коммуникативные компетенции, 

или компетенции в области межкультур-

ной, правовой, исследовательской и т.д. 

деятельности, чему как раз в большей 

степени способствуют дисциплины гума-

нитарного цикла. 

Именно гуманитарное образование 

«даёт возможность преодолеть технокра-

тическое и узкопрофессиональное мыш-

ление, формирует духовно богатую лич-

ность, ориентированную на общечелове-

ческие ценности, обладающую чувством 

политической и нравственной ответст-

венности» [1].  

По данным Т.В. Лариной, в Герма-

нии, например, считается, что показате-

лями качества образования является не 

только объём знаний курсантов военных 

вузов, но и интеллектуальные, профес-

сиональные и нравственные качества, а 

также сформированная социокультурная 

компетенция [9]. В системе военного об-

разования в США становление будущего 

офицера связано с постоянным самообра-

зованием по правовым, историческим, 

политическим, экономическим, психоло-

го-педагогическим дисциплинам, с раз-

витием управленческих способностей, 

определяющих последующую его про-

фессиональную карьеру. 

Гуманитаризация подготовки буду-

щих офицеров характерна и для россий-

ской армии. Военные историки и педаго-

ги обращают внимание на тот факт, что в 

кадетских корпусах русской император-

ской армии большое внимание уделялось 

духовно-нравственному воспитанию, эс-

тетическому развитию кадетов, знаком-

ству с литературой, искусством, живопи-

сью; большая роль отводилась таким 
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предметам, как пение, музыка, танцы; во 

многих военных учебных заведениях су-

ществовали самодеятельные театры, что 

способствовало формированию чувства 

патриотизма, верности воинскому долгу, 

любви к Отчизне [2].  

Таким образом, военное образование 

должно включать развитие, с одной сто-

роны, профессиональных знаний, умений 

и навыков, а с другой – личностной куль-

туры, внутреннего потенциала курсантов.  

Именно усиление роли гуманитарных 

дисциплин в учебном процессе подготов-

ки будущих офицеров будет способство-

вать формированию их научного миро-

воззрения, политического кругозора, 

коммуникативной компетентности, кон-

фликтологической грамотности и т.д.  

Однако этот процесс сложный и тре-

бующий системного подхода. И в этом 

плане мы абсолютно согласны с позици-

ей В.Я. Гожикова, который считает, что 

«гуманитарная подготовка курсантов 

должна модернизироваться, саморазви-

ваться и видоизменяться в зависимости 

от условий развития системы государст-

венно-патриотических и духовных цен-

ностей в обществе и Вооруженных Си-

лах, а также обстоятельств формирования 

гуманистических смыслов предметной и 

мыслительной деятельности обучающих-

ся (отрефлексированных ими «идеальных» 

норм подготовки себя к будущей профессии 

руководителя-гуманиста)» [4, с. 45].  

Это, в свою очередь, требует исполь-

зования разнообразия форм и методов 

обучения, а также научно-методического 

обеспечения, что позволит сформировать 

необходимые профессионально важные 

качества будущих офицеров. Поэтому 

сегодня все внимание педагогов направ-

лено на разработку структуры препода-

вания социально-политических и гумани-

тарных дисциплин, приведения их со-

держания в соответствие с современными 

достижениями социально-гуманитарного 

знания с учетом различных направлений 

и концепций. 
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едагогическое сообщество ак-

тивно обсуждает проблемы дис-

танционного образования. Всё 

громче звучат голоса тех специалистов, 

утверждающих, что сегодняшний кризис 

показал несостоятельность системы обра-

зования, особенно в России, и теперь всё 

должно перейти в онлайн. Но, есть и та-

кие, кто убежден в обратном. Так, 

А.В. Свищёв, директор академических 

программ Института бизнеса и делового 

администрирования РАНХиГС, подчер-

кивает: этот кризис показал стопроцентную 

несостоятельность онлайна как среды, в 

которую учебный процесс может перейти 

полностью. По его мнению, нам никуда не 

уйти от дистанционной учёбы и техноло-

гий, но все стали понимать, насколько ва-

жен обязательный контакт преподавателя и 

группы, группы и отдельного студента [4]. 

Дистанционное обучение, также на-

зываемое дистанционным образованием, 

электронным обучением и онлайн-

обучением, форма обучения, в которой 

основными элементами являются физи-

ческое разделение преподавателей и сту-

дентов во время обучения и использова-

ние различных технологий для облегче-

ния общения «ученик-учитель» и «уче-

ник-ученик». Дистанционное обучение 

может осуществляться в образовательных 

учреждениях высшего профессионально-

го образования независимо от их органи-

зационно-правовых форм и ведомствен-

ной подчинённости по всем реализуемым 

ими образовательным программам, 

включая программы дополнительного 

профессионального образования [6]. 

Дистанционное обучение традицион-

но было ориентировано на нестандарт-

ных студентов, таких как работающие в 

дневную смену, военнослужащие, а так-

же иногородние или лица в отдаленных 

регионах, которые не могут посещать ау-

диторные лекции. Однако дистанционное 

обучение стало уже устоявшейся частью 

образовательного мира, причем тенден-

ции указывают на продолжающийся рост. 

Все большее число университетов 

предоставляют возможности для дистан-

ционного обучения. Пионером в этой об-

ласти является Университет Финикса, 

который был основан в Аризоне в 1976 

году и ко второму десятилетию двадцать 

первого века стал крупнейшей частной 

школой в мире, в которой обучалось бо-

лее 400 000 студентов. Он был одним из 

первых последователей технологии дис-

танционного обучения, хотя многие из 

его студентов всё же проводят некоторое 

время в классах в одном из десятков кам-

пусов в Соединенных Штатах, Канаде и 

Пуэрто-Рико. Точная цифра для между-

народной регистрации студентов дистан-

ционного обучения недоступна, но реги-

страция в двух крупнейших государствен-

ных университетах, которые активно ис-

пользуют дистант, дает некоторое пред-

ставление: в начале XXI века Националь-

ный открытый университет имени Инди-

ры Ганди со штаб-квартирой в Нью-Дели 

насчитывал более 1,5 миллионов студен-

тов, а китайский Центральный университет 

радио и телевидения со штаб-квартирой в 

Пекине – более 500 тысяч студентов. 

Дистанционное обучение отличается 

четырьмя характеристиками. Во-первых, 

дистанционное обучение по определению 

осуществляется через определенные со-

циальные институты; это не самообуче-

ние или неакадемическая учебная среда. 

Такие образовательные организации мо-

гут предлагать или не предлагать тради-

ционное обучение в аудиториях, но они 

имеют право на аккредитацию теми же 

учреждениями, что и те, которые исполь-

зуют очное образование. Во-вторых, дис-

танционному обучению присуще геогра-

фическое разделение, также может разде-

лять студентов и преподавателей время. 

Доступность и удобство являются важ-

ными преимуществами этого способа 

обучения. Хорошо продуманные про-

граммы могут также способствовать пре-

одолению интеллектуальных, культур-

ных и социальных различий между обу-

чающимися. В-третьих, интерактивные 

телекоммуникации связывают индивидов 

внутри учебной группы и с учителем. 

Чаще всего используются электронные 

коммуникации, такие как платформы 

Zoom и Discord, образовательная плат-

П 
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форма LMS, которая имеет широкий 

спектр инструментов для управления 

виртуальной классной комнатой, включая 

различные календари и менеджеры собы-

тий, онлайн-платформа для организации 

дистанционного обучения Ё-СТАДИ – 

российская разработка команды едино-

мышленников по развитию дистанцион-

ного образования, также разработана 

функциональная система проведения ве-

бинаров и т.д. Какой бы ни была среда, 

взаимодействие необходимо для дистан-

ционного образования, как и для любого 

другого образования. Связи между обу-

чающимися, преподавателями и учебны-

ми ресурсами становятся менее зависи-

мыми от физической близости, поскольку 

коммуникационные системы становятся 

более сложными и широко доступными; 

следовательно, интернет, мобильные теле-

фоны и электронная почта способствуют 

быстрому росту дистанционного обучения. 

Наконец, дистанционное образова-

ние, как и любое образование, создает 

учебную группу, иногда называемую 

учебным сообществом, которая состоит 

из студентов, преподавателя и учебных 

ресурсов – то есть книг, аудио-, видео- и 

графических дисплеев, позволяющих 

студенту получить доступ к содержанию 

обучения. Социальные сети в Интернете 

продвигают идеи построения учебного 

сообщества. На таких сайтах, как Вкон-

такте, Facebook и YouTube, пользователи 

создают профили, идентифицируют уча-

стников («друзей»), с которыми они 

имеют общую связь, и создают новые со-

общества единомышленников. В услови-

ях дистанционного обучения такая сеть 

может обеспечить связь учащихся друг с 

другом и тем самым уменьшить их чув-

ство изоляции [2]. 

Студенты и учебные заведения с пол-

ным основанием принимают дистанци-

онное обучение. Университеты выигры-

вают, добавляя в свои ряды онлайн-

студентов, избавляясь от необходимости 

строить учебные корпуса и жилье, и сту-

денты пожинают плоды того, что могут 

работать там и тогда, где и когда они это-

го хотят. Даже система государственных 

российских школ быстро освоила дис-

танционное обучение, предлагая ученикам 

специальные курсы, например, языковые с 

малым числом учащихся и продвинутые 

учебные сообщества для одаренных де-

тей, без необходимости создавать классы 

«лицом к лицу». Кроме того, обучающиеся 

с домашним обучением и ограниченными 

возможностями здоровья получают доступ 

к централизованному обучению. 

Специалисты отмечают, что качест-

венное онлайн-образование дает приме-

нение оформленного учебного продукта с 

аудио/видео/графикой, алгоритмами, IT-

составляющей. Это продукт, который ра-

ботает и взаимодействует с пользовате-

лем с помощью скриптов (как компью-

терная игра) и может работать почти без 

участия специалиста. Его разработка 

трудная, долгая и дорогая, но зато этот 

продукт может быть масштабирован хоть 

до десятков тысяч пользователей [5]. 

На наш взгляд, самое эффективное – 

это микс онлайна и офлайна, то, что се-

годня называют гибридным обучением. 

Представителей современной генерации 

сложно заинтересовать классическими 

лекциями и семинарами, а если им не ин-

тересно, они «ныряют» в гаджеты, вер-

нуть их оттуда невозможно, и это сводит 

эффективность обучения к нулю [1, с. 110]. 

Всю информацию современные студенты 

могут почерпнуть из открытых источни-

ков, соответственно, задачей преподава-

теля становится не столько трансляция 

знаний, сколько отработка навыков и пе-

редача опыта. Значит, теоретическую 

часть можно перевести в онлайн без по-

тери качества [4].  

Но если речь вести о практической 

части, где студенты могут и должны свои 

навыки применять и развивать, отраба-

тывать и закреплять компетенции, то 

обучение офлайн тут предоставляет 

больше возможностей в силу постоянно-

го контакта преподавателя и студентов. 

Офлайн – обязательное условие любого 

клиентоцентричного процесса (а образо-

вание именно такой процесс!), потому 

что именно там происходит магия: воз-

никает эмпатия, налаживается контакт, 
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изучаются запросы студентов. Офлайн точ-

но никуда не уйдёт, но современная система 

образования претерпит изменения. 

Стоит отметить и недостатки дистан-

ционного обучения, например, приняв во 

внимание распространенную платформу 

Zoom. В недавнем интервью Адриано 

Удани, адъюнкт-профессор политологии 

в Университете Миссури в Сент-Луисе, 

использовал выражение «Zoomed out» 

[7]. Zoom - программа видеоконферен-

ций, которую многие образовательные 

заведения сделали доступной для препо-

давателей, проводящих онлайн-обучения. 

И они не единственные, кто использует 

Zoom. Исходя из текущей мировой си-

туации социального дистанцирования, 

Zoom - это новый дом для всего, начиная 

с дошкольного кружка и заканчивая 

офисными переговорами и общением в 

личных целях. 

«Изменения в организации процесса 

обучения посредством Интернет-техно-

логий случились не только внезапно, но и 

в виде нескольких волн. И поэтому изна-

чально преподаватели искали что-то, что 

помогло бы им пережить пару недель, и, 

возможно, Zoom был именно таким. Но 

затем ситуация изменилась, и теперь 

учебные сообщества обучаются на он-

лайн- платформе со множеством про-

блем, связанных с пропускной способно-

стью, сменой расписания студентов и т.д. И 

у преподавателей не было времени перевес-

ти дух и перестроиться для этого» [7]. 

Исследователи видят несколько про-

блем в том, чтобы слишком сильно пола-

гаться на инструменты видеоконферен-

цсвязи, такие как, например, Zoom. Во-

первых, смогут ли эти программы надеж-

но работать в глобальном масштабе? Во-

вторых, существуют логистические во-

просы о способности студентов получить 

доступ к такого рода технологиям или 

взять на себя обязательство быть доступ-

ными в определенное время во время 

пандемии. Этично ли это? Еще один 

риск: инструменты видеоконференцсвязи 

в конечном итоге поощряют обучение, 

ориентированное на учителя. А ведь са-

мое важное в работе преподавателя - это 

общение с молодежью. Современный пе-

дагог много работает с компьютером и 

живое преподавание – это большая цен-

ность для человеческого общения. В дис-

танционном обучении этого нет. 

Большая нагрузка ложится на препо-

давателя, который творчески подходит к 

чтению своего курса, находя новые спо-

собы вовлечения студентов или коррек-

тируя содержание курса. 

Значительная нагрузка выпадает и на 

долю студентов. В университете студен-

ты на занятиях «вживую» обучаются ин-

терактивно, есть постоянная работа в 

группах. За время учебы ребята становят-

ся сильной командой, особенно, если вы-

полняют общие задания, разрабатывают 

проекты. И они привыкают к живому 

общению и постоянному контакту. До-

биться такого в онлайне не представляет-

ся возможным. 

Специалист А. Неверов по собствен-

ному опыту отмечает, что во время чте-

ния лекций ему в голову приходит масса 

мыслей и идей. И неоднократно было та-

кое, что во время «живой» лекции он что-

то резко понимал и тут же вставлял это в 

рассказ. Не менее 70% своих проектов, а 

он является преподавателем-практиком, 

он так и придумал. При том, что во время 

дистанционного преподавания такого 

«озарения» не случилось ни разу [4]. 

Также преподаватели с опытом дис-

танционного обучения предлагают отка-

заться от идеи того, что запись лекций на 

видео с последующим тестировани-

ем/выполнением заданий и есть онлайн-

образование. Если бы это было так, то с 

момента изобретения видеомагнитофона 

все вузы завершили бы свою работу. 

Словом, самое главное не видеть в 

дистанционном обучении отдельный 

продукт онлайн-образования, а понимать 

его как инструмент. 

Все учебные среды не похожи друг 

на друга, даже в рамках традиционного 

очного обучения. В связи с этим неуди-

вительно обнаружить разногласие в мне-

ниях специалистов относительно смысла, 

преимуществ и недостатков дистанцион-

ного, электронного и онлайн-обучения.  
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овременное информационное об-

щество предъявляет новые требо-

вания к образовательной системе 

в целом и ее компонентам в частности, 

что влечет за собой необходимость вне-

дрения в процесс обучения цифровых ин-

струментов [5]. В связи с этим перед 

высшими учебными заведениями ставит-

ся задача подготовки будущих учителей, 

обладающих способностью проектиро-

вать эффективную учебную деятельность 

обучающихся в условиях информацион-

ной образовательной среды, для форми-

рования которой в основном в учебные 

планы включается дисциплина «Инфор-

мационные технологии в профессиональ-

ной деятельности». В результате ее ос-

воения студент овладевает знаниями в 

области информатизации и умениями  

эффективного использования современ-

ных информационных технологий в про-

фессиональной деятельности [3, с. 65]. 

Однако, в условиях доминирования визу-

альной среды одним из средств улучше-

ния профессиональной подготовки бака-

лавров педагогического образования яв-

ляется формирование у них особого уме-

ния строить визуальный образ учебной 

информации. С этой целью в Сургутском 

государственном педагогическом уни-

верситете в учебный план направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование включена дисциплина по вы-

бору «Визуализация информации».  

Целью изучения данной дисциплины 

является освоение обучающимися  ос-

новных приемов визуализации информа-

ции с использованием информационных 

технологий для решения профессиональ-

ных задач. В рамках ее достижения ре-

шаются задачи формирования умений 

визуализации информации средствами 

прикладных программ интегрированного 

пакета офисных программ, а также сете-

вых сервисов и специализированных 

прикладных программ. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы (72 часа), из них 36 часов – кон-

тактная работа. Учебный процесс по дис-

циплине проводится в форме лекцион-

ных, практических занятий и самостоя-

тельной работы обучающихся, которая 

организована в форме выполнения до-

машних заданий.  

Содержание  дисциплины включает в 

себя следующие модули и темы: 

Модуль 1. Визуализация  информа-

ции средствами интегрированого пакета 

офисных программ  

Визуализация информации: понятие, 

методы, технологии 

Визуализация числовой информации 

средствами табличного процессора 

Визуализация текстовой информации 

средствами интегрированного пакета 

офисных программ 

Модуль 2. Визуализация  информа-

ции средствами сетевых сервисов и спе-

циального ПО  

2.1. Визуализация числовой инфор-

мации средствами сетевых сервисов 

2.2. Визуализация текстовой инфор-

мации средствами сетевых сервисов 

2.3. Специальные формы представле-

ния информации 

Изучение дисциплины рекомендуется 

начинать со знакомства обучающихся  с 

сущностью визуализации информации на 

лекции. Основные вопросы для рассмот-

рения следующие: 

Визуализация информации как сред-

ство поддержки принятия решения. 

Способы визуализации информации.  

Методы визуализации информации.  

Современные технологии для визуа-

лизации информации. 

Направления развития технологий 

визуализации информации.  

Также необходимо остановится на 

вопросе влияния особенностей развития 

полушарий головного мозга на успеш-

ность обучения. Можно провести со сту-

дентами ряд тестов по определению до-

минирования одного из полушарий го-

ловного мозга, познакомив их тем самым 

с методиками определения доминирова-

ния полушарий, которые могут приго-

диться в будущей профессии для по-

строения учебного процесса.  

При рассмотрении темы «Визуализа-

ция числовой информации средствами 

табличного процессора» рассматривается 

С 
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использование различных диаграмм и 

графиков: гистограмма, график (гладкий, 

ломаная кривая), полигон частот, круго-

вая диаграмма, диаграмма рассеяния, до-

бавление на диаграмму линии тренда и 

уравнения зависимости, а также специ-

альные виды гистограмм (биржевая, пу-

зырьковая, лепестковая и т.п.). Особое 

внимание уделяется их назначению, осо-

бенностям построения, примерам исполь-

зования в учебном процессе.  

На занятиях, посвященных визуали-

зации текстовой информации средствами 

интегрированного пакета офисных про-

грамм, обучающиеся знакомятся с таки-

ми приемами визуализации, как  кластер-

ные схемы, организационные диаграммы, 

диаграммы Эйлера-Венна, блок-схемы, 

схемой «рыбный скелет» и т.п. Здесь в 

качестве программного обеспечения вы-

ступают текстовые процессоры и редак-

торы презентаций.  

При рассмотрении темы «Визуализа-

ция учебной  информации средствами 

сетевых сервисов» рассматриваются: 

Онлайн конструкторы для визуализа-

ции числовой информации. Традицион-

ные знаки и символы, используемые при 

визуализации числовой информации. 

Создание инфографики с визуализацией 

числовой информации: гистограмма, на-

копительная диаграмма, круговая диа-

грамма, другие виды диаграмм.  

Онлайн конструкторы для визуализа-

ции алгоритмов. Основные алгоритмиче-

ские конструкции и традиционные спосо-

бы их представления. Создание инфографи-

ки с визуализацией алгоритма действий.  

Онлайн конструкторы для визуализа-

ции последовательностей (событий). 

Традиционные знаки и символы, исполь-

зуемые при визуализации последователь-

ностей. Создание инфографики с визуали-

зацией последовательности событий. Отра-

жение причинно-следственной связи.  

Тема «Специальные формы пред-

ставления информации» посвящена рас-

смотрению онлайн сервисов построения 

схем специального вида, в том числе диа-

грамм Ганта.  

Содержание практических работ с 

описанием работы, условиями выполне-

ния и формируемыми умениями пред-

ставлены в таблице 1. Примеры заданий 

могут варьироваться в зависимости от 

направленности подготовки бакалавров.

 

Таблица 1. Содержание практических работ 

Темы практиче-

ских занятий 

Описание работы Формируемые 

умения 

Визуализация 

числовой ин-

формации сред-

ствами таблич-

ного процессора 

4 часа кон-

тактной рабо-

ты, 

2 часа само-

стоятельного 

изучения 

Студентам предлагаются задания на построение 

диаграмм определенного типа и указания к их 

выполнению, например: 

1. Имеются сведения о расходах молодой се-

мьи за три месяца. Построить лепестковую 

(сетчатую) диаграмму, отражающую струк-

туру расходов за указанный период в целом 

и с выделением месячных структур. Допол-

нить таблицу ещё тремя значениями функ-

ции для трёх последующих месяцев и изме-

нить согласно новым данным график функ-

ции (изменить диапазон исходных данных 

соответствующих рядов).  

2. Имеются сведения о динамике индекса РТС 

и стоимости трех паевых фондов (за 6 меся-

цев). Построить диаграмму, наглядно иллю-

стрирующую степень зависимости стоимо-

сти ПИФ от значения индекса РТС. 

Выбирать спосо-

бы визуализации 

числовой инфор-

мации в зависимо-

сти от профессио-

нальной задачи. 

Строить и оформ-

лять диаграммы 

различных типов. 
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Темы практиче-

ских занятий 

Описание работы Формируемые 

умения 

Шаг по оси Х – 1 неделя. На диаграмме 

должны быть читаемы даты, в точках ло-

кальных экстремумов выведены значения 

функций. Рекомендуемые типы диаграмм – 

график, диаграмма с областями. 

3. Имеются сведения о динамике инфляции в 

РФ с 1991 по 2018 годы. Построить диа-

грамму, отражающую эти сведения. 

Указания к выполнению задания.  

Все диаграммы должны иметь заголовок, леген-

ду (оптимального размера и удобно располо-

женную с точки зрения экономии площади об-

ласти диаграммы), необходимые по условиям 

задачи подписи данных и/или рядов. Продумать 

цветовую гамму. Все диаграммы оформить на 

отдельном листе. Добавить в область диаграммы 

надпись, комментирующую какое-либо значе-

ние, сгруппировать объекты, вставить диаграм-

му в текстовый документ. 

Визуализация 

текстовой ин-

формации сред-

ствами интег-

рированного 

пакета офисных 

программ 

6 часов кон-

тактной рабо-

ты, 

2 часа само-

стоятельного 

изучения 

Студентам предлагаются задания на построение 

схем определенного типа и указания к их вы-

полнению, например: 

1. С помощью блок-схем, изобразить следую-

щий алгоритм выбора критерия проверки 

статистических гипотез. 

2. В редакторе презентаций создать любые три 

организационных диаграммы (содержатель-

ных) и анимировать их по уровням. Одна из 

диаграмм должна отражать структуру науки 

(согласно направленности обучения). 

3. Проанализировать текст и построить дерево, 

отображающее его смысл (например, «Как 

планировать путешествие. Выбор маршрута»  

http://psychomedia.org/articles/1333) 

4. Изучить ценности, предлагаемые методикой 

М. Рокича «Ценностные ориентации» и по-

строить кластер, отображающий их группиров-

ку для интерпретации результатов [6, с. 154]. 

Выбирать способы 

визуализации тек-

стовой информа-

ции в зависимости 

от профессиональ-

ной задачи. 

Строить и оформ-

лять сложную 

классификацию 

средствами интег-

рированного пакета 

офисных про-

грамм. 

Строить и оформ-

лять следующие 

объекты: схемы, 

организационные 

диаграммы, диа-

граммы Эйлера-

Венна. 

Визуализация 

числовой ин-

формации сред-

ствами сетевых 

сервисов 

6 часов кон-

тактной рабо-

ты  

Студентам предлагаются задания на построение 

диаграмм определенного типа и указания к их 

выполнению, например: 

1. Средствами Google Таблицы построить диа-

грамму, отражающую сведения о динамике 

инфляции в РФ с 1991 по 2018 годы.  

2. Имеются сведения о результатах ФИЭБ. 

Средствами Google Таблицы построить диа-

граммы согласно заданному образцу. 

Выбирать спосо-

бы визуализации 

числовой инфор-

мации в зависимо-

сти от профессио-

нальной задачи. 

Выбирать сетевые 

сервисы для ви-

зуализации 

http://psychomedia.org/articles/1333
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Темы практиче-

ских занятий 

Описание работы Формируемые 

умения 

Указания к выполнению задания.  

Все диаграммы должны иметь заголовок, 

легенду (оптимального размера и удобно 

расположенную с точки зрения экономии 

площади области диаграммы), необходимые по 

условиям задачи подписи данных и/или рядов. 

Продумать цветовую гамму. Все диаграммы 

оформить на отдельном листе.  

числовой инфор-

мации в зависимо-

сти от профессио-

нальной задачи. 

Визуализировать 

числовую инфор-

мацию средствами 

сетевых сервисов. 

Визуализация 

текстовой ин-

формации сред-

ствами сетевых 

сервисов 

8 часов кон-

тактной рабо-

ты 

Студентам предлагаются задания на построение 

диаграмм определенного типа и указания к их 

выполнению, например: 

1. Рассмотреть опорный материал к заданию, 

выделить отличительные признаки менталь-

ной карты, семантической сети, блок-схемы 

(групповая работа). Сформулировать алго-

ритмы построения ментальной карты, семан-

тической сети, блок-схемы  

2. Изучить предложенный текст, построить 

ментальную карту, отображающую его 

смысл [8, с.85] (использовать сетевой сервис, 

например, mind42). 

3. Составить ментальную карту в поддержку 

ответа на вопрос предстоящего семинарско-

го занятия по выбранной дисциплине.  

Визуализировать 

текстовую ин-

формацию средст-

вами сетевых сер-

висов. 

Выбирать спосо-

бы визуализации 

текстовой инфор-

мации в зависимо-

сти от профессио-

нальной задачи. 

Выбирать сетевые 

сервисы для ви-

зуализации тек-

стовой информа-

ции в зависимости 

от профессио-

нальной задачи. 

Специальные 

формы пред-

ставления ин-

формации 

4 часа кон-

тактной рабо-

ты, 

Студентам предлагаются задания на построение 

диаграмм определенного типа и указания к их 

выполнению, например: 

1. Составить диаграмму Ганта и PERT выпол-

нения какого-либо проекта (подготовки кур-

совой работы, подготовки к студенческой 

весне и т.д.).  

2. Составить диаграмму Ганта и PERT своей 

деятельности на предстоящей (прошедшей) 

практике. 

Указания к выполнению задания.  

Для работы использовать сетевой сервис, на-

пример https://ru.smartsheet.com/, или приклад-

ное программное обеспечение, например, 

Ganttproject 

3. С помощью сервиса draw.io, построить при-

чинно-следственную диаграмму (диаграмму 

Исикавы) схему, отражающую анализ при-

чин недостаточно высокой успеваемости 

студентов группы №. Результат выгрузите в 

форматах .pdf, .jpeg. 

Создавать и 

оформлять диа-

граммы Гантта, 

PERT. 

Отслеживать ди-

намику выполне-

ния процесса 

средствами сете-

вых сервисов. 

 

https://ru.smartsheet.com/
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Реализация различных видов учебной 

работы осуществляется в рамках дея-

тельностного подхода с использованием 

методик, ориентированных на действие 

[2, с. 35, 7, с. 63]. При подборе форм и 

методов преподавания данного предмета 

необходимо использовать учебный мате-

риал, максимально приближенный к бу-

дущим профессиональным ситуациям. 

Например, при проведении рубежного 

контроля по модулю 2 обучающимся 

предлагается к решению следующая 

профессиональная задача: «Представьте, 

что Вы - учитель. На одном из следую-

щих уроков Вам необходимо познако-

мить учеников с объемным и сложным к 

восприятию учебным материалом. Каки-

ми методическими приемами Вы вос-

пользуетесь?». В процессе рассуждения 

появляются возможные вариант ответов: 

использование словесно-схематического 

изложения, самостоятельное изучение 

нового материала с использованием 

средств наглядности и т.п. Далее ставится 

учебная задача: визуализировать учебный 

материал средствами онлайн сервисов. 

Для выполнения задания студентам вы-

дается фрагмент учебного материала из 

школьного учебника по предмету (выбор 

зависит от направленности направления 

подготовки). Преподаватель обращает 

внимание обучающихся на то, что ре-

зультат их работы должен соответство-

вать перечню критериев оценки, который 

они разработали ранее на практических 

занятиях совместно, это: полнота пред-

ставленной информации, дизайн, соот-

ветствие возрастным особенностям обу-

чающихся, отсутствие ошибок, отсутст-

вие искажений информации, понятность, 

структурированность, целостность, удо-

бочитаемость, оптимальность выбора 

графических средств и их количества.  

Таким образом, в результате освоения 

дисциплины по выбору «Визуализация 

информации» студенты овладению спо-

собностью визуализировать учебную ин-

формацию средствами программного 

обеспечения и сетевых сервисов. Однако 

для решения поставленной проблемы ре-

комендуется обеспечить комплексную 

работу по формированию умения визуа-

лизировать учебную информацию не 

только в рамках преподаваемой дисципли-

ны, но и во внеурочной деятельности, и в 

дополнительном образовании [1;4, с. 37-38].
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азвитие инженерного образования 

сегодня – один из приоритетов го-

сударственной политики в образо-

вательной сфере разных стран мира. В 

условиях стремительного роста техноло-

гий государство и общество заинтересо-Р 
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вано в повышении качества инженерного 

образования и обеспечении технических 

и технологических отраслей промышлен-

ности подготовленными кадрами.  

В ситуации острой необходимости в 

подготовленных инженерных кадрах в 

технические университеты и колледжи 

должны поступать школьники, уже 

имеющие представление о будущей про-

фессиональной деятельности и прояв-

ляющие к ней интерес.  

Интерес детей к техническим наукам 

сегодня можно и необходимо формиро-

вать с использованием сетевых форм со-

трудничества, сложившихся у универси-

тетов со школами, с одной стороны, и с 

предприятиями и компаниями, с другой.   

Фундаментальность придает инже-

нерному образованию ту необходимую 

инвариантность подготовки специали-

стов с высоким уровнем профессиональ-

ной компетентности и мобильности, ши-

роким кругозором, основу которого со-

ставляют знания в смежных с основой 

специальностью областях, высоким твор-

ческим потенциалом, реализуемым при 

решении сложных инженерно-экономи-

ческих задач в постоянно усложняющей-

ся информационной сфере [2]. 

Интерес детей к инженерной профес-

сии формируется еще со школьной ска-

мьи. Основной целью данного исследо-

вания является создание сетевых форм 

сотрудничества между школой, универ-

ситетом и предприятием, где результатом 

кластерного взаимодействия является 

проявление устойчивого интереса детей к 

инженерно-техническим профессиям и 

реализации успешного потенциала моло-

дежи. 

В исследовании используется успеш-

ный опыт создания кластеров в области 

образования и привлечение детей и мо-

лодежи к инженерным профессиям в 

двух крупных российских технических 

университетах. Данные университеты 

применяют комплекс специальных мер 

по формированию профессионального 

самоопределения будущих абитуриентов.  

Этот комплекс мер включает в себя 

специальную систему управления по ра-

боте с талантливыми детьми. Система 

работы с одаренными детьми должна 

быть, во-первых, на основе принципа аб-

солютной демократии: университетские 

работы со всеми талантливыми детьми, 

несмотря на социальный статус. Во-

вторых, это раннее выявление талантов: 

университет начинает работать с детьми 

от первого года в школе [1, с. 1018-1021]. 

Система включает в себя: 

 работу с одаренными школьника-

ми через разные мероприятия и олимпиа-

ды; 

 проектные работы в области ин-

женерии; 

 создание кластеров образования; 

 создание специального лицея для 

одаренных детей.  

В данном случае имеется в виду Ин-

женерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ 

(далее - Лицей), который является струк-

турным подразделением Казанского на-

ционального исследовательского техни-

ческого университета им. А.Н. Туполева 

– КАИ. Основная задача Лицея – созда-

ние условий для усиления кадрового по-

тенциала региона в области инженерии. 

Уникальной особенностью лицея являет-

ся проектная зона общей площадью более 

800 квадратных метров. Это «сердце» 

лицея. В проектной зоне у ребят есть все 

возможности для реализации своего ин-

новационного проекта от идеи до про-

дукта: высокотехнологичное оборудова-

ние, расходные материалы, научная и ме-

тодическая поддержка. Подобного обра-

зовательного пространства нет ни в од-

ном среднем учебном заведении Россий-

ской Федерации и Лицей в этом направ-

лении, несомненно, является лидером.  

Кроме проектной деятельности 

большая часть внеучебного времени вы-

деляется на преподавание спецкурсов 

инженерной направленности, таких как: 

 Физпрактикум 

 Инженерная графика 

 Прототипирование 

 Авиамоделирование 

 Робототехника 

 Композитные технологии 
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 Радиоэлектроника 

 Электромонтаж 

Для того чтобы раскрыть потенциал 

детей в области инженерии проведено 

анкетирование в Инженерном лицее 

КНИТУ-КАИ для одаренных детей (Ин-

женерный лицей) [4]. 

Основная цель опроса – выявить от-

ношение лицеистов к будущей инженер-

ной деятельности и их ожидания от бу-

дущей профессии. Респондентами яви-

лись школьники с 7-10 класс. В исследо-

вании использовалась методика «Неза-

конченные предложения для будущих 

инженеров». Результаты опроса показаны 

на рисунках 1-5. 

Рисунок 1 показывает, что 70% детей 

хотят быть инженерами, 20% детей хотят 

иметь другую профессию и только 9% 

пока не определились. 

Результаты исследования (Рис. 2) по-

казывают, что большинство детей плани-

руют работать по своей специальности и 

заниматься любимым делом для самораз-

вития. Это означает, что современные 

школьники целеустремленные, и они 

учатся быть хорошими профессионалами. 

 
Рис.1. Моя будущая профессия 

 

 
Рис.2. Мотивационные факторы лицеистов 
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Рисунок 3 показывает, что школьни-

ки в основном предпочитают работать в 

команде, то это означает, что командная 

работа лицеистов может быть более ус-

пешная над каким-либо проектом, неже-

ли работа в индивидуальном порядке. 

Большинство детей (Рис. 4) самоуве-

ренны и думают, что они могут обучаться 

на инженера. 

В ходе исследования было выяснено 

(Рис. 5), что основной мотивацией лице-

истов является готовность к работе в 

рамках своей специальности и возмож-

ность создавать новые проекты (40,5% от 

респондентов). Школьники готовы рабо-

тать и в команде (27%) и по отдельности 

(25%). Лицеисты знают, что их возмож-

ности и думать, что они действительно 

могут стать хорошими инженерами и из-

менить мир (70%). В вопросе от ожида-

ния своей будущей профессии 35% лице-

истов сделали акцент на материальном 

достатке и 19% на самореализации. 

 
Рис.3. Предпочтения лицеистов в работе 

 

 
Рис.4. Оценка лицеистами своих способностей 
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Рис. 5. Ожидание лицеистов от своей будущей профессии 

 

В рамках кластера внедряется модель 

сетевого взаимодействия лицеистов с 

университетом и с базовыми промыш-

ленными предприятиями, в том числе ду-

альная (практико-ориентированная) сис-

тема подготовки будущих инженеров. 

Дуальное обучение основано на тесном 

сетевом взаимодействии предприятия и 

образовательной организации при подго-

товке кадров. Создание кластера позво-

лило за три года создать вокруг универ-

ситетов систему непрерывного отрасле-

вого образования путем введения смеж-

ных специальностей по уровням профес-

сионального образования, сквозных обра-

зовательных программ с сокращенными 

сроками обучения, которые в настоящее 

время реализуются совместно с работо-

дателями [3, с. 67-69].  

Реализация программы кластерного 

взаимодействия по привлечению талант-

ливых детей к проектной деятельности 

инженерного профиля демонстрирует 

высокие результаты. На сегодняшний 

день более 60% поступивших в данные 

вузы были вовлечены в какой-либо из 

школьных проектов университета. Растет 

общее число учащихся, принимающих в 

них участие [1, c. 1018-1021]. 

Проведенное исследование позволяет 

сделать выводы о том, что кластерное 

взаимодействие между школой, вузом и 

предприятием способствует развитию у 

школьников устойчивого интереса к ин-

женерным профессиям. Через прямое 

взаимодействие лицеев с предприятиями 

они активно вливаются в научно-

техническую сферу, у них формируется 

реальное представление о профессии ин-

женера. Таким образом, кластер стано-

вится хорошей и надежной площадкой 

для реализации научно-технического по-

тенциала современного школьника и 

привития ему устойчивого интереса к бу-

дущим инженерным профессиям.    
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опрос о необходимости проведе-

ния ранней профориентации 

старших дошкольников обрел 

особую актуальность после утверждения 

обновленных Федеральных государст-

венных образовательных стандартов до-

школьного образования (ФГОС ДО). Це-

левые ориентиры освоения программы 

дошкольного образования обозначены в 

нем, в том числе исходя из ряда социаль-

ных проблем современной действитель-

ности, таких, как кадровый голод в быст-

ро развивающихся областях производст-

ва, профицит невостребованных специа-

листов, несоответствие имеющегося у 

граждан образа профессии ее реальному 

содержанию, несоответствующий спо-

собностям и возможностям человека вы-

бор профессионального пути, неудовле-

творенность значительного числа граж-

дан выбранной профессией и несогласо-

ванность действий субъектов профориен-

тации для всех возрастных групп [1]. 

По замыслу авторов стандарта, для 

того, чтобы уменьшить влияние этих 

проблем на рынок труда, уже к этапу за-

вершения дошкольного образования ре-

бенок должен быть не только способен 

выбирать себе деятельность, опираясь на 

свои индивидуальные способности, воз-

можности и предпочтения, а также зна-

ния и умения в различных видах деятель-

ности. Он должен обладать положитель-

ным отношением к разным видам труда, 

что предполагает наличие достаточно 

развитых представлений о них [1]. 

Тема ранней профориентации также 

рассмотрена в концепции, описывающей 

сопровождение профессионального са-

моопределения обучающихся в непре-

рывном образования.  

В согласии с ФГОС ДО, ранняя 

профориентация представляет собой «це-

ленаправленный процесс интеграции ре-

бенка в социум в специально обогащен-

ной предметно-развивающей среде, по-

гружающей ребенка в мир профессий, 

при непосредственном участии значимо-

го взрослого, который осуществляется в 

повседневной активности ребенка в ве-

дущих видах деятельности в соответст-

вии с ФГОС ДО» [1]. 

Особая роль в данном процессе отво-

дилась старшему дошкольному возрасту, 

т.к. он является сенситивным для форми-

рования общественной направленности 

личности и, как следствие, ответственно-

го отношения к личному труду, ориента-

ции на качественное выполнение трудо-

вых функций.  

Среди основных проблем в реализа-

ции ранней профориентации детей отме-

чают отсутствие задач, направленных на 

развитие интереса к технике, отсутствие 

преемственности в формировании трудо-

вых навыков с начальной школой, не 

полное использование возможностей иг-

ровой деятельности при формировании 

общетрудовых умений детей, узость те-

матики трудового воспитания, недоста-

точную работу с мотивационной сферой, 

содержанием региональной трудовой 

деятельности, пониманием ценности лю-

бого труда, отсутствие у детей представ-

лений об элементах производительного 

труда (планирование, организация рабо-

чего места), связи профессии с социально 

значимыми качествами человека (делови-

тость, умелость, инициативность). 

Для решения выделенных проблем 

используется ряд образовательных тех-

нологий. Применение любой образова-

тельной технологии при формировании 

ранней профориентации должно обеспе-

чивать, с одной стороны, диагностируе-

мость результатов, с другой – преемст-

венность профориентационной работы на 

всех ступенях образования. Целью диаг-

ностических процедур является оценива-

ние реальных достижений ребенка в оз-

накомлении с профессиями взрослых. 

Достижения могут проявляться в повсе-

дневной активности, играх, познаватель-

но-исследовательской и других видах 

деятельности. Это будет способствовать 

своевременной корректировке и оптими-

зации форм и методов, применяемых в 

работе педагога. 

В организации в ДОО работы по 

формированию у дошкольников ранней 

профориентации, необходимо учитывать 

В 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  85 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

тот факт, что современные дети в своей 

повседневной жизни часто соприкасают-

ся с цифровым миром и хорошо в нем 

ориентируются. В связи с этим, в работе 

необходимо активно использовать в том 

числе цифровые образовательные техно-

логии. Так в исследованиях Евдокимовой 

В.Е. отмечается, что применение видео-

фильмов, мультимедийных презентаций, 

электронных альбомов, виртуальных экс-

курсий соответствует запросам, предъяв-

ляемым современным дошкольником к 

качеству и характеру получаемой инфор-

мации [2]. 

Задачи, решаемые применением со-

временных технологий профориентации: 

1. Дать начальные и максимально 

разнообразные представления о совре-

менных профессиях. 

2. Сформировать у детей положи-

тельное отношение к труду, к миру про-

фессий. 

3. Дать возможность практической 

деятельности в доступных ее видах с уче-

том возраста ребенка. 

4. Стимулировать исследовательско-

поисковую деятельность, проявление ин-

теллектуальной самостоятельности. 

5. Развивать экспериментирование и 

моделирование. 

6. Формировать обобщенные спосо-

бы умственной работы. 

7. Развивать прогностические навыки 

[7]. 

Среди современных технологий 

профориентационной работы педагогами-

практиками рассматриваются следующие 

[7]: 

1. Технология проектной деятельно-

сти (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода, М.Б. Зуйкова) – основана на са-

мостоятельной деятельности детей. В нее 

входят такие направления, как исследо-

вательская, познавательная, продуктив-

ная активность дошкольника. В процессе 

деятельности ребенок познает окружаю-

щий мир и создает реальные продукты.  

2. Педагогическая технология орга-

низации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эль-

конин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, 

Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. 

Михайленко). Включает такую организа-

цию сюжетно-ролевых игр, которая со-

держит совместную деятельность и со-

творчество в взрослых и детей, направ-

ленное на подготовку к игровому процес-

су. Сюда входят такие действия, как на-

копление содержания для игр, моделиро-

вание ситуаций, создание обстановки. В 

организованной таким образом игре ос-

ваиваются новые для ребенка умения и 

знания, создается возможность развития 

самостоятельности, инициативности, 

творчества. 

3. Образовательная квест-техноло-

гия. Направлена на решение конкретных 

образовательных задач. Реализуется че-

рез постановку нестандартных поисково-

исследовательских задач, которые могут 

быть решены за счет использования раз-

нообразных ресурсов и инструментов. 

Под игровым квестом обычно понимают 

сюжетную игру, в которой необходимо 

управлять героем и идти к поставленной 

цели по сюжету, попутно разгадывая раз-

личные головоломки, а, в случае необхо-

димости, пользуясь всевозможными под-

сказками. 

4. Технология интегрированного 

обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, 

О.А. Скоролупова). Заключается в соче-

тании в деятельности как разнообразных 

организационных форм проведения заня-

тий, так и включение в содержание зна-

ний не о каком-то одном предмете, а об 

ряде связанных понятий. 

5. ТРИЗ-технология. Основана на 

обучении детей алгоритму решения изо-

бретательских задач, который предпола-

гает, что решение идет планомерно, по 

четким логическим этапам: корректиру-

ется первоначальная формулировка зада-

чи; строится модель; определяются 

имеющиеся вещественно – полевые ре-

сурсы; составляется ИКР (идеальный ко-

нечный результат); выявляются и анали-

зируются физические противоречия; при-

лагаются к задаче смелые, дерзкие пре-

образования.  

ТРИЗ представляет собой научную 

технологию творчества, направленную на 

сознательное управление подсознатель-
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ными процессами. Поэтому эффективное 

использование ТРИЗ-технологий воз-

можно только после серьезной и дли-

тельной подготовки. 

6. STEM – технологии, направление, 

связанное с внедрением перспективных 

инновационных образовательных техно-

логий и методов. Основной метод обуче-

ния – проектный, для решения реальных 

задач привлекаются ресурсы разных 

предметов. STEM-образование позволяет 

использовать научные методы, техниче-

ские приложения, математическое моде-

лирование, инженерный дизайн. 

7. Информационно-

коммуникационные технологии. В кон-

тексте профориентационной работы по-

нимается как наиболее широкое приме-

нение средств ИКТ в профориентацион-

ной работе. Может применяться в качест-

ве средств наглядности (видео-, аудиома-

териалы, иллюстрации), средств органи-

зации деятельности (электронные игры, 

квесты), средств контроля результатов 

(игровые тесты, интерактивные средства 

проверки знаний) и пр. 

8. Здоровьесберегающие технологии 

как основа всей образовательной дея-

тельности ДОО [7]. 

Развивающая предметно-

пространственная среда, сопровождаю-

щая применение данных технологий, мо-

жет включать следующие материалы. 

Познавательная зона: 

 накопительные папки,  

 лепбуки, 

 информационная газета, 

 тематическая библиотека, 

 тематическая видиотека. 

Развивающая игротека: 

 профессиональная одежда людей 

разных профессий, 

 атрибуты для организации сюжет-

но-ролевых игр, 

 развивающие игры профессио-

нальной и экономической направленно-

сти. 

Формы работы с родителями: 

 Анкетирование; 

 Родительское собрание; 

 Консультации; 

 Памятки; 

 Рекомендации; 

 Совместное изготовление атрибу-

тов к сюжетно-ролевым играм, оформле-

ние альбомов; 

 Организация экскурсий, наблюде-

ний [7]. 

9. Технологии BabySkills.  

Движение BabySkills является частью 

более крупного чемпионата WorldSkills, 

который представляет собой междуна-

родное некоммерческое движение, на-

правленное на повышение престижа ра-

бочих профессий, повышение стандартов 

профподготовки через проведение регио-

нальных, национальных, мировых чем-

пионатов, континентальных первенств 

профессионального мастерства. Участни-

ками чемпионатов разных уровней могут 

стать лица от дошкольного до зрелого 

возраста. BabySkills – одно из направле-

ний организации данных чемпионатов, 

предполагает получение детьми дошко-

льного и младшего школьного возраста 

начальных навыков профессионального 

мастерства в разных профессиях и сферах 

деятельности через создание полигона 

ранних профориентационных проб. 

Участие в проекте проходит в не-

сколько этапов, первым из которых явля-

ется получение представлений о профес-

сии на базе дошкольной образовательной 

организации, далее – отработка профес-

сиональных навыков в ДОО или на фес-

тивальной площадке.  

Структура знания и умений в каждой 

профессиональной области, которыми 

должен обладать дошкольник, регламен-

тируется стандартом BabySkills, включа-

ет (в теоретической части) правила про-

филактики травматизма, обеспечения ох-

раны жизни и здоровья, первоначальные 

знания о профессии, (в практической час-

ти) первоначальные умения в области 

профессии, а также SoftSkills (сквозные 

представления, умения). 

В практике отмечают следующие 

проблемы в реализации ранней профори-

ентации детей: 
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1. Отсутствуют задачи развития ин-

тереса к технике и формирования пред-

ставлений о людях, работающих с техни-

кой. 

2. Трудовые умения, формируемые в 

детском саду (например, изготовление 

объемных игрушек) не получают разви-

тия на более поздних звеньях обучения (в 

первом классе) и, соответственно, утра-

чиваются. 

3. В формировании общетрудовых 

умений дошкольников недостаточно 

применяется такая форма организации 

деятельности, как ролевая игра. 

4. Узость предоставляемой информа-

ции о содержании деятельности взрос-

лых. Приоритет отдается сфере обслужи-

вания и строительства. 

5. Недостаточная работа с мотиваци-

онной сферой дошкольника. Могут на-

блюдаться такие мотивы «выбора про-

фессии», как «нравится», «хочу быть кра-

сивой», «чтобы денег много получать».  

6. Недостаточная реализация регио-

нального компонента: дети не представ-

ляют содержание профессий взрослых 

конкретного экономического района.  

7. Негативное отношение детей к ра-

бочим профессиям, отсутствие понима-

ния их ценности для общества.  

8. Отсутствие представлении об эле-

ментах производительного труда (плани-

рование, организация рабочего места). 

9. Отсутствие представлений о связи 

профессии с социально значимыми каче-

ствами человека (инициативность, эру-

диция, находчивость) [3; 5]. 

Данные характеристики могут быть 

положены в основу проектирования про-

цесса ранней профориентации в ДОУ. 
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Тьюторское сопровождение инклюзивного обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в организациях среднего профессионального и высшего 

образования 
 

Аннотация. В работе рассмотрена перспективная педагогическая технология индивидуального 

сопровождения инклюзивного профессионального среднего и высшего образования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов, связанная с индивидуализацией этого процесса и 

его регуляцией. Целью этой технологии является помощь учащимся с различными образователь-

ными потребностями и возможностями в достижении установленного стандарта образования, ока-

зываемая им сугубо индивидуально личным наставником, тьютором. В аспекте данного исследо-

вания тьютор – это специалист, который организует условия для успешной интеграции инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательную и социальную среду. Систе-

матизированы организационные, методические и психолого-педагогические аспекты деятельности 

тьютора. Характеризуется функционал деятельности тьютора на практическом примере Челябин-

ского государственного университета.  

Ключевые слова: высшее образование, среднее профессиональное образование, инвалиды, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, сопровождение, тьютор. 
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Tutor support for inclusive education persons with limited 

health possibilities and persons with disabilities in 

organizations of secondary professional and higher 

education 
 

Abstract. The paper considers a promising pedagogical technology for individual support of inclusive 

professional secondary or higher education for persons with disabilities and the disabled associated with 

the individualization of this process and its regulation. The goal of this technology is to help students with 

different educational needs and opportunities to achieve a set educational standards, provided to them 
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individually by a personal mentor, tutor. In the context of this study tutor is a specialist who organizes 

conditions for the successful integration of disabled people and persons with disabilities into the educa-

tional and social environment. The organizational, methodological, psychological and pedagogical as-

pects of the tutor's activity are systematized. The functional of the tutor's activity is given on the practical 

example of Chelyabinsk state University. 

Key words: higher education, secondary professional education, persons with disabilities, persons with 

limited health possibilities, inclusive education, Tutor support, tutor. 

 

 

нклюзивное обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – с ОВЗ) 

в образовательных организациях средне-

го профессионального и высшего образо-

вания требует постоянного внимания к 

этому процессу, с одной стороны, препо-

давателей, методистов, мастеров произ-

водственного обучения, с другой сторо-

ны, – специалистов, которые занимаются 

вопросами индивидуального сопровож-

дения обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Система сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся инвалидов включает 

в себя следующие меры: изучение на ос-

нове индивидуального подхода их обра-

зовательного потенциала; определение 

проблем и поиск возможных путей реше-

ния; выработку программы совместных 

действий заинтересованных участников 

образовательного процесса; контроль ее 

реализации и коррекция; индивидуальное 

наставничество подопечных и оказание 

необходимой помощи.  

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

рекомендуется обеспечить индивидуаль-

ное организационно-педагогическое, 

психолого-педагогическое, профилакти-

чески-оздоровительное и социальное со-

провождение учебного процесса [4, 5].  

Организационно-педагогическое со-

провождение должно содействовать 

своевременному и качественному прохо-

ждению учебы в соответствии с графи-

ком учебного процесса в условиях инк-

люзивного обучения. С этой целью реко-

мендуется разработка индивидуальной 

программы сопровождения образова-

тельного процесса на основе рекоменда-

ций медико-социальной экспертизы или 

индивидуальной программы реабилита-

ции или абилитации и изучения образо-

вательного потенциала обучающегося, 

индивидуальный контроль своевремен-

ного и качественного освоения образова-

тельной программы в соответствии с 

графиком учебного процесса, дополни-

тельные индивидуальные консультации и 

занятия, организованные для оказания 

помощи в освоении учебного материала, 

объяснения и подкрепления содержания 

учебных дисциплин и выработки навыков к 

обучению в образовательной организации. 

Психолого-педагогическое сопрово-

ждение является важнейшим компонен-

том системы индивидуального сопрово-

ждения обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, 

так как именно через его механизмы 

осуществляется реализация гуманистиче-

ского, личностно ориентированного под-

хода к личности обучающегося и его раз-

витию, активного сотрудничества в плане 

изменения его собственной личностно-

мотивационной сферы. Психолого-

педагогическое сопровождение состоит в 

оказании индивидуальных консультаций 

и психологической поддержке обучаю-

щихся с ОВЗ или с инвалидностью в си-

туациях личностных, межличностных и 

учебных затруднений, рекомендаций в 

части профессионального выбора и ста-

новления. Важным здесь является фор-

мирование индивидуального стиля рабо-

ты, сутью которого является организация 

учебной деятельности обучающегося с 

ОВЗ или инвалида в соответствии с осо-

бенностями, возможностями и уровнем 

развития, совместный анализ содержания 

образовательного процесса, индивиду-

альных задач деятельности и сопоставле-

ние требований с возможностями обу-

чающегося с ОВЗ или обучающегося ин-

валида, умение адекватно оценивать себя 

и свои достижения. В целях оптимизации 

И 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  91 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

психолого-педагогического сопровожде-

ния и улучшения психологического кли-

мата рекомендуется проводить в учебных 

группах тренинги на сплочение, отработ-

ку навыков поведения в конфликтных 

ситуациях, а также психолого-

педагогическую работу с целью исклю-

чения возможной изоляции обучающихся 

с ОВЗ и обучающихся инвалидов, орга-

низация для них групп поддержки среди 

обучающихся их же курса или группы.  

Социальное сопровождение решает 

широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная 

учеба инвалидов и лиц с ОВЗ в образова-

тельной организации. Это содействие в 

решении бытовых проблем, проживания 

в общежитии, транспортных вопросов, 

социальные выплаты, выделение матери-

альной помощи, вопросы стипендиально-

го обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня. 

Обучающимся с ОВЗ или с инвалидно-

стью оказывается поддержка их участия в 

самоуправлении, в работе общественных 

организаций, в научной, творческой, 

спортивной жизни образовательной орга-

низации, в культурно-досуговой деятель-

ности, участия в олимпиадах, творческих 

и профессиональных конкурсах. Для 

осуществления личностного, индивидуа-

лизированного социального сопровожде-

ния обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ОВЗ внедряется такая активная 

форма сопровождения, как волонтерское 

движение среди студенчества. 

Современные тенденции в организа-

ции индивидуального сопровождения 

инклюзивного профессионального сред-

него и высшего образования лиц с ОВЗ и 

инвалидов связаны с регуляцией этого 

процесса тьютором [2]. Тьютор – это 

специалист, который организует условия 

для успешной интеграции инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательную и социаль-

ную среду. Тьютор в образовательной 

организации – это наставник, посредник, 

человек, который научит самостоятельно 

решать проблемы, переводить их в зада-

чи, сопровождает, поддерживает образо-

вательный процесс [3]. 

Тьютор «закреплен» за обучающимся 

с ОВЗ или обучающимся инвалидом и 

содействует в решении актуальных для 

подопечного жизненных задач, развитию 

компетентностей по рефлексии социаль-

ного и образовательного опыта, самооп-

ределению, самоорганизации, самообра-

зованию. Тьютор осуществляет индиви-

дуальную работу с обучающимися с ОВЗ 

и обучающимися инвалидами по выявле-

нию, формированию и развитию их по-

знавательных интересов, создает условия 

для индивидуализации процесса обуче-

ния, оказывает помощь обучающемуся в 

преодолении проблем и трудностей про-

цесса образования и самообразования, в 

том числе при применении дистанцион-

ных технологий в обучении [1, 6]. При 

необходимости участвует в разработке 

адаптированных образовательных про-

грамм и учебного материала с опорой на 

ресурсы обучающегося с учетом его ин-

дивидуальных физических, психических 

особенностей. Важной задачей тьютора 

является проведение совместного с обу-

чающимся с ОВЗ или обучающимся ин-

валидом рефлексивного анализа деятель-

ности обучающегося и результатов, на-

правленных на анализ выбора его страте-

гии в обучении, корректировку индиви-

дуальных учебных планов.  

Конечной целью этой технологии яв-

ляется достижение учащимися с различ-

ными образовательными потребностями 

и возможностями установленного стан-

дарта среднего или высшего образования. 

Приведем методику тьюторства, 

формируемую в Челябинском государст-

венном университете. В начале обучения 

на каждого студента с ОВЗ или с инва-

лидностью заполняется анкета по выяв-

лению его образовательных потребно-

стей, которая в дальнейшем является ос-

новой для заявления о создании специ-

альных условий обучения и индивиду-

альной программы сопровождения. 

Должности «тьютор» как таковой нет 

в коллективном договоре и в штатном 

расписании университета, однако в 

2019/20 году в штат Регионального учеб-

но-методического центра университета 



92  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (да-

лее – Региональный центр) впервые при-

няты два ассистента, в функции которых 

входит сопровождение студентов с инва-

лидностью в учебном процессе, т.е. 

функции тьютора. Один ассистент-

тьютор сопровождает обучение двух сту-

дентов математического факультета: од-

ного с расстройством аутистического 

спектра, второго – с нарушением слуха. 

Другой ассистент-тьютор сопровождает 

обучение студентки факультета лингвис-

тики и перевода, которая передвигается 

на кресле-коляске и в связи с этим посе-

щает университет эпизодически. Основ-

ное взаимодействие студентки с препода-

вателями осуществляется с использова-

нием онлайн и оффлайн технологий. Оба 

ассистента-тьютора одновременно явля-

ются преподавателями факультетов, на 

которых обучаются студенты. 

Их функции состоят в следующем.  

1. Координация действий учебного 

подразделения, преподавателей и студен-

та с инвалидностью при организации об-

разовательного процесса и создании не-

обходимых условий обучения:  

- доведение до сведения студента и 

предоставление необходимой информа-

ции по организации учебного процесса 

(расписание занятий, график встреч, его 

изменениях и т.д.); 

- разъяснение на доступном для сту-

дента уровне инструкций по содержанию 

и выполнению разного рода практиче-

ских и самостоятельных заданий, предос-

тавляемых преподавателями; 

- в случае возникновения у студента 

проблем, связанных с отсутствием воз-

можности и навыков записи лекций или 

длительным отсутствием на занятиях по 

причине болезни, обеспечение студента 

необходимыми учебными материалами. 

2. Подбор и использование наиболее 

эффективных приемов, форм и методов, 

образовательных технологий индивидуа-

лизации образовательного процесса с 

учетом состояния здоровья студента: 

- определение (совместно с Регио-

нальным центром) форм предоставления 

учебной информации, доступных для 

восприятия, и других особенностей про-

ведения занятий в соответствии с имею-

щимися ограничениями здоровья студен-

та (нарушения слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, трудности уст-

ного общения, письма, трудности, связан-

ные с соблюдением режима труда и отдыха 

и др.) и его индивидуальным темпом; 

- информирование преподавателей и 

иных участников образовательного про-

цесса об индивидуальных особенностях 

восприятия учебного материала студен-

том и необходимости создания специаль-

ных условий обучения. 

3. Контроль за своевременным и ка-

чественным освоением образовательной 

программы студентами с инвалидностью 

и ОВЗ в соответствии с графиком учеб-

ного процесса, степенью усвоения со-

держания изучаемых курсов, дисциплин: 

- систематическое отслеживание те-

кущей учебной успеваемости студента; 

- контроль за прохождением и ре-

зультативностью промежуточной и ито-

говой аттестацией, а также при необхо-

димости ее педагогическое сопровожде-

ние с учетом вида и степени нарушения 

здоровья. 

4. Организация встреч, консультаций 

по текущим организационным и учебным 

вопросам с участием студента, тьютора-

ассистента, преподавателей, специали-

стов Регионального центра и других не-

обходимых или заинтересованных лиц:  

- согласование с преподавателем, 

студентом и другими лицами, заинтере-

сованными во встрече, консультации, 

числа, времени и места ее проведения; 

- подготовка всей необходимой ин-

формации о студенте, его успеваемости, 

возникших трудностях. 

5. Участие в разработке и реализации 

адаптированных образовательных про-

грамм студентов с ОВЗ и инвалидностью, 

индивидуального учебного плана и гра-

фика обучения (при необходимости): 

- подготовка необходимой информа-

ции о студенте, его индивидуальных пси-

хофизиологических особенностях и обра-

зовательных потребностях, требующих 
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учета при организации образовательного 

процесса в вузе. 

6. Ведение индивидуальной карты 

студента: 

- систематическое заполнение инди-

видуальной карты студента с отражен-

ными в ней сведениями о возникших в 

процессе обучения у студента трудностей 

и направлениях работы по их разреше-

нию;  

- предоставление заполненной инди-

видуальной карты студента в Региональ-

ный центр каждые три месяца.  

Такая организация тьюторского со-

провождения учебного процесса с учётом 

индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с инвалидностью и обучающихся с 

ОВЗ позволяет создать оптимальные ус-

ловия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося и 

успешного достижения личностно значи-

мых образовательных результатов в рам-

ках учебного плана образовательной ор-

ганизации среднего или высшего профес-

сионального образования. 
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Abstract. The methodological methods of study literary works in elementary school are discussed in this 

article and the content, form and context are taken into account. The ways for the development of a sys-

tem of analysis of a work at the lessons of literary reading are indicated. The author of the article connects 

the basics of study of the literary text with three components: context of literary work, content and form. 

It is proposed to correlate the literary context with the study of information about the author and the time 
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етодический выбор конкретных 

путей и принципов изучения 

литературно-художественного 

произведения во многом зависит от фор-

мально-содержательных уровней текста, 

его композиционных особенностей. В М 
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данной статье мы рассмотрим компонен-

ты художественной формы и содержания, 

а также литературного контекста с точки 

зрения выработки системы анализа литера-

турного произведения в начальной школе. 

Авторское литературно-художествен-

ное произведение тесно связано с внетек-

стовой действительностью – контекстом. 

В литературоведении контекст литера-

турного произведения объясняется как 

«совокупность явлений, связанных с тек-

стом художественного произведения, но в 

то же время внеположных ему» [3, с. 230]. 

В историко-литературном плане кон-

текст связан с исследованием следующих 

явлений и фактов, связанных с произве-

дением:  

- время создания конкретного произ-

ведения, культурно-исторические про-

цессы эпохи;  

- другие произведения изучаемого ав-

тора (тем самым определяются интере-

сующие писателя темы, проблемы, фор-

мы);  

- творчество других писателей, живо-

писцев, композиторов, философов (тем 

самым определяется характер осмысле-

ние изучаемой темы или проблемы дру-

гими представителя искусства той эпо-

хи);  

- процесс создания литературного 

произведения – творческая история;  

- сведения о конкретном существо-

вавшем факте (явлении, случае), отра-

жённом в содержании произведения;  

- прототипы литературных персона-

жей;  

- данные о процессе работы над ху-

дожественным текстом: рукописи, черно-

вики, планы, первоначальные редакции, 

варианты, наброски;  

- высказывания (мнение) самого ав-

тора о своём произведении из писем, ме-

муаров, дневников, статей и т.п. 

Литературный контекст в практике 

изучения литературного произведения в 

начальной школе предполагает изучение 

следующих компонентов: 

- Автор произведения (биография и 

биографические сведения из писем, вос-

поминаний, дневников писателя и его со-

временников; интересные моменты из 

жизни писателя, его взгляды, круг обще-

ния, условия жизни; место создания про-

изведения, отражение местной геогра-

фии, диалекта; биографические сведения, 

связанные с изучаемым произведением, - 

при каких условиях создавалось произве-

дение; взгляды писателя на жизнь и свя-

занную с ней тему; творческие интересы, 

интересующие проблемы, другие произ-

ведения изучаемого автора).  

- Дата написания произведения (что 

послужило основой для создания автор-

ского сочинения; история возникновения 

произведения; наличие прототипа - кон-

кретной исторической или современной 

личности, послужившей основой для об-

раза в литературе; литературное направ-

ление эпохи; проблемы с изданием; отзы-

вы критиков; место данного произведе-

ния в истории литературы). 

Приступая к категориям содержания 

и формы, отметим, что с методологиче-

ской точки зрения литературоведы часто 

рекомендуют начинать анализ художест-

венного произведения с выделения в нём 

именно этих компонентов [3, с. 26-33]. 

В основе содержания литературно-

художественного произведения лежит 

отраженная действительность, реальный 

мир, который входит в произведение 

преображенным творческим сознанием 

писателя. 

Традиционно к категориям содержа-

ния относят тему, проблему, идею 

[7, с. 73-76].  

Тема понимается как:  

- объект художественного отражения;  

- явления жизни, которые отражены в 

художественной литературе;  

- то, о чем идет речь в произведении;  

- жизненный материал, взятый для 

изображения; 

- «система предметов и явлений окру-

жающей действительности, положенные 

автором в основу произведения» [7, с. 73]; 

- «объект художественного отраже-

ния, те жизненные характеры и ситуации 

(взаимоотношения характеров, а также 

взаимодействия человека с обществом в 

целом, с природой, бытом и т.п.), кото-
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рые как бы переходят из реальной дейст-

вительности в художественное произве-

дение и образуют объективную его сто-

рону» [3, с. 34-35]. 

На уроках литературного чтения, при 

анализе темы целесообразно ставить сле-

дующие вопросы: интересна ли тема? 

Актуальна ли она? Связана ли с нашей 

жизнью? Связано ли с темой название? 

Проблема литературного произведе-

ния - вопрос или вопросы, поставленные 

автором в произведении при раскрытии 

темы; рассматривание и осмысление те-

мы под определённым углом зрения; вы-

деление в теме актуальных, злободнев-

ных, значимых для писателя сторон. 

Идея произведения – основная автор-

ская мысль, заключённая в художествен-

ном тексте. В идее выражено отношение 

автора к изображенной в его произведе-

нии теме, действительности.  

Объяснение идеи на уроках литера-

турного чтения уместно начинать со сле-

дующих слов: «прочитав это произведе-

ние, мы утверждаемся в мысли о…», (да-

лее идет определение идеи). 

Форма литературного произведения – 

способ существования и передачи содер-

жания произведения, способ оформления 

содержания. Форма - внешнее воплоще-

ние художественного произведения как 

сумма многих отдельных компонентов 

(жанра, композиции, языка). 

Жанр – исторически сложившаяся 

форма (или вид) художественного произ-

ведения внутри литературного рода. 

Жанрообразующие признаки, изучаемые 

в начальной школе: объём произведения; 

способ повествования, описания, воспро-

изведения событий, явлений, система об-

разов, героев; приёмы обрисовки, изобра-

зительно-выразительные средства.  

Композиция – это состав и опреде-

ленное расположение частей, элементов, 

образов, изобразительных приемов про-

изведения, создающих художественное 

целое в соответствии с авторским замыс-

лом. Виды композиции: внешняя и внут-

ренняя. 

Внешняя композиция – внешнее уст-

ройство произведения. К её главным со-

ставляющим относят: книги, тома, главы, 

части, абзацы; акты, явления, сцены (для 

драматических произведений); ритм, 

метр, стих, строфа, рифма (стихотворные 

произведения); название произведения, 

пролог, эпилог, различные приложения и 

комментарии, предисловия, послесловия, 

посвящения, эпиграфы, авторские отсту-

пления, вставные эпизоды, вставные рас-

сказы, письма, песни и т.п. 

Внутренняя композиция предусмат-

ривает акцент на содержании произведе-

ния: построение сюжета, диалоги и мо-

нологи, система образов (героев), тип ху-

дожественной речи (повествование, рас-

суждение, описание), художественные опи-

сания (портреты, пейзажи, интерьеры). 

Важным аспектом анализа внешней 

композиции в начальной школе является 

работа над названием произведения (за-

главиями), посвящением, членением тек-

ста (частями), эпиграфом, прологом, эпи-

логом [1, с. 8-14]. О специфике изучения 

в начальной школе стихотворного ритма, 

метра, стиха, строфы, рифмы смотрите 

работы Н.А. Кузнецовой, Д.М. Мельцае-

ва, Л.И. Черемисиновой [4, 5, 8]. 

Во внутренней композиции целесо-

образно выделять следующие элементы:  

1. Тип художественной речи (вид 

текста) - повествование, рассуждение, 

описание; 

2. Конфликт в сюжете; 

3. Сюжет и основные элементы сю-

жета: экспозиция, завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, развязка; 

4. Система персонажей (главный ге-

рой, второстепенные персонажи, эпизо-

дические) 

- Характеристика главного героя 

(портрет; действия и поступки героя; 

прямая авторская характеристика; харак-

теристика героя другими персонажами; 

психологический анализ; характеристика 

через изображение природы; характери-

стика посредством социальной среды, 

общества, в котором живет герой; описа-

ние предметов и явлений окружающей 

персонажа действительности (его дом, 

вещи, предметы, привычки); речь героя, 

наличие прототипа, говорящая фамилия); 



98  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

- Характеристика второстепенных и 

эпизодических персонажей; 

5. Диалог, монолог; 

6. Пейзаж, интерьер. 

О подходах к изучению композиции 

лирических стихотворных произведений 

смотрите статью Р.А. Евсеевой [2]. 

Язык в литературных произведениях 

является средством создания художест-

венных образов. Слово в художественной 

литературе выполняет эстетическую 

функцию, обладает живостью и красоч-

ностью. Образность художественной ре-

чи достигается во многом путём исполь-

зования слов в переносном значении.  

Изучение языка литературного про-

изведения в этом смысле направлено на 

рассмотрение лексических приёмов, 

средств, тропов, стилистических фигур 

(синонимы, антонимы, архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы, диалектизмы, варва-

ризмы, эпитет (традиционные эпитеты), 

сравнение (прямое, косвенное, отрица-

тельное, бессоюзное, развёрнутое), мета-

фора, олицетворение, аллегория, метони-

мия, синекдоха, гипербола, литота, иро-

ния, перифраза, анафора, эпифора, града-

ция, антитеза, инверсия, оксюморон, ал-

литерация и др.). 

В заключение отметим, что представ-

ленные приёмы изучения литературно-

художественного произведения с учетом 

применения контекстуальных данных и 

разбора формально-содержательных со-

ставляющих могут послужить основой 

для составления примерной схемы анали-

за литературного произведения в началь-

ной школе. 
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Литературоведческие основы анализа художественного 

произведения в начальной школе 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о специфике литературоведческих основ 

анализа текста художественного произведения в начальной школе. Пути анализа художественного 

текста на уроках литературного чтения представлены с учетом нескольких исследовательских по-

зиций: литературное произведение как вид искусства; литературное направление; жанр; тема; 

идейный замысел произведения; речевые средства выразительности (тропы и стилистические фи-

гуры); художественный стиль; композиция и структурные элементы текста (сюжет, элементы сю-

жета, система образов); воспитательное значение произведения. Выдвигается следующий тезис: 

обучение младших школьников основам литературоведческого анализа способствует скорому, 

эффективному и всестороннему развитию личности учащихся.  

Ключевые слова: литературоведческий анализ, метод, художественный стиль речи, идея, тема, 

авторский замысел. 
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Literary research bases of analysis of artwork in elementary 

school 
 

Abstract. The article considers the specifics of the literary foundations of the analysis of the text of a 

work of art in elementary school. Path analysis of the art text at lessons of literary reading presented by 

several research positions: the literary work as an art form; literature; genre; subject; the idea of the work; 

speech AIDS (trails and stylistic figures); artistic style; composition and structural elements of a text 

(plot, story elements, image system); educational value of the work. The thesis is put forward that teach-

ing elementary students the basics of literary analysis contributes to the rapid and effective comprehen-

sive development of the personality of students. 
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 настоящее время все больше 

усиливается интерес в школьном 

образовании к анализу текстов 

художественной литературы. Такое вни-

мание отчасти объясняется эффективно-

стью современных педагогических мето-

дов и подходов, позволяющих проводить 

литературоведческий анализ художест-

венных текстов, начиная с начальной 

школы. 

Текст художественной направленно-

сти чаще всего создан с целью повество-

вания и описания того или иного явления 

окружающей действительности. Через 

непосредственное взаимодействие с тек-

стом художественного произведения чи-

В 
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татель может погрузиться в «идеальный» 

вымышленный мир, который представлен 

исключительно сквозь авторское видение 

мира и его воображение.  

Литературовед Е.В. Джанджакова 

определяет специфику художественного 

текста следующим образом – «художест-

венный текст позволяет читателю заме-

тить не только то, о чем говориться в тек-

сте, но и то, каким образом это сказано и 

подано в тесте» [3, с. 234]. 

Художественный текст рассматрива-

ется с позиции непосредственного отно-

шения к художественному стилю речи. 

На основе этого можно говорить о его 

основных признаках, которые сводятся к 

следующим: 

Система художественных средств 

выразительности. Тропы и фигуры речи – 

эпитеты, сравнения, метафоры, аллегории, 

анафоры, гиперболы, литоты, инверсии, пе-

рифраз, синекдоха, оксюморон и др.  

Использование в художественных 

текстах подобных выразительных средств 

способствует насыщению текста в лекси-

ческом аспекте, помогает автору придать 

тексту неповторимость, оригинальность и 

специфичность в плане повествователь-

ной манеры.  

Эмоциональность текста художест-

венного произведения. Посредством об-

ращения определенного автора к художе-

ственному стилю учитывается возмож-

ность создания определенной эмоцио-

нальной гаммы текста, настроения, кото-

рое будет ощущаться в тексте через его 

прочтение.  

Также имеется возможность не толь-

ко передачи автором своих собственных 

эмоций, чувств и настроения, но и рож-

дению у читателей этих эмоций и на-

строений. Таким образом, читатель мо-

жет судить о специфической картине ми-

ра и мировоззрении самого автора. 

Целостность текста художественного 

произведения. Необходимо отметить, что 

определенные структурные элементы 

текста весьма взаимосвязаны и представ-

ляют собой цельную систему, так назы-

ваемый целостный комплекс структур-

ных элементов. Так, обязательным и ха-

рактерным условием для любого художе-

ственного текста является наличие автор-

ской идеи и его замысла. В художествен-

ном тексте важно буквально каждое 

предложение. К примеру, если исклю-

чить одно предложение можно потерять 

смысл всего текста. 

В словаре литературоведческих тер-

минов дается объяснение, что анализ 

представляет собой один из основных и 

самых популярных методов исследования 

текстов художественных произведений 

[5, с. 23]. 

Различные ученые приводят разнооб-

разные способы проведения литературо-

ведческого анализа. 

Так, к примеру, А.Б. Есин в своей ра-

боте «Принципы и приемы анализа лите-

ратурного произведения» отмечает двоя-

кость цели анализа:  

- во-первых, описание свойств и осо-

бенностей, присущих отдельным элемен-

там и частям произведения; 

- во-вторых, установление объектив-

ного состава и структуры всего целого 

(произведения) [4, с. 24]. Аналитическая 

работа, по сравнению с синтезом, пони-

мается как более объёмный и первосте-

пенный этап научного изучения произве-

дения.  

Приведем основные принципы лите-

ратуроведческого анализа: 

1. Текст художественного произведе-

ния – это элемент искусства, который 

должен изучаться в соответствии с исто-

рическим и культурным аспектом своего 

времени [1, с. 109]. 

2. Исследователю важна информация 

о литературном направлении, жанровом 

своеобразии, идейно-композиционном 

плане, системе образов и персонажей, 

действующих главных и второстепенных 

лиц. Словом, для проведения полного ли-

тературоведческого анализа того или 

иного художественного произведения 

необходимо владеть материалом, прямо 

относящегося к художественному свое-

образию изучаемого литературного про-

изведения. 

3. Важной является работа в плане 

анализа авторской позиции и замысла, 



102  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

которые позволяют говорить о картине 

мира писателя, о принципах и специфики 

его мировосприятия и мировоззрения. 

4. Необходимо доскональное изуче-

ние самого содержания художественного 

текста. 

Литературоведческий анализ способ-

ствует подробному изучению текстов ху-

дожественных произведений с разных 

сторон, подвергая рассмотрению самые 

важные аспекты исследования.  

Среди необходимых для анализа 

компонентов выделяют следующие: ав-

тор произведения, тема, проблематика, 

идея, род и жанр, композиция, сюжет, 

главный герой, второстепенные и эпизо-

дические персонажи, язык литературного 

произведения (художественная речь), 

нравственная ценность и воспитательное 

значение [7, с. 154-156]. 

Целью литературоведческого анализа 

художественного произведения на уроках 

литературного чтения в начальных клас-

сах является осознание младшими 

школьниками основной идеи и темы тек-

ста, выявление авторской позиции и под-

робное рассмотрение характеров персо-

нажей и главных действующих лиц про-

изведения. 

Спецификой обучения литературо-

ведческому анализу младших школьни-

ков, начиная со 2-го класса, считается 

интерпретация, анализ и исследование 

именно текста, в котором описывается та 

или иная жизненная ситуация, а не сама 

окружающая младшего школьника 

жизнь.  

Необходимо отметить, что прибегать 

к работе над литературоведческим анали-

зом художественного текста следует 

только после подробного изучения про-

изведения, первичного и вторичного его 

прочтения младшими школьниками. 

Именно тогда у школьников формируется 

особое эмоциональное отношение к тек-

сту, его героям, ситуациям, изображен-

ных в произведении.  

Литературоведческий анализ, прежде 

всего, направлен на: 

 формирование и закрепление эмо-

ционального восприятия произведения; 

 коррекцию и углубление первич-

ного восприятия текста произведения; 

 развитие личности младших школь-

ников, а именно на формирование и станов-

ление в их сознании морально-нравст-

венных и духовных ценностей [2, с. 67]. 

Приведем основные требования к ли-

тературоведческому анализу текстов ху-

дожественных произведений для началь-

ных классов: 

Анализ должен быть избирательным. 

На уроке разбираются не все элементы 

произведения, а те, которые в данном 

произведении наиболее ярко выражают 

идею. 

Анализ должен учитывать жанровые 

особенности произведения. 

Школьный анализ должен способст-

вовать общему и литературному разви-

тию младших школьников, формировать 

у них систему специальных умений, не-

обходимых для полноценного восприятия 

произведения. 

Правильно организованный анализ 

текста способствует совершенствованию 

навыка чтения (анализ требует много-

кратного прочитывания текста).  

Вопросы ставятся так, что младший 

школьник не сможет на них ответить, ес-

ли не будет работать непосредственно с 

текстом самого произведения. 

Задавая вопросы, учитель создает ре-

чевую ситуацию, тем самым побуждает 

ребенка к высказыванию [2, с. 71]. 

В процессе анализа дети проходят 

долгий путь поиска, отстаивают свою 

точку зрения, учатся понимать людей. 

Таким образом, литературоведческий 

анализ способствует решению основной 

задачи школы – развитие всесторонней 

личности ребенка. 

Подводя итог вышесказанному, отме-

тим следующее: 

- для детального и всестороннего 

изучения литературно-художественного 

произведения как вида искусства необхо-

димо обращаться в начальной школе к 

литературоведческому анализу;  

- под литературоведческим анализом 

подразумевается детальное обращение к 
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тексту произведения как структуре, под-

робный анализ всех его уровней (содер-

жательных и формальных); 

- работу с текстом следует связывать 

с процессом целенаправленного форми-

рования у младших школьников системы 

литературоведческих умений, необходи-

мых для полноценного восприятия, по-

нимания и анализа произведения; 

- обращение к литературным произ-

ведениям в школе должно преследовать 

воспитательные цели.  
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Использование аутентичных текстов в обучении 

аудированию русской речи вьетнамских студентов-

филологов: теоретический аспект 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема эффективности использования аутентичного тек-

ста в обучении аудированию вьетнамских студентов-филологов. В ходе анализа дается характери-

стика аутентичным аудиотекстам как средству формирования и развития аудирования. Анализи-

руется роль многообразия источников звукового материала в аудировании. Рассматриваются 

принципы отбора учебного аудиоматериала, предлагаются способы преодоления трудностей, воз-

никающих на начальном этапе обучения в ходе аудирования вьетнамскими студентами-

филологами аутентичного русскоязычного текста.  
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The use of authentic audio texts in teaching listening skill of 

Russian language to Vietnamese students-philologists: 

theoretical aspect 
 

Abstract. The paper considers the issue of effectiveness, the importance of the use of the authentic audio 

text in teaching listening skills and suggests methods to overcome the difficulties during listening to au-

thentic audio text of Vietnamese students-philologists at the initial stage. In the course of the analysis, the 

characteristic of authentic audio text as a means of formation and development of listening is given. The 

role of a variety of audio material sources in listening is analyzed. The principles of educational audio 

materials selection are considered, and ways to overcome the difficulties that arise at the initial stage of 

training during listening by Vietnamese students of Philology to an authentic Russian-language text are 

suggested. 

Key words: Russian language teaching methodology, listening skills, authentic text, Vietnamese students-

philologists, the initial stage. 

 

 

 

 условиях глобализации, которая 

ведет к увеличению скорости и 

объемов передаваемой информа-

ции, интенсификации межкультурных 

контактов возрастает потребность в обу-

чении иностранному языку. Важным ус-

ловием такого обучения выступает ауди-

рование, умение воспринимать и пони-

мать иноязычные речевые сообщения на 

слух [2, с. 166]. В этой связи возникает 

В 
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вопрос о том, какие аудиоматериалы могут 

и должны быть использованы в ходе изуче-

ния иностранного языка. Этим определяет-

ся актуальность настоящего исследования. 

Проблема аудирования не является 

новой в науке. К изучению данной про-

блемы обращались такие ученые, как 

А. Р. Лурия, Н. В. Елухина, И. И. Халее-

ва, И. А. Зимняя, Я. М. Колкер, Е. С. Ус-

тинова, G. Brown, A. Anderson, T. Lynch, 

M. Rost, J. C. Richards. В условиях разви-

тия технических средств передачи ин-

формации аудирование стало предметом 

исследования Д.В. Агаповой, А.Е. Михи-

ной, Д.Л. Морозова, Д.В. Поздняк, 

В.А. Потемкиной и других ученых. Эти 

исследователи обратили внимание на 

возможности техники и технологий в 

процессе формирования умений и страте-

гий аудирования, развития психологиче-

ских механизмов речевой деятельности, 

формирования навыков социолингвисти-

ческого характера. 

Аудирование относится к рецептив-

ному виду речевой деятельности, направ-

ленному на восприятие информации, пе-

редаваемой в звучащей речи. С точки 

зрения современной методики препода-

вания, в обучении иностранному языку, в 

частности, русскому языку, аудирование 

играет важнейшую роль. В учебном про-

цессе оно является не столько целью, 

сколько средством обучения. Ключевым 

здесь выступает формирование аудитив-

ных навыков, умения воспринимать ре-

чевые сообщения, выделять главное в 

них, запоминать речевой материал, раз-

вивать речевые умения, слуховую па-

мять. В то же время аудирование даёт 

возможность овладеть звуковой стороной 

изучаемого языка, его фонемным соста-

вом и интонацией: ритмом, ударением, 

мелодикой. Через аудирование осуществ-

ляется усвоение лексической стороны 

языка и его грамматической структуры.  

Согласно программе подготовки спе-

циалистов по иностранным языкам в 

языковых вузах Вьетнама, полный четы-

рехлетний курс разбивается на два этапа: 

начальный и завершающий. При обуче-

нии русскому языку вьетнамских студен-

тов-филологов начальный этап охватыва-

ет два первых года четырехлетнего обу-

чения. Данный этап, по мнению специа-

листов, считается самым важным, по-

скольку он во многом определяет даль-

нейшее изучение русского языка. По на-

шему мнению, при обучении русскому 

языку студентов-филологов во вьетнам-

ских вузах на начальном этапе аудирова-

ние оказывается наиболее сложным ви-

дом речевой деятельности. В связи с этим 

возникает необходимость повышения 

эффективности обучения аудированию 

русской речи, что требует от методистов-

преподавателей квалифицированных ре-

шений, в том числе методически пра-

вильного отбора звучащего материала 

(аудиотекста). 

Аудиотекст является не только ос-

новным источником информации, но и 

средством организации при обучении 

восприятию речи на слух. Черкашина А. 

И. под аудиотекстом понимает «сообще-

ние, которое поступает через звуковой 

канал, обладает рядом языковых, струк-

турно-композиционных, стилистических 

и жанровых особенностей» [3, с. 37]. Рас-

смотрим некоторые виды аудиотекстов. 

Адаптированными и смоделированными 

считаются тексты, специально разрабо-

танные преподавателями-практиками для 

обучения иностранному языку с учетом 

педагогических целей, индивидуальных 

особенностей учащихся, уровня их вла-

дения языком и т.д.  

В отличие от адаптированных и смо-

делированных текстов, аутентичные яв-

ляются продуктом реальной, практиче-

ской речевой деятельности носителей 

иностранного языка [1, с. 25-26]. Одним 

из требований аудирования иноязычной 

речи является наличие аутентичных ма-

териалов, содержащих страноведческую 

информацию, сведения о повседневных 

реалиях жизни той страны, язык которой 

изучается. Такой материал, восприни-

маемый на слух, более интересен, при-

влекателен и стимулирует студентов к 

изучению языка. Аутентичные тексты 

позволяют студентам не только услышать 

речь различных носителей языка, но и 
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дают возможность познакомиться с неко-

торыми особенностями страны изучаемо-

го языка. Поэтому аутентичные языковые 

материалы, которым присущи фонетиче-

ские, лексические, грамматические и сти-

листические особенности, являются не-

обходимым компонентом учебного про-

цесса на каждом этапе обучения.  

При обучении аудированию вьетнам-

ских студентов-филологов использование 

аутентичных текстов становится эффек-

тивным, если учитываются такие факто-

ры, как профессионально-информатив-

ные компоненты, новизна звучащего тек-

ста, его доступность с точки зрения язы-

ковой формы и содержания. Кроме того, 

они должны соответствовать как уровню 

владения языком учащимися, так и со-

держанию учебного процесса. Иными 

словами, аудиоматериал должен выби-

раться с учетом потребностей и интере-

сов учащихся.  

На начальном этапе обучения рус-

скому языку вьетнамским студентам-

филологам рекомендуется предлагать уп-

рощенные аудиотексты. Они могут быть: 

собственно-аутентичными текстами (про-

гноз погоды, объявления и т.д.); учебно-

аутентичными, то есть созданными носи-

телями языка специально для целей обу-

чения или адаптированными к учебному 

процессу собственно-аутентичными.  

Таким образом, аутентичные аудио-

тексты, используемые на начальном эта-

пе для обучения восприятия русской речи 

на слух должны отвечать ряду требова-

ний, среди которых: обеспечение форми-

рования аудитивных навыков и умений; 

соответствие тематики аудиотекстов по-

требностям и интересам учащихся; куль-

туро-страноведческое содержание мате-

риала, который должен быть понятным и 

доступным для студентов на начальном 

этапе обучения  

В процессе обучения аудирование 

может быть ограничено рядом факторов, 

к числу которых следует отнести: языко-

вая форма сообщения; условия речевос-

приятия; индивидуальные особенности 

источника речи; особенности восприятия 

того или иного вида речи; степень владе-

ния социолингвистической и социокуль-

турной компетенциями.  

Вьетнамский язык не является родст-

венным русскому языку, поэтому при 

обучении аудированию русской речи 

вьетнамские русисты также сталкиваются 

с трудностями лингвистического (труд-

ности на фонетическом, лексическом, 

грамматическом уровнях) и экстралин-

гвистического (трудности, связанные с 

межкультурной интерференцией) харак-

тера. Указанные факторы следует учиты-

вать преподавателям-практикам в работе 

с вьетнамской аудиторией, поскольку 

преодоление действия данных факторов 

выступает условием эффективности обу-

чения аудированию. 

С целью преодоления ограничений, 

вызванных перечисленными факторами, 

в обучении вьетнамских студентов-фило-

логов методистам-преподавателям реко-

мендуется использовать аутентичные 

тексты продолжительностью 6-8 минут, 

со средним темпом речи, с увеличением 

пауз между смысловыми отрезками, с ко-

личеством неизвестных слов не более 4%. 

Важным условием эффективности обуче-

ния аудирования выступают материалы, 

используемые в других учебных дисцип-

линах. Применение таких материалов 

способствует формированию и развитию 

аудитивных навыков и умений.  

Аутентичный звучащий материал 

должен соответствовать условиям реаль-

ного общения, а также выполнять воспи-

тательную функцию. Важно отметить, 

что применение технических средств в 

ходе обучения аутентичному звуковому 

тексту играет не последнюю роль. Уча-

щийся получает доступ к аудированию из 

разных источников: интернета, телевиде-

ния, радио и т.д. Многообразие этих ис-

точников не только вызывает большой 

интерес у учащихся, но и способствует 

усвоению учебного материала. 

Таким образом, данные методические 

требования являются необходимыми для 

эффективного слушания, восприятия и 

понимания аутентичного русского языко-

вого материала на начальном этапе обу-

чения вьетнамских студентов-филологов. 
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Использование в учебном процессе ау-

тентично звучащих текстов вводит уча-

щихся в реальную ситуацию общения, 

позволяет понять стоящую в момент об-

щения коммуникативную задачу, что по-

вышает уровень знаний языка обучающе-

гося, способствует усвоению языкового 

материала, влияет на эффективность 

коммуникации.  
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радиционно обучение иностранно-

му языку предполагает передачу 

определенных знаний о языке и 

формирование необходимых навыков и 

умений во всех видах речевой деятельно-

сти. В соответствии с компетентностным 

подходом целью иноязычного обучения в 

неязыковом вузе признается формирова-

ние коммуникативной компетенции, ко-

торая предполагает способность «решать 

профессиональные задачи с использова-

нием английского языка» (ПК-8) [1]. В 

зависимости от условий и стоящих обра-

зовательных задач преподаватель выби-

Т 
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рает те средства, методы, подходы и тех-

нологии, которые в данной ситуации по-

зволят наиболее эффективно реализовать 

эту цель.  

В настоящее время информационные 

технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни: сегодня невозможно оты-

скать сферу деятельности человека, где 

бы часть задач не решалась с помощью 

компьютера. Сфера образования не явля-

ется исключением; здесь компьютерные 

технологии выступают в роли принципи-

ально нового средства обучения и созда-

ют значительный дидактический эффект. 

Компьютерные технологии, кроме того, 

дают неограниченный доступ к большо-

му объему информации и ее аналитиче-

ской обработке, при этом развивают ин-

теллектуальные способности обучаемого, 

воздействуя на его память, эмоции, моти-

вы, интересы, создают условия для пере-

стройки структуры его познавательной 

деятельности [2]. 

Актуальность данного исследования 

заключается в изучении возможностей 

использования мультимедийных компь-

ютерных технологий при обучении ино-

странному языку в вузе. Цель исследова-

ния – обосновать эффективность приме-

нения мультимедийных технологий в 

языковой подготовке специалистов. Цель 

исследования реализуется при решении 

следующих задач: 1) определение роли и 

места мультимедийных технологий при 

обучении иностранному языку; 2) выяв-

ление дидактических возможностей ис-

пользования мультимедийных техноло-

гий при формировании коммуникативной 

компетенции. 

Методологической основой послужи-

ли работы современных ученых по рас-

сматриваемому вопросу. Использовались 

методы теоретического анализа и синте-

за, сравнения и интерпретации изучен-

ных материалов. 

Общим проблемам компьютеризации 

образования были посвящены работы 

отечественных и зарубежных ученых 

И. Н. Антипова, А. И. Берга, И. М. Богда-

новской, А. Борка, Б. С. Гершунского, 

А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, Е. И. Маш-

бица, Е. С. Полат, И. В. Роберт, Н. Ф. Та-

лызиной, О. К. Тихомирова, Е. А. Троиц-

кой, Дж. Хартли и др. 

В контексте информатизации образо-

вания описывались и разрабатывались 

конкретные программы по основным 

учебным дисциплинам (В. А. Извозчиков, 

С. Д. Каракозов, С. А. Жданов, В. И. Булав-

ко, О. В. Беспалов и др.), облачные и другие 

Интернет технологии (Д. А. Аватесян, 

Л. А. Артюшина, А. П. Багаева, Е. А. Лыт-

кина, М. Н. Пархимович, Н. Склейтер и др.), 

аспекты дистанционного и онлайн обучения 

(Т. П. Зайченко, Е. С. Полат, Л. К. Раицкая, 

Э. Г. Скибицкий).  

Вопросы создания и применения 

электронных учебных пособий рассмат-

риваются в работах А. К. Горожанова, 

В. Г. Герасимова, М. Р. Меламуд, М. С. Та-

таринова, О. П. Трегубовой, А. М. Тулеге-

новой, Н.В. Левандровской, Л.А. Хамула и 

др. 

Использование компьютерной техно-

логии в преподавании иностранных язы-

ков описывалось в работах М. А. Бовтен-

ко, К. Б. Есипович, А. В. Зубова, С. Ш. Ка-

натовой, Н. С. Киргинцевой, О. П. Крю-

ковой, Э. Л. Носенко, Л. С. Сергеевой, 

П. И. Сердюкова и др.  

Л. И. Иванова, Т. Г. Рыбалко, Т. Л. Сту-

пина, П.В. Сысоев и др. анализировали 

возможности подкастов при обучении 

навыков аудирования и говорения и раз-

вития навыков самостоятельной работы в 

изучения языка. 

Применительно к мультимедийным 

технологиям при обучении иностранному 

языку интересны наблюдения Т. А. Болдо-

вой, В. П. Джаджа, Ю. Н. Дрешер, М. В. Ере-

менко, Ю. С. Пашукевич, Т.В. Карамы-

шевой, Г. Г. Мингазизовой, С. К. Ново-

сельцева, Н. Ю. Хлызовой, И. В. Щерби-

ны и др. 

Таким образом, анализ научно-

методической литературы подтвердил 

наше предположение о том, что послед-

ние достижения в области высоких тех-

нологий дают преподавателю возможно-

сти для совершенствования учебного 

процесса и его перевода на качественно 

новую основу. В арсенале средств обуче-
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ния появились мультимедийные средст-

ва, способные передавать информацию 

различными программно-аппаратными 

средствами и обработать информацию в 

звуковом и зрительном видах. 

В истории компьютеризации образо-

вания применялись различные термины 

для обозначения технологий, исполь-

зующих в процессе обучения специаль-

ные технические информационные сред-

ства: «информационные технологии обу-

чения, или ИТО» (И. Г. Захарова), ком-

пьютерные технологии обучения, или 

КТО (Г. К. Селевко), «информационно-

коммуникационные технологии, или 

ИКТ» (А. В. Польщиков). В последнее 

время в теории и практике обучения при-

вычным стало использование таких поня-

тий, как «мультимедиа», «мультимедий-

ные технологии, или МТ», «мультиме-

дийная среда». 

Мультимедиа (от англ. multimedia) – 

вид компьютерных технологий, объеди-

няющий в себе традиционную статиче-

скую форму предъявления информации 

(текст, графика) наряду с динамической 

(речь, музыка, видеофрагменты, анима-

ция и т.д.).  

Новосельцев С.К. определяет муль-

тимедиа как «интерактивные системы, 

обеспечивающие работу с неподвижными 

изображениями и движущимся видео, 

анимированной компьютерной графикой 

и текстом, речью и высококачественным 

звуком» [3, с. 11]. Подобное определение 

мультимедиа подчеркивает интерактив-

ный характер явления, влияющего на все 

рецепторы обучающегося.  

Многими учеными отмечается более 

активное эмоциональное воздействие МТ 

на обучаемого, которое, в частности, свя-

зано с тем, что 1) информация представ-

ляется в цвете (психологи доказали, что 

запоминаемость цветной фотографии 

почти в два раза выше по сравнению с 

черно-белым изображением), 2) исполь-

зуется анимация как одно из эффектив-

ных средств привлечения внимания и 

стимулирования эмоционального воспри-

ятия информации, 3) наглядное представ-

ление информации в виде фотографий 

или видеофрагментов смоделированных 

процессов способствует улучшению по-

нимания и запоминания объясняемого 

материала [4]. 

Говоря о мультимедийных техноло-

гиях в образовании следует выделить в 

них две составляющие: 1) мультимедий-

ные средства обучения (или ТСО), вклю-

чающие компьютер, интерактивную дос-

ку, мультимедийный проектор, аудио и 

видеомагнитофоны, возможности Интер-

нет и 2) мультимедийный образователь-

ный продукт (или в терминологии Ю. Н. 

Дрешер – дидактические средства обуче-

ния, ДСО [4]) – это электронные обу-

чающие программы, электронные энцик-

лопедии, справочники, учебники, трена-

жеры, как правило, распространяющиеся 

на компакт-дисках.  

К ДСО можно отнести и дидактиче-

ский материал, созданный преподавате-

лем с элементами мультимедийности для 

использования в учебном процессе. Са-

мый распространенный из них – это пре-

зентация. При ее подготовке преподава-

тель создает своеобразный сценарий в 

соответствии с целями и задачами кон-

кретного урока, отбирает наиболее под-

ходящий текстовый, наглядный (аудио и 

видео) материал, продумывает систему 

заданий для разных этапов работы с ма-

териалом. При этом учитываются обяза-

тельные психолого-педагогические, тех-

нико-технологические, эстетические и 

эргономические требования, среди кото-

рым можно выделить: актуальность и 

значимость отображаемой информации и 

ее соответствие языковому уровню обу-

чаемых; интерактивность; чередование 

разных видов восприятия (зрительная – 

слуховая, статическая – динамическая); 

необходимость переключения внимания, 

например, на обычный учебник; количе-

ство учебного времени, отводимого на 

работу с презентацией; цветовое и звуко-

вое качество материала и т.п. 

Эффективность воздействия учебного 

материала в виде презентаций на уча-

щихся во многом зависит от уровня и 

степени иллюстративности материала. 

Визуальная насыщенность учебного ма-
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териала делает его красочным, убеди-

тельным и способствует интенсификации 

процесса его усвоения. Компьютерные 

презентации дают возможность заострять 

внимание обучающихся на важных мо-

ментах излагаемой информации и фор-

мировать наглядные эффектные примеры 

в виде иллюстраций [5, с. 60]. Презента-

ция может оказывать воздействие сразу 

на несколько разновидностей памяти: 

зрительную, слуховую, эмоциональную и 

в некоторых случаях моторную. 

Рассмотрим на примере вводного за-

нятия по теме «Страны изучаемого язы-

ка» два варианта обучения: без использо-

вания мультимедийных средств и с их 

использованием. Предполагается, что ос-

новными задачами данного урока являет-

ся проверка остаточных знаний по этой 

теме из школьного курса, совершенство-

вание навыков употребления артиклей с 

географическими названиями, числи-

тельных, навыков выражения местопо-

ложения, формирование навыков аудиро-

вания, говорения и чтения на лексико-

грамматическом материале темы. Кроме 

того, решаются важные образовательные 

и воспитательные задачи: расширение 

знаний об англоговорящих странах и 

воспитание толерантности к иноязычным 

культурам. Мы убеждены, что все пере-

численные задачи достижимы как с при-

менением мультимедийных средств, так 

и при их отсутствии. Однако технологи-

чески оснащенное занятие имеет больше 

преимуществ. Вместо буквенно-графи-

ческого перечисления англоязычных 

стран в учебнике или демонстрации их на 

карте мира, можно предложить презента-

цию с анимацией или видеофрагмент, где 

помимо зрительного предъявления той 

же самой карты с английскими географи-

ческими названиями звучит аутентичная 

английская речь. Отработка грамматиче-

ского материала с элементами анимации, 

безусловно, вызовет больший эмоцио-

нальный отклик у обучаемых, нежели ру-

тинное выполнение упражнения. Счита-

ем, что презентация особенно востребо-

вана на обобщающем этапе занятия, ко-

гда можно совместить изображение кар-

ты, национальных флагов, видов наибо-

лее известных достопримечательностей, 

отрабатываемые языковые модели, уточ-

няющие и обобщающие вопросы. Цепоч-

ка динамически возникающих на слайде 

визуальных образов позволяет поэтапно 

активизировать языковой и фактологиче-

ский материал, стимулируя обучающихся 

к построению собственных высказыва-

ний, формируя при этом коммуникатив-

ную компетенцию. 

Обладая такой возможностью, как 

интерактивность, компьютерные презен-

тации дают возможность эффективно 

приспособить учебный материал под 

особенности обучающихся. Усиление ин-

терактивности приводит к наиболее ин-

тенсивному участию в процессе обуче-

ния, что способствует увеличению эф-

фективности восприятия и запоминания 

учебного материала. 

Необходимо отметить своеобразную 

универсальность мультимедийной техно-

логии: она может быть использована на 

любом этапе работы с материалом 1) вве-

дение нового материала (визуализация 

знаний); 2) закрепление (своеобразный 

тренинг), 3) контроль и самоконтроль 

(тестирование с оцениванием) как под 

руководством преподавателя, так и во 

время самостоятельной работы.  

Одним из достоинств мультимедий-

ных средств признается их способность 

оптимизировать контроль и самокон-

троль освоения учебного материала, что 

значительно облегчает работу преподава-

теля и развивает самостоятельность обу-

чающихся.  

На многих языковых кафедрах разра-

батывается система компьютерных тес-

тов как элемент фонда оценочных 

средств по иностранному языку. Среди 

тестов можно выделить тренировочные, 

пробные и основные. Для проверки уров-

ня освоения конкретного лексико-

грамматического материала или сформи-

рованности определенных видов речевой 

деятельности уместны тренировочные 

тесты, в которых неправильные ответы 

сопровождаются всплывающими под-

сказками, количество попыток и время 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  113 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

выполнения не ограничивается, могут 

появляться всплывающие стимульные 

фразы типа Well-done! Sorry, you are 

wrong. Пробные тесты структурно и те-

матически совпадают с основными, но их 

не дублируют. В них может быть введен 

режим ограничения по времени и указа-

ние на количество правильных ответов. У 

обучающихся есть возможность в удоб-

ное для них время выполнить тест, полу-

чить оценку и принять самостоятельно 

решение о необходимости повторить не-

которые темы. Подобный подход позво-

лит им в отведенное время выполнить 

основной тест с большей вероятностью 

получения более высокой оценки. 

Еще одним дидактическим средством 

обучения с элементами мультимедиа яв-

ляется электронный учебник. Он обычно 

насыщен всевозможными электронными 

технологиями: анимацией, разноуровне-

выми и многовариантными заданиями, 

видео- и аудиофрагментами, гипертек-

стовыми ссылками и т.д., что значитель-

но повышает интерес обучаемых к пред-

мету в процессе его использования [7]. 

В связи с этим невозможно не согла-

ситься с Н. Ю. Хлызовой в том, что 

мультимедиа «представляет собой уни-

версальный способ, т.к. способен одно-

временно выступать средством обучения, 

которое делает учебный процесс дейст-

венным, увлекательным и легкодоступ-

ным, средством медиа образования, фор-

мирующим медиа профессионализм уча-

щихся, формирующим умения отбирать, 

оценивать и самостоятельно создавать 

сообщения, а также средством развития 

психологических процессов, таких как 

память, интерес, фантазия, понимание и 

логическое мышление» [6, с. 277]. 

Таким образом, мультимедийные 

технологии в образовательном процессе в 

целом и в преподавании иностранного 

языка в частности выполняют свойствен-

ные им пять основных функций: обу-

чающую, развивающую, воспитываю-

щую, познавательную и мотивирующую 

[2]. С дидактической точки зрения, они 

оптимизируют психическую нагрузку 

обучающихся, активизируют их познава-

тельную деятельность, направляют и 

контролируют обучение иностранному 

языку, а также расширяют возможности в 

организации учебной деятельности, ста-

новясь эффективным и действенным мето-

дом интенсификации учебного процесса.  

Оптимальное соотношение традици-

онных и инновационных компьютерных 

технологий в языковой подготовке по-

зволит значительно преобразить образо-

вательный процесс, а именно, помочь 

преподавателю при обучении иностран-

ному языку и повысить заинтересован-

ность обучающихся в его эффективном 

изучении.  
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овременные условия вносят кор-

рективы в профессиональную 

подготовку специалистов в вузах 

системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. Одной из профи-

лирующих дисциплин, без которой не-

возможно представить качественного 

юридического образования, считают 

криминалистику, так как она успешно 

взаимодействует с другими науками уго-

ловно-правового цикла, включает в себя 

общую и специфическую информацию. 

Особенность сегодняшней реальности 

заключается в резко возрастающей роли 

криминалистики и судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве, произ-

водстве об административных правона-

рушениях, поэтому совершенно справед-

ливо мнение, что ни одна из юридиче-

ских дисциплин не формирует так юри-

дическое мышление, как криминалисти-

ка. Как отмечает В. Я. Колдин, кримина-

листические знания являются «необхо-

димым компонентом любого юридиче-

С 
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ского знания и обязательным элементом 

профессиональной подготовки любого 

юриста» [4, с. 12]. Главное назначение 

криминалистики как учебной дисципли-

ны – обеспечение подготовки специали-

стов в соответствии с современными тре-

бованиями, важнейшими из которых яв-

ляются умение находить необходимую 

информацию, правильно интерпретиро-

вать и применять её на практике, способ-

ность ориентироваться и действовать в 

нестандартных ситуациях.  

Чтобы подготовить профессиональ-

ного специалиста, преподаватель крими-

налистики в своей деятельности реализу-

ет один из фундаментальных принципов 

дидактики высшего образования – прин-

цип практической направленности обу-

чения. Внимание уделяется связи теории 

с практикой, максимальному приближе-

нию условий обучения к условиям дея-

тельности будущего специалиста, учиты-

ваются возникающие в ней проблемы и 

предлагаются конструктивные пути их 

разрешения, позволяющие в дальнейшем 

снижать период профессиональной адап-

тации выпускников вуза 1, с. 123. Осо-

бенностью практико-ориентированного 

обучения в криминалистике является 

ориентация содержания преподавания на 

актуальные потребности практики. Дан-

ный подход отличается большей эффек-

тивностью по сравнению с другими сред-

ствами преподавания. Он даёт возмож-

ность внедрять новые технологии, инно-

вационные методики, увеличивать интен-

сивность, качество, уровень мотивации, 

интерес к процессу познания. Сущность 

практико-ориентированного подхода со-

стоит в формировании практического 

опыта и его применении при решении 

важных задач. При использовании такого 

обучения развивается внутренняя моти-

вация приобретения профессиональных 

навыков, потому что есть возможность 

свободного выбора решения обсуждае-

мой проблемы. 

Выделяют три способа в организации 

практико-ориентированного подхода. 

Важным при этом является то, каким об-

разом происходит приобретение практи-

ческих навыков и каковы взаимодействия 

между преподавателем и студентами. 

Методы обучения можно разделить на 

три группы: пассивный метод, активный, 

интерактивный. Каждый из них имеет 

свои особенности и находит применение 

в трех способах реализации практико-

ориентированного подхода в криминали-

стике. 

Первый способ выражается в том, что 

в основу положены традиционные мето-

ды обучения. Учебные программы оста-

ются без изменений, а приобретение 

практических навыков и умений осуще-

ствляется через изучение теоретического 

материала, проведение семинаров, прак-

тических занятий, преддипломной и про-

изводственной практики. Активность 

студентов при обучении остается недос-

таточной, так как используется пассив-

ный метод. Изолированное использова-

ние первого способа не позволяет выра-

ботать у студентов достаточную компе-

тенцию, необходимую для будущей дея-

тельности юриста, незначительно форми-

рует инициативность, творческий подход, 

нестандартность мышления, умение са-

мостоятельно принимать решения. 

При втором способе происходит об-

новление содержания образования без 

значительного изменения теоретического 

блока. Главным становится постановка 

практических задач и усвоение теории в 

ходе их решения. В основу положен ак-

тивный метод преподавания, в ходе кото-

рого внедряются новые технологии. 

Важная роль отводится инновационным 

методам, самостоятельным исследовани-

ям, созданию проектных и проблемных 

методик, проведению мастер-классов, 

деловых игр, использованию моделиро-

вания фрагментов будущей профессио-

нальной деятельности. Данный способ 

позволяет формировать у курсантов зна-

ния, умения, навыки, необходимые для 

успешного выполнения будущих профес-

сиональных задач.  

Третий способ практико-ориенти-

рованного подхода основан на приобре-

тении опыта практической деятельности, 

через которую возможно решение учеб-
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ных задач. Происходит значительное из-

менение содержания образования путем 

усиления практической направленности. 

Так осуществляется мотивация к изуче-

нию теоретического материала, потому 

что знания необходимы для решения 

профессиональных задач. Основная цель 

третьего способа практико-ориенти-

рованного подхода  достижение про-

фессионально и социально значимых 

компетентностей. Данный способ осно-

вывается на интерактивном методе, при 

котором активность студентов резко воз-

растает и становится сравнимой с актив-

ностью преподавателя, который выступа-

ет в данном случае в роли организатора 

различных тренингов, игр и других форм 

обучения. При интерактивном методе в 

процессе обучения доминирует актив-

ность курсантов. Они самостоятельно 

решают сложные проблемы, участвуют в 

обсуждениях, применяют альтернатив-

ные мнения. Для этого используется как 

индивидуальная, так и групповая работа, 

исследовательские приемы, различные 

ролевые и деловые игры, тренинги. Ин-

терактивное обучение  это обучение, 

погруженное в общение. Студенты учат-

ся самостоятельности, практическим дей-

ствиям, получают навыки расследования 

и тактики производства следственных 

действий. Основным содержанием пред-

мета криминалистики становится форми-

рование практических навыков через мо-

делирование криминалистических ситуа-

ций, при этом видоизменяются формы и 

приемы ведения занятий. Научно-

методическая основа интерактива  обу-

чение через опыт и сотрудничество, ис-

пользование поисковых и исследователь-

ских методов. Интерактивное обучение 

устанавливает эмоциональные контакты, 

учит работать в команде, развивает лич-

ные качества курсантов и способствует 

их собственной успешности. 

Нельзя недооценивать значение каждо-

го из трех способов практико-ориенти-

рованного подхода обучения, так как все 

они используются в преподавании крими-

налистики, успешно дополняя друг друга. 

Первый способ основывается на тра-

диционных методах преподавания. Са-

мой распространенной формой в вузе яв-

ляется лекция, особенность которой в 

возможности передать большое количе-

ство материала в ограниченное время. 

Это важно для фундаментального вузов-

ского образования, поэтому отказаться от 

такой формы невозможно. Преподавате-

ли, учитывая необходимость реализации 

компетентностного подхода и активиза-

ции учебного процесса, проводят боль-

шинство занятий лекционного и семи-

нарского типа с использованием элемен-

тов инновации. Проводятся лекции-

беседы, лекции-дискуссии, лекции с по-

становкой проблемных вопросов. Ис-

пользуются в преподнесении материала 

презентации, слайды, видеоролики, 

фрагменты учебных фильмов с их обсуж-

дением, включаются и материалы из со-

ответствующих порталов сети Интернет. 

Важное значение в осуществлении кон-

троля знаний приобретает компьютерное 

тестирование. Оно позволяет преподава-

телю проверить уровень знаний, а сту-

дентам узнать свои ошибки, получить 

правильные ответы и расширенное пояс-

нение к допущенным ошибкам. Компью-

терное тестирование позволяет обучаю-

щимся осуществлять проверку своих зна-

ний многократно, до получения положи-

тельного результата.  

Использование активного метода 

требует предварительной работы с кур-

сантами, применения различного разда-

точного материала, индивидуальных за-

даний, что способствует лучшему усвое-

нию учебного материала и приобретению 

практических навыков и умений. Различ-

ные тестовые задания, материалы, раз-

мещенные на соответствующих сайтах, 

полезны при самостоятельной работе 

студентов. Способствуют повышению 

интереса к обучению компьютерные про-

граммы, которые включают в себя опре-

деленные алгоритмы действий кримина-

листов в ходе проведения занятий. На 

лекциях по криминалистической тактике 

полезно использовать видеоизображения 

фрагментов процессуальных следствен-
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ных действий. Компьютерная программа 

«Фоторобот» необходима для совершен-

ствования навыков составления фоторо-

бота. Широко применяются учебные 

фильмы, например «Тактика проверки 

показаний на месте», «Цена ошибки (так-

тика задержания)» с дальнейшим обсуж-

дением и анализом их содержания. Инте-

ресно проведение виртуальных экскурсий 

по полигонам, по музеям, например по 

зданию ЭКЦ. Возможности мультиме-

дийного оборудования позволяют сде-

лать наглядными и понятными многие 

технические аспекты криминалистиче-

ских исследований. Большое значение 

при проведении занятий имеет виртуаль-

ные учебно-методические, оборудован-

ные специальные программами, тренаже-

ры, установленные в криминалистиче-

ской лаборатории. Так проводится, на-

пример, осмотр места происшествия. 

Создаются интерактивные 3D-сцены, 

имитирующие различные места проис-

шествий или обыска. Это позволяет ис-

следовать территорию объекта, переме-

щаться по ней, просматривая любые ра-

курсы. Курсанты не только наблюдают за 

виртуальным пространством, но и участ-

вуют в данной ситуации, совершенствуя 

практические навыки. При проведении 

практических занятий используются 

практические материалы – конкретные 

архивные экспертные заключения, по ко-

торым возможно закрепление теоретиче-

ского материала, например судебные 

баллистические экспертизы по простей-

шим объектам (пули, гильзы, холодное 

оружие).  

Хорошие результаты дает участие в 

практических занятиях следователей, 

оперативных сотрудников, судебных экс-

пертов, которые знакомят с особенностя-

ми профессиональной деятельности, об-

ращают внимание на то, какие именно 

знания из полученных в вузе наиболее 

важны для дальнейшей работы в следст-

венном, экспертном или оперативно-

розыскном подразделении. 

Примером того, как можно соотнести 

учебную информацию с профессиональ-

ной деятельностью сотрудника полиции, 

является проведение комплексных меж-

дисциплинарных занятий по актуальным 

темам для деятельности ОВД России. 

Например, при изучении темы «Рассле-

дование преступлений, связанных с неза-

конным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств» привлекались практические со-

трудники органов внутренних дел – экс-

перты-взрывотехники ЭКЦ УМВД Рос-

сии по Орловской области и сапёры Рос-

гвардии. В ходе занятия отработаны ор-

ганизационные вопросы осмотра места 

происшествия по факту террористическо-

го акта (взрыва), установления эффек-

тивного межведомственного взаимодей-

ствия по охране места происшествия, 

обеспечению безопасности участников 

следственных действий, качественной 

фиксации обстановки и изъятия необхо-

димых объектов. С участниками занятий 

были рассмотрены основные аспекты 

межведомственного взаимодействия при 

реагировании на криминальные взрывы; 

в различных вариантах мишенных обста-

новок продемонстрированы взрывы от-

дельных видов взрывных устройств, фи-

гурирующих в следственной практике. 

Изучены проявления их поражающего 

действия, основные следы-отображения, 

специфические признаки и особенности 

криминалистического сопровождения их 

процессуальной фиксации. Разобраны 

примеры практической работы на терри-

тории области. Осуществлено практиче-

ское моделирование криминального 

взрыва, доведены требования безопасно-

го алгоритма реагирования и первооче-

редных действий на месте происшествия. 

Изучен порядок инженерно-технического 

обеспечения осмотра места взрыва (при-

менения технических средств и специ-

альных взрывотехнических познаний) в 

целях нейтрализации угрозы повторного 

взрыва. Разъяснена специфика процессу-

альной фиксации и документационного 

сопровождения осмотра места взрыва. 

Рассмотрены особенности экспертно-

криминалистического сопровождения 

осмотра места взрыва: основы судебной 

фотографии, установление границ зоны 
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осмотра, фиксация обстановки, поиск 

криминалистически значимых признаков, 

способы изъятия и упаковки объектов и 

следов, оперативная организация прове-

дения их неотложных исследований. В 

ходе занятий слушатели проявили актив-

ное участие и заинтересованность, полу-

чили квалифицированные консультации 

и исчерпывающие ответы на многочис-

ленные дополнительные вопросы.  

Очевидно, что инновационные техно-

логии используют тогда, когда студенты 

владеют основами необходимых знаний, 

полученных традиционными методами. 

Их необходимость возникает при созда-

нии проблемных ситуаций, коллективно-

го решения какого-либо вопроса. Они 

предусматривают развитие индивидуаль-

но-психологических особенностей сту-

дента, умение понимать причинно-

следственные связи, видеть ошибки, да-

вать обоснование своим решениям. Дан-

ные методы находят все большее приме-

нение при втором и третьем способе 

практико-ориентированного обучения в 

преподавании криминалистики. 

Обсуждение спорного вопроса, ис-

пользование небольшого теста с целью 

практического применения знания повы-

шают интерес и способствуют лучшему 

усвоению материала. Занятия семинар-

ского типа, в ходе которых используется 

активный метод обучения, способствуют 

формированию самостоятельности и кри-

тического восприятия изучаемого мате-

риала, что вырабатывает нестандартное 

решение профессиональных задач. Прак-

тико-ориентированный подход позволяет 

широко применять методы инновацион-

ного обучения, суть которых состоит в 

исследовании криминалистических си-

туаций и принятии решений. Безусловно, 

это предусматривает изучение и осмыс-

ление проблем, которые возникают или 

могут возникнуть в ходе их будущей 

профессиональной деятельности. Проис-

ходит самостоятельная творческая выра-

ботка решений. Во время практических 

занятий нельзя обойтись без анализа рас-

пространенных ситуаций. Хороший ре-

зультат дает следующий методический 

прием. Кратко ознакомив студентов с фа-

булой какого-либо преступления, в кото-

рой недостаточно аргументов для приня-

тия решений, преподаватель предлагает 

курсантам рассмотреть различные вари-

анты. В ходе поиска обучающиеся задают 

преподавателю вопросы, которые натал-

кивали бы их на получение нужной ин-

формации. Эффективность их поиска 

оценивается. Если доказательная база 

достаточна, студенты приходят к выводу 

о необходимости производства предвари-

тельной проверки и возбуждения уголов-

ного дела. Данный метод успешно ис-

пользуется при изучении раздела «Кри-

миналистическая методика» (например, 

по теме «Методика расследования грабе-

жей и разбоев»). Важное значение имеет 

также дискуссия как форма столкновения 

идей и аргументов. Суть дискуссии в том, 

чтобы определить главную проблему в 

решении спорного вопроса, обосновав, с 

криминалистической точки зрения, свою 

правоту. Такие задания вызывают инте-

рес, дают студентам понимание практи-

ческой значимости для своей будущей 

профессиональной деятельности. Напри-

мер, использование метода направленной 

дискуссии требует от студентов поиска 

доказательств своим высказываниям, 

способствует выработке умений аргумен-

тировать свои ответы. Проблемные зада-

ния не допускают просто воспроизведе-

ния информации, а требуют её осмысле-

ния и творческого подхода к ней. Часто 

для этого используются преподавателем 

практические ошибки, и предлагается их 

найти и исправить. Перекрестная дискус-

сия способствует развитию криминали-

стического мышления. Для неё выбира-

ются темы, допускающие две противопо-

ложные почти зрения. Студенты, раз-

бившись на две группы, выбирают не-

сколько аргументов в поддержку своей 

точки зрения. Затем высказывается пер-

вый аргумент одной группы, а вторая 

группа опровергает его, используя свои 

доказательства. Студенты второй группы 

предлагают свой первый аргумент, а пер-

вая группа его опровергает. Перекрестная 

дискуссия помогает каждому курсанту 
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выяснить и уточнить свое представление, 

осознать собственное отношение к дан-

ному вопросу. Работа в группах развива-

ет навыки устойчивого внимания, умения 

концентрироваться на главном, аргумен-

тировать.  

Важное значение имеет тренинг  

коллективный метод обучения, трени-

ровка, направленная на развитие знаний, 

практических умений и навыков, соци-

альных установок. Цель тренинга  ус-

пешное выполнение криминалистических 

задач. Он вырабатывает особое кримина-

листическое мышление, так как совер-

шенствует анализ конкретных ситуаций, 

дает возможность выбирать наиболее ра-

циональные способы решения практиче-

ских задач путем сравнения различных 

вариантов с их теоретическим и право-

вым обоснованием. Юристы должны об-

ладать искусством общения, поэтому 

большое значение имеет коммуникатив-

ность, постоянное развитие и совершен-

ствование этого умения. Задача препода-

вателя при проведении тренингалишь 

направлять деятельность группы. Тре-

нинг создает атмосферу открытости, со-

трудничества, а с другой стороны, обес-

печивает демократическую дисциплину. 

Особенность данной формы в том, что в 

ходе обсуждения могут возникнуть, как и 

в реальной жизни, неожиданные обстоя-

тельства. 

В преподавании криминалистики ши-

роко используют имитацию. Важное ме-

сто занимают ролевые и деловые игры. 

Ролевая игра-это неформальная поста-

новка, во время которой участники вос-

производят различные ситуации из курса 

криминалистики, демонстрируя поведе-

ние условного персонажа. Данная форма 

работы является эффективным методом 

формирования новой модели поведения. 

Игра способствует выработке собствен-

ных представлений о том, как можно раз-

решить аналогичную ситуацию в реаль-

ной жизни. Не менее важной интерактив-

ной формой занятий по криминалистике 

является деловая игра. Этот вид интерак-

тивного обучения выполняет ряд функ-

ций: правильно организованная игра раз-

вивает мышление, тренирует помять, со-

вершенствует речевые умения и навыки, 

вырабатывает устойчивое внимание, на-

блюдательность, преодолевает пассив-

ность во время занятий. Задача препода-

вателя, как и при любой игре – опреде-

лить её правила, предложить сценарий по 

конкретной ситуации, оговорить крите-

рии оценки участия и подвести итоги ра-

боты. При проведении деловых игр сту-

денты приобретают навыки работы в 

следственных органах, экспертных учре-

ждениях, что в дальнейшем им пригодит-

ся в работе. Например, в деловой игре по 

теме «Дактилоскопия» участникам нужно 

выявить, зафиксировать, изъять папил-

лярные узоры пальцев рук на различных 

поверхностях (стеклянная бутылка, дере-

вянная поверхность и т.д.) с помощью 

магнитного порошка, липкой ленты, дак-

тилоскопической пленки, упаковать изъ-

ятые следы, составить процессуальные 

документы: протокол осмотра предметов, 

фототаблицу, постановление о назначе-

нии экспертизы. Каждый из студентов 

вносит свою лепту в общую работу, пы-

тается добиваться точности исполнения и 

верного ответа в ограниченный промежу-

ток времени.  

Реализация метода имитационного 

обучения, по мнению Ивановой С.И., не-

возможна без применения особых мест - 

специализированных полигонов, которые 

помогают студентам закреплять практи-

ческие навыки в условиях, приближен-

ным к реальным 2, с. 281. Так, напри-

мер, в Орловском юридическом институ-

те МВД России имени В.В. Лукьянова на 

протяжении нескольких лет успешно 

функционирует криминалистический по-

лигонный комплекс, включающий учеб-

ные криминалистические полигоны «Ма-

газин», «Трасология», «Офис», «Отделе-

ние банка», «Квартира», «Аптека» и 

межкафедральный многофункциональ-

ный учебно-полигонный комплекс на за-

городной учебной базе института (ЗУБ). 

Материально-техническое обеспечение 

полигона включает в себя современное 

криминалистическое оборудование и всё 
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необходимое для закрепления практиче-

ских умений по основным разделам кри-

миналистики. Полигоны успешно приме-

няются для получения и использования 

информации о преступлении и его участ-

никах, отработки тактических приемов 

при проведении отдельных следственных 

действий, организации работы следст-

венно-оперативной группы на месте про-

исшествия.  

Важную роль в практико-ориенти-

рованном обучении, по мнению 

В.А. Иоголевича, играет самостоятельная 

подготовка обучаемых. Она подразумевает 

выработку навыков самообразования, 

предполагает осознание роли знаний и 

стремление не останавливаться на дос-

тигнутом. Понимание непрерывности об-

разовательного процесса в дальнейшем 

позволит повышать свой профессиональ-

ный уровень и квалификацию 3, с. 13.  

Значение практико-ориентированного 

подхода заключается в том, что он дает 

возможность успешно соотносить учеб-

ную информацию с профессиональной 

деятельностью сотрудника полиции в 

преподавании всех разделов криминали-

стики; формирует новую модель будуще-

го специалиста, основанную на использо-

вании модульной технологии, опираю-

щейся на интерактивные методы обуче-

ния. Инновационное образование и науч-

но-исследовательская деятельность сту-

дентов способствуют усилению мотива-

ции в приобретении знаний, связи обуче-

ния с практикой, предоставляют возмож-

ности свободного выбора способов ре-

шения профессиональных проблем. Кур-

санты ощущают свою собственную ком-

петентность, а это тесно связано с поня-

тием квалификации. Именно практико-

ориентированный подход способствует 

формированию компетенций, позволяю-

щих преодолевать стереотипы, проявлять 

самостоятельность, инициативность, 

принципиальность, творческий подход в 

решении профессиональных задач и от-

ветственное отношение к своему делу.  

Приобретённый практический опыт 

позволяет студентам успешно реализо-

вывать в профессиональной деятельности 

полученные криминалистические знания, 

в том числе грамотно оценивать содер-

жание заключения эксперта, владеть ме-

тодами обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств, 

обладать навыками оформления юриди-

ческих документов. 

Студенты готовы к специфике про-

фессии сотрудника полиции, её многооб-

разию и необходимости предусматривать 

различные варианты действий. Практико-

ориентированный подход в преподавании 

криминалистики успешно осуществляет 

основную задачу вузовского образования 

– подготовку специалиста, обладающего 

всеми необходимыми для борьбы с пре-

ступностью компетенциями, соблюдаю-

щего действующее законодательство и 

стоящего на защите законных интересов 

государства и его граждан. 
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 современном мире константно и 

стремительно происходят изме-

нения, касающиеся всех сфер об-

щественной жизни, поэтому сфера обра-

зования, адаптируясь к преобразованиям, 

принимает коррективы, вносимые в про-

цесс образования, в методы и средства 

обучения. Особенно это касается предме-

та «Иностранный язык». Возникает необ-

ходимость поиска новых, более совре-

менных и эффективных путей достиже-

ния задач формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции обучаю-

щихся. Одним из этих путей является ис-

пользование креолизованных текстов в 

качества методического материала на 

уроке иностранного языка. 

Для начала разберем сам термин 

«креолизованный текст». Е. Е. Анисимо-

ва под креолизованными текстами пони-

мает «сложное текстовое образование, в 

котором вербальные и невербальные 

элементы образуют одно визуальное, 

структурное, смысловое и функциональ-

ное целое» [Цит. по: 1, с. 27]. А М. Б. Во-

рошилова дает следующее определение: 

«креолизованный текст − это текст, обла-

дающий сложной формой, то есть осно-

ванный на сочетании единиц двух и бо-

лее различных семиотических систем, 

которые выступают в отношения взаимо-

связи, взаимодополнения, взаимовлия-

ния, что обуславливает комплексное воз-

действие на адресата» [2, с. 22]. 

Разные исследователи вкладывают 

различные понятия в термин «креолизо-

ванный текст», однако на основе проана-

лизированных определений можно выде-

лить главную характеристику креолизо-

ванных текстов с – наличие вербальных и 

невербальных компонентов, что позволя-

ет представить большой объем информа-

ции в более сжатом виде. 

В связи с тем, что звуковая и визу-

альная информация лучше усваивается, а 

наглядность повышает интерес к новому 

материалу и позволяет с большей эффек-

тивностью отработать навыки устной и 

письменной коммуникации, использова-

ние креолизованных текстов на уроке 

иностранного языка становится все более 

популярным [4, с. 41]. 

Один из видов креолизованного тек-

ста, имеющий весомое значение при обу-

чении иностранному языку, является ко-

микс, представляющий собой текст в ви-

де последовательности кадров, содержа-

щих, кроме рисунка, вербальное произве-

дение, передающее преимущественно 

диалог персонажей и заключенное в осо-

бую рамку [Цит. по: 3, с. 800]. Главное 

достоинство комикса в том, он предлага-

ет яркую и эмоционально окрашенную 

информацию, затрагивающую чувства 

читающего. Материал, представленный в 

подобном виде лучше запоминается реа-

лизуется личностно-ориентированный 

подход. 

На старшем этапе обучения работа 

над иноязычным комиксом носит ком-

плексный характер и состоит из 4 этапов: 

предтекстовый, текстовый, послетексто-

вый, творческий [3, с. 801]. 

Рассмотрим подробно каждый этап 

непосредственно на примере конкретного 

комикса «English: a modern world's 

language» (см. Рис. 1 и Рис. 2). Текст мо-

жет быть рекомендован в качестве до-

полнения к УМК О.В. Афанасьевой 

«Spotlight-11» при изучении темы 

Communication (Module 6e).  

I. Предтекстовый этап. Учитель осу-

ществляет стимулирование мотивации 

учащихся к работе с текстом комикса: 

предвидение возможных трудностей язы-

кового, речевого и социокультурного ха-

рактера и их снятие с помощью различ-

ных приемов, включая предтекстовый и 

лингвокультурологический комментарий, 

семантизацию лексики, обобщение ранее 

полученных знаний по теме. 

We all know that there are millions of 

English speakers in the whole world. But 

what makes English an important language, 

not just a common one? Is it really worth 

putting all that time, effort and energy into 

learning English? Well, let’s consider how 

knowing English can impact your own life. 

II. Текстовый этап. Данный этап на-

правлен на развитие и совершенствова-

В 
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ние умений чтения с целью извлечения 

информации для дальнейшего ее анализа. 

Read the text. This comic tells us about 

what makes English an important language. 

III. Послетекстовый этап. На данном 

этапе можно предложить обучающимся 

выполнить различные лексико-

грамматические упражнения с опорой на 

текст, развивая тем самым умения репро-

дуктивного, репродуктивно-продуктив-

ного и продуктивного плана. Послетек-

стовый этап состоит из следующих подэ-

папов: подэтап тренировки, продуктив-

ный подэтап, подэтап контроля. 

Подэтап тренировки. 

Task 1. Answer the questions. 

1) What is the point of this comic? 

2) What are the good reasons to learn 

English that are introduced in the comic? 

3) What ways of learning English does 

the narrator mention? 

Task 2. Fill in the gaps in the following 

sentences using the words given below. 

global surfing enterprise key benefits 

1. I spend an hour a day or more 

____________ the net. 

2. Sometimes it's difficult to find your 

__________ to true happiness. 

3.One of the many _________ of foreign 

travel is learning how to cope with the un-

expected. 

4. A corporation or organization can be 

called a/an _____________. 

5. Many environmental problems re-

quire regional or ____________ solutions. 

Продуктивный подэтап. 

Task 1. Work in pairs. Discuss your fa-

vorite ways to learn and practice English, 

make a list and then share it with your 

group. 

Task 2. Role play. Break into pairs or 

small groups. Choose roles and make up a 

dialogue. 

a) Tom and his brother: Tom's brother 

says there are no benefits of learning Eng-

lish. 

b) Two friends: choosing a film to watch 

in the original and explaining why. 

c) Teacher, his student: the student 

wants to learn English only by watching TV 

series and movies without "boring" gram-

mar classes. 

Подэтап контроля. 

Are the statements true or false? Cor-

rect the false ones. 

1) English is the first most popular lan-

guage in the world. 

2) Almost in every country you can find 

someone who speaks English. 

3) There are four basic "types" of Eng-

lish. 

4) For over 500 million people English 

is a mother tongue. 

5) According to the Oxford English Dic-

tionary there are about 800.000 words in the 

English language. 

6) To make the process of learning of 

English easier you should take courses 

abroad. 

7) The main language used on the Inter-

net is Chinese. 

IV. Творческий этап. Одним из вари-

антов работы на данном этапе является 

проектная деятельность, связанная с соз-

данием своего собственного комикса, ко-

торая способствует стимулированию 

творческого мышления обучающихся, 

развитию умений устной и письменной 

речи. 

Imagine you are going to start your own 

English language school and you need to 

attract customers. Make a comic strip illus-

trating the benefits of learning English and 

the ways of teaching your school is going to 

use. 

Таким образом, использование крео-

лизованного текста на уроке иностранно-

го языка способствует развитию комму-

никативной, социокультурной и меж-

культурной компетенций. Он может быть 

успешно включен в учебный процесс на 

любом этапе обучения с целью формиро-

вания и совершенствования различных 

умений и владений лингвистического и 

паралингвистического характера. 
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Рис. 1. Креолизованный текст-комикс 
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Рис. 2. Креолизованный текст-комикс (продолжение) 
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Роль родителей в формировании словаря у детей 

раннего возраста с задержкой речевого развития  
 

Аннотация. В статье определена роль родителей в логопедической работе по формированию 

словаря у детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Описаны результаты 

эксперимента по выявлению уровня компетентности родителей в области формирования словаря у 

детей раннего возраста с задержкой речевого развития. Учет результатов эксперимента позволит 
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ормирование словаря у детей 

раннего возраста является осно-

вой для дальнейшего нормально-

го речевого развития. Формирование 

словаря на этом возрастном этапе создает 

основу для развития представлений, на-

чальных обобщений, мышления. Именно 

речь в раннем возрасте становится веду-

щим средством общения и развития 

мышления. С помощью речи ребенок на-

чинает устанавливать простейшие при-

чинно-следственные связи. В сензитив-

ный период формирования словаря лю-

бое неблагоприятное воздействие на ор-

ганизм ребенка приводит к отставанию 

речевого развития, а значит и общего 

развития в целом [6, с. 114]. 

Формирование речи ребёнка на протя-

жении первых лет жизни – не просто коли-

чественное накопление словаря. Это слож-

нейший нервно-психологический процесс, 

который происходит в результате взаимо-

действия ребёнка с окружающей средой, а 

также в ситуации общения с взрослым. 

Ф 
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В настоящее время на государствен-

ном уровне реализуются меры, поддер-

живающие семью, обусловленные ее ро-

лью в интеллектуальном, физическом, 

духовном развитии ребенка.  

Исследования многих авторов 

(Л. В. Блохиной, Е. В. Жулиной, Н. Н. Ма-

лофеева, Ю. А. Разенковой, Е. А. Стребеле-

вой и др.) доказывают эффективность ло-

гопедической работы именно в раннем 

возрасте, поскольку пластичность цен-

тральной нервной системы и уровень 

компенсаторных возможностей особенно 

высоки именно в ранний период развития 

человека [3, с. 1].  

Своевременное коррекционно-

педагогическое воздействие предоставля-

ет исключительную возможность сгла-

дить или даже устранить имеющиеся 

пробелы и недостатки в развитии, обес-

печив полноценное развитие ребенка в 

сензитивный период. 

По определению О.Е. Громовой, за-

держка речевого развития (ЗРР) – это от-

ставание речевого развития ребенка от 

возрастной нормы преимущественно на 

ранних этапах формирования психиче-

ской деятельности. Обычно задержка в 

развитии проявляется с такого раннего 

периода, как только это могло быть обна-

ружено, без предшествующего периода 

нормального развития [1, с. 26]. 

Дети раннего возраста с ЗРР понима-

ют значение многих слов, объем их пас-

сивного словаря близок к норме. Значи-

тельные затруднения вызывают употреб-

ление слов в экспрессивной речи и актуа-

лизация словаря. Характерным призна-

ком являются индивидуальные различия, 

которые во многом обусловлены патоге-

незом. У детей отмечается резкое расхо-

ждение объема активного и пассивного 

словаря, а также ограниченный словар-

ный запас.  

Для детей с задержкой речевого раз-

вития характерно выраженное отставание 

в формировании словарного запаса по 

всем основным направлениям лексиче-

ского развития (номинативный, адъек-

тивный, глагольный словарь и местоиме-

ния), которое осложняется проявлениями 

речевого негативизма, моторной дис-

праксии, ограниченной звукоподража-

тельной активностью, а также выражен-

ными трудностями формирования фоне-

матических представлений и точных ар-

тикуляторных движений [2, с. 8]. 

Формирование словаря у детей ран-

него возраста с ЗРР является одним из 

важнейших направлений деятельности 

логопеда, которое обеспечивает даль-

нейшее психическое развитие ребенка. 

Данный факт обусловливает необходи-

мость создания условий, при которых де-

ти смогут учиться устанавливать контак-

ты путем словесного обращения к взрос-

лому или сверстнику, развивать мысли-

тельные процессы.  

Исследователи отмечают, что для де-

тей с задержкой речевого развития семья 

выступает тем источником ресурсов, ко-

торые нужны для успешной реабилита-

ции и социализации ребенка. Следова-

тельно, взаимодействие логопеда с роди-

телями должно быть направлено на раз-

витие компетентности родителей в об-

ласти формирования словаря у детей 

раннего возраста с ЗРР.  

Значимость компетентности родите-

лей в воспитании детей раннего возраста 

обусловлена тем, что именно этот возрас-

тной этап признается учеными (A. A. 

Люблинская, B. C. Мухина, Л. Ф. Обухо-

ва, К. Л. Печора и др.) наиболее важным 

в становлении и развитии личности ре-

бенка, а также наиболее благоприятным в 

случаях нарушения развития для включе-

ния компенсаторных механизмов и уст-

ранения вторичных нарушений. Привне-

сение коррекционной составляющей в 

процесс семейного воспитания создает 

условия для развития ребенка в естест-

венных жизненных ситуациях.  

Д. Р. Исламова отмечает, что повы-

шение компетентности родителей, овла-

дение ими знаниями о природе нарушения 

в развитии своего ребенка и приемами, ме-

тодами оказания ему педагогической по-

мощи способствует положительным изме-

нениям и дальнейшей социализации ребен-

ка, предотвращению в семье неблагоприят-

ного психологического климата [4, с. 238].  
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Современные ученые (Е. В. Бонда-

ревская, Ю. А. Гладкова, Т. В. Кротова, 

Т. А. Куликова и др.) определяют педаго-

гическую компетентность родителей как 

широкое общекультурное понятие, состав-

ляющее часть педагогической культуры; 

единство теоретической и практической 

готовности родителей к осуществлению 

педагогической деятельности, умение 

понять потребности детей и создать усло-

вия для их удовлетворения; системное, ин-

тегративное, личностное образование, сово-

купность деятельностных и личностных 

характеристик, предрасполагающую воз-

можность эффективно осуществлять про-

цесс воспитания ребенка в семье [5, с. 1].  

С целью выявления уровня компе-

тентности родителей в области формиро-

вания словаря у детей раннего возраста с 

ЗРР нами было проведено опытно-

экспериментальное исследование на базе 

ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр 

психолого-медико-социального сопрово-

ждения» и частного детского сада «До-

МиСолька» г. Якутска. Экспериментом 

было охвачено 20 родителей детей ранне-

го возраста с ЗРР. 

На основе исследования Д. Р. Исла-

мовой, анкет, предложенных В. П. Бало-

бановой, В. В. Селиной, О. Д. Старици-

ной, Т. А. Титовой, И. А. Чистович, мы 

разработали диагностическую анкету, по 

которой определили уровень сформиро-

ванности следующих компетенций роди-

телей в области формирования словаря у 

детей раннего возраста с ЗРР:  

- ценностно-рефлексивные компетен-

ции – способность осознавать свою роль 

в формировании словаря у детей раннего 

возраста с ЗРР и необходимость в повы-

шении своих педагогических возможно-

стей; ставить задачи воспитания ребенка, 

адекватные целям коррекционно-

развивающего обучения;  

- когнитивные компетенции – владе-

ние базовыми знаниями о закономерно-

стях формирования словаря у детей ран-

него возраста, способами решения педа-

гогических проблем в области формиро-

вания словаря у детей раннего возраста с 

ЗРР; навыками поиска, анализа и отбора 

необходимой информации по вопросам 

формирования словаря у детей раннего 

возраста с ЗРР; 

- коммуникативно-деятельностные 

компетенции – способность применять 

психолого-педагогические знания в об-

ласти формирования словаря у детей 

раннего возраста с ЗРР в процессе семей-

ного воспитания. 

Результаты диагностики уровня ком-

петентности родителей в области форми-

рования словаря у детей раннего возраста 

с ЗРР представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Результаты диагностики уровня компетентности родителей в области 

формирования словаря у детей раннего возраста с ЗРР 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Ценностно-рефлексивные компетенции 

5% 70% 25% 

Когнитивные компетенции 

0% 65% 35% 

Коммуникативно-деятельностные компетенции 

0% 35% 65% 

 

Данные диагностики показали, что у 

родителей на более высоком уровне 

сформированы ценностно-рефлексивные 

компетенции. Они осознают свою роль в 

формировании словаря у детей раннего 

возраста с ЗРР, необходимость в повы-

шении своих педагогических возможно-

стей, определяют задачи воспитания ре-

бенка, адекватные целям коррекционно-

логопедической работы. 

Исследование сформированности 

когнитивных компетенций родителей по-
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казало, что у большинства средний уро-

вень, у трети - низкий уровень. Они в не-

достаточном объеме владеют базовыми 

знаниями о закономерностях формирова-

ния словаря у детей раннего возраста, ис-

пытывают затруднения во владении спо-

собами решения педагогических проблем 

в области формирования словаря у детей 

раннего возраста с ЗРР, навыками поиска, 

анализа и отбора необходимой информа-

ции по вопросам формирования словаря у 

детей раннего возраста с ЗРР. 

Анализ данных анкетирования пока-

зал, что у большинства родителей низкий 

уровень коммуникативно-деятельност-

ных компетенций. Родители испытывают 

сложности с применением психолого-

педагогических знаний в области форми-

рования словаря у детей раннего возраста 

с ЗРР в процессе семейного воспитания. 

Таким образом, данные исследования 

свидетельствуют о недостаточном уровне 

сформированности компетентности ро-

дителей в области формирования словаря 

у детей раннего возраста с ЗРР. Следова-

тельно, логопедическая работа по фор-

мированию словаря у детей раннего воз-

раста с ЗРР должна включать направле-

ние по повышению уровня компетентно-

сти родителей в данной области, в пер-

вую очередь, уровня сформированности 

коммуникативно-деятельностных компе-

тенций. Это будет способствовать повы-

шению эффективности логопедической 

работы по данному направлению, созда-

нию условий для семейного воспитания 

ребенка раннего возраста с ЗРР.  
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бразовательный процесс совре-

менного образовательного учре-

ждения неизбежно опирается на 

информационно-коммуникационные тех-

нологии. Особенно актуальным данный 

вопрос является в период всеобщего пе-

рехода на электронное обучение. Любая 

технология может стать как предметом 

для изучения, так и непосредственно из-

менить саму логику получения профес-

сионального образования. Повышение 

потенциала образовательного процесса в 

сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий обеспечит условия эф-

О 
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фективной организации электронного 

обучения, а для преподавателя это станет 

новой ступенью в его профессионально-

педагогическом саморазвитии. Качест-

венная организация учебного контента 

позволит способствовать повышению 

уровня мотивации студента, повысит ин-

формационно-коммуникативную потреб-

ность, что повлияет на результативность 

в оценке потенциальных возможностей 

альтернативного формирования знаний и 

умений студентов в условиях электрон-

ного обучения .Итак, под потенциалом 

преподавателя колледжа в условиях элек-

тронного образовательного пространства 

в данной статье будем понимать сово-

купность форм и методов организации 

информационно-коммуникативного 

взаимодействия со студентами. 

При оценке спектра потенциальных 

возможностей преподавателя колледжа в 

организации электронного взаимодейст-

вия со студентами первостепенным явля-

ется осмысление и характеристика поня-

тия «образовательное пространство», так 

как именно в нем и реализуется комму-

никативная связь субъектов образова-

тельного процесса. 

Анализ подходов к понимаю образо-

вательного пространства позволил сде-

лать вывод о том, что это, прежде всего, 

система [1; 2]. В широком смысле, обра-

зовательное пространство представляет 

собой целостную динамическую систему, 

основной целью которой является обра-

зование человека в контексте освоения 

им ценностей общества. 

Так, Э.К. Самерханова [2; 3] рассмат-

ривает образовательное пространство как 

совокупность ресурсных, субъектно-

деятельностных и духовно-информа-

ционных составляющих, целостность ко-

торого обеспечивается интеграцией мно-

гих процессов, проявляющихся на разных 

уровнях пространства. Анализ ряда ра-

бот, проведенный М.В. Щербаковой, по-

зволил сделать вывод о том, что термин 

«образовательное пространство» тракту-

ется как тождественный «информацион-

ному образовательному пространству» 

[4]. В условиях повсеместной цифрови-

зации и развития коммуникативного 

взаимодействия появляется еще одна то-

ждественная трактовка «электронное об-

разовательное пространство». Таким об-

разом, под электронным образователь-

ным пространством понимается совокуп-

ность технических, нормативных, мето-

дических и педагогических составляю-

щих, обеспечивающих дополнительные 

возможности качественной подготовки сту-

дентов в условиях электронного обучения. 

В данном контексте преподаватель 

является ключевой фигурой, способной 

интегрировать все составляющие, поэто-

му особую заботу руководства образова-

тельной организации составляет обеспе-

чение условий для его непрерывного и 

эффективного профессионально-педаго-

гического саморазвития. В этой связи, 

преподаватель вовлекается в особый 

коммуникативный процесс получения 

консалтинговых услуг, подчиненных од-

ной общей цели – развитие профессио-

нальных качеств в области цифровизации 

учебного контента. Качества преподава-

теля, как ключевого звена электронного 

образовательного пространства, с при-

ставкой «само» (самостоятельный, само-

организованный, саморазвивающийся, 

самообучаемый и т.п.), являются резуль-

татом процесса консалтинговой деятельно-

сти внутри образовательной организации.  

Образовательное пространство орга-

низаций среднего профессионального об-

разования, имеет свои особенности, свя-

занные, прежде всего, с их спецификой. 

Колледж осуществляет многоуровневую 

подготовку специалистов, начиная с об-

щеобразовательных дисциплин и закан-

чивая профессионально-ориентирован-

ными компетенциями, соответствующи-

ми международными стандартам «Ворлд-

скиллс», что характеризуется более ши-

роким спектром деятельности по сравне-

нию с другими образовательными орга-

низациями. Таким образом, внутриорга-

низационный консалтинг должен создать 

условия для применения средств форми-

рования электронного образовательного 

пространства колледжа, учитывая разный 

потенциал преподавателей. 
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Профессионально-педагогическое 

саморазвитие внутри электронного обра-

зовательного пространства колледжа 

также представляет собой систему, в ко-

торой мы выявили отличительные осо-

бенности – целенаправленность, ком-

плексность, обеспеченность, согласован-

ность, системность.  

Целенаправленность профессиональ-

ного саморазвития предполагает целевую 

ориентацию преподавателя на достиже-

ние единого результата. В нашем случае 

результатом рассматриваемого процесса 

являются показатели профессионально-

педагогической компетентности преподава-

теля, способного самосовершенствоваться.  

На каждом этапе саморазвития целе-

вая установка будет модифицироваться, 

но «генеральная» цель остается неизмен-

ной. В этой связи, можно говорить о 

комплексности процесса, т.е. полнота и 

взаимосвязанность элементов обуславли-

вают целенаправленность. 

Под обеспеченностью профессио-

нального саморазвития следует понимать 

наличие организационных (материаль-

ных, трудовых, информационных) и пе-

дагогических условий развития профес-

сиональный качеств преподавателя. 

Четкое понимание путей самосовер-

шенствования и развития себя как про-

фессионала, структурированность и по-

следовательность действий характеризует 

согласованность саморазвития, выражен-

ную в эффективном взаимодействии в 

процессе консалтинга. 

Рассмотренные особенности профес-

сионально-педагогического саморазвития 

обуславливают его системность, т.е. со-

вокупность мер, необходимых для его 

эффективной организации.  

В результате проведенного теорети-

ческого анализа нами была адаптирована 

под особенности образовательного про-

цесса колледжа система дистанционного 

обучения Moodle. Помимо стандартных 

функций, система включает возможности 

видео и аудио конференций и консульта-

ций, что позволит качественно преподне-

сти материал как по общеобразователь-

ным дисциплинам, так и продемонстри-

ровать наглядно практические и лабора-

торные работы для формирования про-

фессиональных компетенций будущих 

специалистов. С учетом разного потен-

циала педагогического саморазвития на-

ми разработан, как качество средство 

профессионального консалтинга, обу-

чающий курс в данной системе (Рис. 1), 

который позволит преподавателю осво-

ить процесс цифровизации собственного 

учебного контента и сформировать новые 

или качественно преобразовать имею-

щиеся компетенции.  

 

 
 

Рис. 1. Обучающий электронный курс 
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Данный курс содержит видеодемон-

страции по созданию электронного кон-

тента учебной дисциплины, позволяю-

щие пользователю с разными потенци-

альными возможностями создать обу-

чающий курс.  

В течение 30 дней нами производи-

лись замеры активности пользователей на 

сайте дистанционного обучения до вне-

дрения курса обучения и после. На осно-

вании данных мониторинга мы получили 

следующие результаты (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика саморазвития преподавателей колледжа в электронном образователь-

ном пространстве 

 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что адаптированный под особенно-

сти среднего профессионального образо-

вания обучающий курс работы в системе 

дистанционного образования позволил 

увеличить качественное развитие препо-

давателей в области информационных 

технологий с 16,6% до 60,2% от общего 

числа преподавателей колледжа. Консал-

тинговая деятельность по формированию 

электронного контента осуществлялась в 

рамках системности данного процесса. 

Целью консалтинга является развитие 

устойчивых навыков проектирования 

цифровых образовательных ресурсов. 

Курс разбит на этапы, которые содержат 

видео консультации с повышающимся 

уровнем сложности. Таким образом, пре-

подаватель в стадии саморазвития прохо-

дит несколько этапов: мотивация к дей-

ствию, планирование курса, реализация, 

творческое саморазвитие, при этом меня-

ется цель каждого этапа, но в результате 

происходит достижение единой страте-

гической цели, что обуславливает целе-

направленности и комплексности про-

цесса саморазвития.  

Сам по себе курс и является ресурсом 

обеспечивающим педагогическое само-

развитие преподавателя, что в свою оче-

редь является критерием обеспеченности 

рассматриваемого процесса.  Результаты 

внедрения обучающего курса свидетель-

ствуют о согласованности саморазвития, 

что характеризует процесс коммуника-

тивного взаимодействия консультанта и 

преподавателя как эффективный. Инте-

грация указанных особенностей профес-

сионально-педагоги-ческого саморазви-

тия преподавателя говорит о системности 

исследуемого процесса. 

Процесс внутриорганизационного 

консалтинга характеризуется множест-

вом целей, задач, содержанием, метода-

ми, формами взаимодействия. Дистанци-

онный курс обучения, адаптированный 

под особенности конкретной образова-

тельной организации является примером 
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одной из форм профессионального кон-

салтинга, но системность процесса долж-

на оставаться неизменной для любой из 

форм, только в этом случает можно до-

биться эффективности. В свою очередь, 

результативность данной формы консал-

тинга позволила выявить потенциал пе-

дагогического саморазвития преподава-

теля в электронном образовательном 

пространстве колледжа, что свидетельст-

вует о необходимости качественных пре-

образований в формах работы с препода-

вателями.
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аспространение коронавируса 

COVID-19 внесло серьёзные кор-

рективы в образовательный про-

цесс по всему миру и в России в частно-

сти. Первая волна погружения в онлайн-

обучение была обусловлена работой с 

китайскими студентами, которые не 

смогли после каникул вернуться к началу 

второго семестра, т.к. в Китае закрыли 

границы. А позже из-за неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в России с 

марта 2020 г. остро встал вопрос перехо-

Р 
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да всех российских образовательных уч-

реждений на дистанционный формат ра-

боты. Данный факт стал отправной точ-

кой активного погружения преподавате-

лей в цифровую среду, изучения возмож-

ностей Интернет-ресурсов и программ, 

позволяющих организовать учебный 

процесс дистанционно. При этом в про-

цессе этой работы выявились некоторые 

проблемы, которые послужили ограничи-

тельными факторами для полноценной 

организации учебного процесса в таком 

формате.  

Удалённое взаимодействие препода-

вателей и студентов предполагает ис-

пользование на разных этапах работы и в 

решении различных задач немалого ко-

личества разнообразных Интернет-

ресурсов и программ, которые обеспечи-

вают «интерактивность и мультимедий-

ную поддержку учебного процесса, кон-

троль оценки познавательной деятельно-

сти обучающихся» [2, С. 34]. Следует от-

метить некоторые преимущества дистан-

ционной формы обучения по сравнению с 

традиционной: возможность получения 

профессионального образования в более 

короткие временные сроки с учетом ин-

дивидуальных наклонностей студента, 

использование огромного количества ис-

точников информации, а также информа-

ционных и телекоммуникационных тех-

нологий и т.д. [6]. При этом продуктив-

ность системы дистанционного образова-

ния зависит не только от использования 

современных цифровых технологий, но и 

от осознания необходимости творческого 

подхода к работе, установления взаимо-

действия студентов и преподавателей в 

информационном пространстве [5]. 

Одним из важных этапов в процессе 

дистанционной работы является опера-

тивное информирование студентов и 

преподавателей на разном уровне (ка-

федра, факультет, институт, университет) 

о принятии новых решений, графике и 

формате работы и т.д. Для этого могут 

использоваться различные популярные 

мессенджеры (WhatsApp, WeChat), элек-

тронная почта, сообщения в ЭИОС и др. 

В случае использования мессенджеров 

удобно создавать группы для студентов, а 

также корпоративные группы для кафед-

ры. Подобные средства гораздо эффек-

тивнее связи при помощи телефонных 

звонков, т.к. позволяют сэкономить вре-

мя и моментально охватить большую ау-

диторию, а наличие смартфона, на кото-

рый установлены подобные программы, 

на сегодняшний день является стандарт-

ным условием для взаимодействия людей 

в нашем современном мире, требующем с 

каждым днём всё большей мобильности. 

Для совместной работы в документах, 

когда необходимо решить вопросы, свя-

занные, например, с проектом, сделать 

совместную презентацию, проверить 

контрольные или проанализировать вы-

полненный фрагмент ВКР, можно ис-

пользовать Google документы, где сту-

денты и преподаватели могут размещать 

свои файлы и давать доступ по ссылке 

другим людям. Также для совместной 

работы отлично подходят виртуальные 

доски, на которые можно загружать тек-

сты, мультимедиа, файлы, можно рисо-

вать, а передвижения курсора будут вид-

ны всем участникам (например, IDroo, 

NoteBookCast, MIRO, Scrumblr, WikiWall 

и др.). Некоторые доски имеют даже та-

кие опции, как голосовое общение и ис-

пользование видео через вебкамеру (на-

пример, Scratchwork). Для организации 

процесса работы (учебный процесс, про-

ектная деятельность) можно использо-

вать программы, в которых есть возмож-

ность установить задачи и определить 

сроки их выполнения, а также обозначить 

тех, кто данные задачи должен выпол-

нять (Trello). Подобные программы по-

лезны не только для организации работы 

группы людей, но и для самоорганиза-

ции, т.к. позволяют четко планировать 

своё время и выполнение задач разного 

характера, что, безусловно, важно в обра-

зовательном процессе. 

Социальные сети также стали актив-

но использоваться в образовательном 

процессе (ВКонтакте, Фейсбук, Инста-

грам и др.). Их возможности весьма ши-

рокие: организация блогов преподавате-

лей, студентов, отдельных студенческих 
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групп, информирование при помощи от-

правки сообщений, а также ведение лек-

ций для студентов в прямом эфире. По-

следнее можно организовать на базе 

Instagram, т.к. здесь одно из безусловных 

преимуществ – неограниченное количе-

ство слушателей и возможность встраи-

вать в этом прямом эфире визуальную 

составляющую (фото и видео).  

С погружением в дистанционное 

обучение всё большую популярность в 

университетах набирают системы управ-

ления курсами, или виртуальная обу-

чающая среда (Moodle, Ilias, ATutor, 

Claroline, Sakai, TrainingWare Class). Наи-

более известной является виртуальная 

обучающая среда на базе Moodle [1, 3]. 

Эту бесплатную веб-платформу можно 

легко адаптировать для любых образова-

тельных задач, создавая на её основе 

полноценный курс, включающий в себя 

лекции, практические задания, разные 

виды тестов и др. 

Все названные выше сервисы, безус-

ловно, имеют большое значение в дис-

танционном обучении. Однако наиболь-

шего результата можно достичь при ус-

ловии прямого контакта с учащимися. 

Это возможно в случае использования 

программ для проведения видеоконфе-

ренцсвязи (ВКС), так как преподаватель 

может работать с группой студентов и 

при этом слышать и видеть их. К про-

граммам, которые могут обеспечить по-

добный формат работы, можно отнести 

Zoom, DingTalk Lite, VooV Meeting, 

Google Meet, TrueConf, Microsoft Teams, 

Skype и др. При этом следует отметить, 

что определённым лидером среди данных 

программ является Zoom. На сегодня эта 

программа имеет, пожалуй, самый бога-

тый функционал, в том числе в базовой 

версии. Среди самых полезных опций 

Zoom в бесплатной версии для проведе-

ния учебных занятий со студентами мож-

но назвать следующее: 

 «зал ожидания» (при подключении 

к конференции студент не сразу попадает 

в виртуальную комнату, а только после 

подтверждения преподавателя; это может 

быть полезно не только в целях безопас-

ности, но и при каких-либо игровых це-

лях, т.к. студента можно на время пере-

вести из общей виртуальной комнаты в 

этот «зал ожидания»); 

 демонстрация экрана (возможна 

демонстрация всей рабочей области эк-

рана компьютера, а также демонстрация 

отдельных приложений и даже отдельно 

звука); 

 комментирование (при помощи 

инструментария Zoom можно вносить 

дополнительный текст, выделять сло-

ва/предложения, рисовать, чертить по-

верх демонстрации экрана); 

 встроенная интерактивная доска 

(можно не использовать сторонние про-

граммы, однако среди минусов – невоз-

можность загрузить на эту доску изобра-

жения); 

 сессионные залы (позволяют раз-

делить студентов на группы и поместить 

их в разные виртуальные комнаты для 

выполнения различных учебных задач, 

например, для подготовки диалога); 

 видеозапись (можно записывать 

свои лекции без студентов, чтобы далее 

их включить в онлайн-курс, также можно 

записывать свои занятия для последую-

щего анализа или вести видеозапись за-

седания кафедры, проведения защит ВКР 

для оформления протокола; удобно то, 

что запись в итоге осуществляется в двух 

видах: аудио и видео). 

Как мы видим, данные программы и 

Интернет-ресурсы позволяют достаточно 

эффективно проводить разные типы за-

нятий, среди которых лекции, практиче-

ские/лабораторные занятия, семинары. А 

при включении в процесс возможностей 

видеоконференцсвязи подобная работа 

становится максимально приближенной к 

традиционным занятиям. 

Ещё одна важная часть образователь-

ного процесса – приём экзаменов и зачё-

тов, а также защита ВКР. И в рамках дис-

танционной работы, несомненно, следует 

уделить этому особое внимание на под-

готовительном этапе. На наш взгляд, 

наиболее оптимальным для организации 

испытаний в рамках сессии является тес-
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тирование с автоматизированной провер-

кой результатов. Для тех дисциплин, где 

тестирования может быть недостаточно, а 

также оно не может служить объективной 

системой оценивания (например, аспект 

говорения в иностранном языке), будет 

целесообразно использовать ВКС, во 

время которой студент выбирает билет и 

отвечает на вопросы.  

При проведении защит дистанцион-

но, конечно, более оптимальный вариант 

– это использование программ ВКС. Как 

уже отмечалось ранее, в Zoom есть воз-

можность сессионных залов, которые 

можно также использовать в процессе 

экзаменов и защиты ВКР, когда в одной 

виртуальной комнате студенты готовятся, 

а в другой виртуальной комнате работает 

комиссия и отвечает один студент. Безус-

ловно, для итоговых экзаменов и защиты 

ВКР должен быть проработан в универ-

ситете единый регламент, включающий 

порядок информирования студентов и 

преподавателей, подключение к про-

грамме ВКС, прохождение процедуры 

идентификации личности студентов, ко-

торый исключает подмену человека, 

сдающего экзамен и проходящего защиту 

ВКР, а также последующую сдачу ВКР в 

общую базу университета. 

Использование всех описанных выше 

особенностей дистанционного процесса 

обучения предполагает наличие у препо-

давателей соответствующих IT-компе-

тенций. При этом практика показывает, 

что далеко не все преподаватели готовы к 

взаимодействию со студентами и друг с 

другом при помощи новых современных 

технологий. Так, в исследовании анали-

тического центра НАФИ отмечается, что 

преподаватели чаще всего «просят по-

мощи из-за проблем с технической осна-

щенностью своего рабочего места (на-

пример, с устаревшей техникой, медлен-

ным интернетом), из-за недостатка мето-

дических знаний в дистанционном обу-

чении, технических знаний и навыков по 

работе с компьютером» [4]. Эти факторы 

становятся причинами того, что дистан-

ционное обучение, к сожалению, порой 

сводится к формальной пересылке зада-

ний по электронной почте и полному от-

сутствию обратной связи. В связи с этим 

крайне необходимо на уровне универси-

тета обеспечить для преподавателей ре-

гулярные курсы повышения квалифика-

ции, связанные с грамотной разработкой 

электронных учебных курсов (ЭУК), с 

использованием в преподавании интерак-

тивной технологии ВКС, различных Ин-

тернет-ресурсов и программ (мессендже-

ры, виртуальные доски, Google-

документы и др.) и т.д.  

Помимо этого для продуктивной ра-

боты необходимы собственные универ-

ситетские цифровые платформы онлайн-

курсов и лицензионное программное 

обеспечение, позволяющее создавать ин-

терактивные обучающие материалы.  

В заключение нужно сказать, что со-

временное образование не должно оста-

ваться в стороне, в то время как цифро-

вые технологии развиваются большими 

темпами. Следует объективно оценивать 

возможности дистанционной работы, в 

том числе дистанционного обучения сту-

дентов, для дальнейшего использования 

некоторых технологий даже после того, 

как пройдет необходимость из-за небла-

гоприятной эпидемиологической ситуа-

ции работать только из дома. На наш 

взгляд, умелое сочетание традиционных 

форм обучения с дистанционным форма-

том позволит выйти на качественно более 

высокий уровень, сделать процесс заня-

тия увлекательным и тем самым повы-

сить степень мотивации студентов к ак-

тивной познавательной деятельности, что 

обеспечит возможность получить качест-

венное образование. 
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Distance Learning: How to Shorten the Distance? 
 
Abstract. The aim of this article is to consider the issue of social distance that occurs in the process of 

distance education and directly affects the process of learning information by students. Today, in connec-

tion with the COVID-19 pandemic, this topic is relevant and requires more careful research. The article 
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овейшая разновидность вируса 

COVID-19 внесла серьезнейшие 

коррективы во многие сферы, в 

том числе, и систему образования. Учеб-

ные заведения столкнулись с проблемой 

сохранения учебного процесса, обеспе-

чивая при этом безопасность здоровья 

преподавателей, студентов и сотрудни-

ков. Вузы и школы перенесли учебные 

курсы в интернет-пространство с целью 

Н 
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предотвратить распространение заболе-

вания.  

В связи с этим проблема дистанцион-

ного обучения представляется чрезвы-

чайно актуальной. Новые реалии требуют 

неотложной реакции мирового сообщест-

ва, поэтому нам представляется важным 

обратить внимание на проблемы, возни-

кающие в процессе онлайн-обучения и 

предложить пути решения этих проблем.  

Задача данной статьи заключается в 

ознакомлении с проблемой социальной 

дистанции между преподавателями и 

учащимися в процессе дистанционного 

обучения. Методологической основой 

для написания статьи послужили методы 

анализа, обобщения и синтеза.  

Согласно Mehrotra, Hollister и 

McGahey (2001), дистанционное обуче-

ние или дистанционное образование - это 

не метод обучения будущего, к которому 

высшее образование должно готовиться, 

это современная реальность, создающая 

возможности и вызовы для развития 

высшего образования [6]. 

2020 год дал возможность всему че-

ловечеству убедиться в правдивости этой 

фразы. С началом пандемии многие пре-

подаватели были вынуждены покинуть 

рабочие кабинеты и трансформировать 

очные уроки в дистанционный онлайн 

формат. Для некоторых это стало провер-

кой на прочность и вызовом - за неиме-

нием опыта работы в подобной форме 

обучения, а многие преподаватели с эн-

тузиазмом восприняли вынужденную ме-

ру и активно публикуют свои первые за-

писи мини-видео лекций и составленные 

планы изучения дисциплин, демонстри-

рующие гибкость дистанционного фор-

мата для студентов и школьников. 

Размышлять о плюсах и минусах дис-

танционной формы обучения можно до-

вольно долго.  

С одной стороны, дистанционное 

обучение подходит под критерии эффек-

тивности учебного процесса, с точки зре-

ния Брауна и Кокинга, которые утвер-

ждали, что эффективные учебные среды 

формируются в рамках конвергенции че-

тырех перекрывающих друг друга 

«линз»: ориентированность на сообщест-

во, ориентированность на знания, ориен-

тированность на учащихся и ориентиро-

ванность на оценку [5]. 

Также возможность получать знания, 

не тратя при этом время на транспорт с 

целью нахождения в учебном заведении, 

составляет существенное преимущество, 

делающее знание как таковое более дос-

тупным в том числе для студентов с ог-

раниченными возможностями.  

С другой стороны, вопрос техниче-

ского оснащения обязывает каждого сту-

дента иметь доступ к высокоскоростному 

интернету, а также девайс, через который 

будет осуществляться коммуникация с 

преподавателем и учебными материала-

ми, а также дальнейшее выполнение до-

машнего задания. Это не всегда осущест-

вимо.  

И, конечно, вопрос о заменяющей 

функции онлайн-обучения в отношении 

очного остается открытым. В частности, 

нас интересует аспект социальной ком-

муникации в условиях дистанционного 

формата обучения. Рассмотрим более 

подробно эту проблему.  

Опытные преподаватели отмечают, 

что обучение в онлайн формате воспри-

нимается, как преподавателями, так и са-

мими учениками, как отстраненное, дале-

кое и безличное. В процессе онлайн уро-

ка легко забыть про то, что ваши ученики 

- простые люди, требующие общения как 

такового, и позволить преподаванию 

превратиться в набор административных 

задач и выставление оценок.  

Поскольку когнитивные процессы в 

мозге неразрывно связаны с эмоциональ-

ными, социальная связь является необхо-

димым условием обучения и благополу-

чия [1]. Согласно данным последних ней-

робиологических исследований, стано-

вится все более очевидным, что чувство 

социальной принадлежности к обществу 

и взаимодействие с ним оказывают глу-

бокое влияние на знания и навыки, кото-

рые обучающиеся могут изучать, сохра-

нять и применять [2]. В связи с этим не-

которые ученые стали разрабатывать ме-

тоды, применяемые в онлайн обучении и 



146  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

увеличивающие социальное взаимодей-

ствие учеников и преподавателя.  

В одной из статей о дистанционном 

обучении Флауэр Дарби предлагает сле-

дующие пути [4].  

Во-первых, преподаватель не должен 

игнорировать чувства. В течение пары 

необходимо делать паузы и обращать 

внимание на то, как себя ощущают сту-

денты, как в эмоциональном отношении, 

так и в физическом. Необходимо реаги-

ровать на эмоции собеседников таким же 

образом, как если бы занятие проходило 

в учебном классе.  

Во-вторых, преподаватели должны 

быть более открытыми со своими учени-

ками. Помимо самого предмета препода-

вания необходимо уделять время на не-

большой неформальный разговор со сту-

дентами об общих для всех людей про-

блемах. Это поможет сблизиться и спра-

виться с некоторыми трудностями, в на-

шем случае, с нелегким периодом панде-

мии коронавируса. 

В-третьих, по мнению Дарби, важно 

получать так называемый фидбэк от сво-

их студентов: выслушать мнения обу-

чающихся об онлайн - занятиях, предло-

жения по улучшению занятия, а также 

замечания, касающиеся отрицательных 

факторов, которые можно исправить. По-

добный отклик может быть осуществлен 

при помощи анонимных опросов. И, 

кстати, многие вузы и колледжи делают 

это. Например, в Одинцовском кампусе 

МГИМО посредством Гугл-форм был 

проведен опрос студентов и преподавате-

лей на предмет организации и проведе-

ния дистанционного обучения. Безуслов-

но, следует понимать, что преподаватель 

не сможет воплотить в жизнь все коррек-

тировки, предложенные студентами, но 

часть из них, без сомнений, будет полез-

на для улучшения качества преподава-

ния. Ко всему прочему вовлечение обу-

чающегося в процесс формирования за-

нятия положительно повлияет на соци-

альные отношения.  

Еще одним из методов увеличения 

социальной коммуникации в процессе 

дистанционного обучения является ис-

пользование в полной мере возможностей 

интернета, что предполагает создание и 

использование интерактивного медиа 

контента, включающего в себя видео, ау-

дио, визуальные картинки, лонгриды и 

т.д. Можно отметить также использова-

ние онлайн-платформ для выполнения 

домашнего задания: обучающиеся могут 

размещать краткие видео-ответы, видео-

презентации на индивидуальной онлайн-

доске для обсуждения. Это позволяет 

оживить атмосферу занятия и привносит 

положительные эмоции, что, опять же, 

сказывается на уровне социального об-

щения.  

Таким образом, при помощи исполь-

зования вышеописанных методов можно 

компенсировать отсутствие физического 

контакта с преподавателем, который воз-

можен только в условиях офлайн обуче-

ния, а также повысить интерес обучаю-

щихся к урокам в онлайн-формате.  

В связи с пандемией Covid-19 учеб-

ные заведения стали вынужденными пе-

ревести традиционное очное обучение в 

онлайн-режим, тем самым побудив уче-

ных глубже рассмотреть вопрос дистан-

ционного обучения. 

Согласно исследованиям, в процессе 

дистанционного обучения возникает не-

обходимость улучшения социального 

взаимодействия и более тесного контакта 

между преподавателем и учеником с це-

лью возместить таким образом отсутст-

вие физического контакта на занятии.  

Методы, описанные в статье, а имен-

но: повышенное внимание к чувствам и 

реакциям обучающихся непосредственно 

на учебном занятии, краткое неформаль-

ное общение на отвлеченные темы, ак-

тивное включение студентов в разработ-

ку структуры и ход занятия, а также ис-

пользования новейших технологических 

возможностей интернета позволяют 

улучшить социальную коммуникацию 

между преподавателем и обучающимся, а 

также побудить в студенте интерес к 

предмету и в целом к формату онлайн-

обучения.  
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he Russian Federation is a multi-

ethnic nation with more than 185 eth-

nic groups. Ethnic groups of Russia 

are very diverse. Russian ethnic group ac-

counts for 81.53%, Tatar 3.76%, Ukrainian 

2.97%, Chuvash 1.21%, Bashkir 0.92%, 

Belarus 0.82%, Moldova 0.73%, 

Chechnia 0.61 %, Germany 0,57% and other 

ethnic groups. Of the 85 entities that make 

up the Russian Federation, there are 21 eth-

nic minority regions, 5 okrugs autonomous 

regions and 1 autonomous region (mainly 

ethnic minorities) [3]. 

Non-traditional security challenges for 

the Russian Federation 

Non-traditional security appeared after 

the «cold war». It is different from tradition-

al security. If traditional security is a threat 

to the survival of the nation and people from 

wars of aggression and military intervention, 

non-traditional security consists of factors 

that directly affect the human life, the sur-

vival of the community and the people. Non-

traditional security includes elements, such 

as: Terrorism, climate change, environmen-

tal disaster, epidemics, smuggling, transna-

tional crime, energy crisis, food crisis, eth-

nic & religious conflicts, etc. In the current 

context of transformation, the Russian Fed-

eration is facing a lot of challenges related to 

non-traditional security. 

T 
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Firstly, challenges from the West with 

the intention of approaching the Western 

border and the European region the Russian 

Federation, compete and push the Russian 

Federation away from Europe. External hos-

tile forces have pursued a provocative path 

based on national and religious issues to-

wards the Russian Federation. To address 

this challenge, the Russian Federation needs 

to proactively consolidate its economic po-

tential and ensure socio-political stability in 

its territory. 

Secondly, the challenge from the East-

ern Islamic world. The Eastern Islamic 

world not only bases on racial and cultural 

intimacy, the desire to draw not only Central 

Asian republic countries and Kavkaz coun-

tries into its sphere of influence, but also 

approaches and entices autonomous Islamic 

territories within the composition of the 

Russian Federation. To prevent it, the Rus-

sian Federation needs to rely on the progres-

sive elements of the Islamic culture and the 

mankind’s culture in general to combat Is-

lamic extremist elements. In addition, it is 

necessary to ensure that the power structures 

in the autonomous regions are not Islamized 

or radicalized, and pay attention to propagat-

ing and educating the common community 

spirit of people from the Eurasian back-

ground.  

Thirdly, challenges from the dynamic 

development and strong rise of several coun-

tries in the Asia-Pacific Region with global 

ambitions are plotting to turn the Far East 

and Russia Federation's Syria became a new 

type of colony, a region that provides direct 

and unforeseen materials for these ambi-

tions. This is not a new problem for many 

other regions of the world, but this threat to 

the Russian Federation is difficult because 

the Far East and Syria themselves are very 

remote peripheries, with undeveloped econ-

omy and society, difficult transportation, 

harsh natural conditions, and extremely 

sparse population, mainly ethnic minorities. 

Non-traditional security challenges of 

ethnic minorities in the Russian Federation 

Non-traditional security of ethnic minor-

ity regions is transnational, trans-regional 

and trans-territorial issues that directly affect 

the lives of ethnic minorities and threaten 

the stability and sustainable development of 

certain ethnic minority communities. The 

non-traditional security challenges of ethnic 

minorities often arise around human securi-

ty, economic security, political security, so-

cio-cultural security, environmental security 

and ethnic security. In the current context, 

ethnic minorities in the Russian Federation 

seem to have some non-traditional security 

challenges, namely:  

(1) Population decline, birth/death rate 

of ethnic groups in correlation with one an-

other in a country or territory leads to 

changes in the proportion of population of 

each ethnic group in the common structure, 

which can be the cause for challenges and 

threats. In the Russian Federation, while the 

Russian ethnic group has a low birth rate, a 

relatively high mortality rate, and the popu-

lation tends to decrease in absolute succes-

sion for decades, some other ethnic groups 

have experienced a population boom. How-

ever, the population boom of these ethnic 

groups actually only contributes to rebalanc-

ing the proportion of the population between 

the Russian ethnic group and other ethnic 

minorities living together, but cannot con-

tribute to limiting the plunging population 

trend in the Russian Federation at present. In 

2018, the United Nations forecast that the 

Russian Federation's population will decline 

to 132 million by 2050.  

(2) Migration issue. The mechanical mi-

gration processes also bring risks and chal-

lenges. Moreover, these threats and chal-

lenges are formed in a relatively short peri-

od, so the social psychology on the basis of 

ethnic and race factors is very difficult to 

adapt. Furthermore, there are risks of over-

loaded labor market, social services as well 

as the emergence of new and «non-

traditional» races in the territory with hidden 

risk of conflicts, the boycott of the old eth-

nic groups and the isolation of new ethnic 

communities. 

The migration flows crossing the bor-

ders of countries always complicate the eth-

nic structure of many countries and territo-

ries. Also from this process, a «cultural 

shock» appears among immigrants or chau-
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vinism from local ethnic groups. This also 

appears popularly in ethnic minority regions 

in the Russian Federation. 

Migration is also an important factor af-

fecting the population of ethnic minorities in 

the Russian Federation. The statistics for the 

2008-2010 period show that the number of 

migrants coming to the Russian Federation 

was from Armenia was about 50-100 thou-

sand people; and from Azerbaijanis was 20-

50 thousand people; and from Georgia was 

less than 5 thousand people [2]. 

(3) Human security. Russian researchers 

believe that the challenges of human securi-

ty depend on the response of the state. Hu-

man security is threatened because the state 

does not guarantee necessary conditions and 

cannot prevent threats. For example, the 

state cannot prevent and control the wide-

spread of crime, violence, and free opera-

tion; weak and ineffective government in 

management and administration; social mo-

rality deterioration in a significant propor-

tion of social members; corruption of the 

contingent of officials; expansion of power 

and benefits of criminal groups – mafia; sys-

tem of mass media imposed the individual-

ism ideology and foreign values on the soci-

ety; the illicit enrichment of a small social 

group on the back of poverty, impoverish-

ment of the majority in the society, especial-

ly ethnic minorities and immigrants.  

(4) Economic security. The strong de-

velopment process and economic integration 

also pose different risks in the non-

traditional security areas of ethnic minority 

regions. The innovation, industrialization 

and modernization have impacted on a num-

ber of long-standing and traditional produc-

tion industries, new industries, etc. These 

processes have made a part of ethnic minori-

ty people separate from long-term jobs for 

living, traditional lifestyle, but unable to 

adapt to new jobs and lifestyle. Under these 

conditions, there may be a «cultural labor 

division», representing different ethnic 

groups and races engaging in different jobs 

or different producing sectors. Such type of 

labor division deepens the boundaries and 

gaps among ethnic groups, increases the iso-

lation and closeness as well as forms preju-

dices based on racial issues. 

(5) Non-traditional security in the fields 

of national culture, ethnic culture, belief and 

religion. Non-traditional cultural security 

factors are particularly relevant to preserv-

ing the voice of ethnic groups and the pro-

cess of universalizing Russian as a national 

language. Moreover, there are issues related 

to lifestyle and social evils such as addiction 

(alcohol and drug), crime, educational level 

and sustainability of families, etc. The uni-

versality of Russian language among ethnic 

minorities has increasingly demonstrated the 

process of building common values of the 

Russian nation – people in general. 

Regarding belief and religion, according 

to a survey conducted in 2013, 68% of Rus-

sians follow Orthodox, 7% follow Muslim, 

about 5% follow Buddhism and other reli-

gions [1]. Extreme religion, international 

terrorism, and drug trafficking during the 

globalization are emerging issues in ethnic 

minorities of Russia, especially in the Cen-

tral Asian Region. Religious extremism ap-

pears in many propaganda publications, on 

social media, especially Islamic politicians 

and ideologies. Extreme religion approaches 

the trend of separatism, violence, and terror-

ism in the context that the present world be-

comes a national security risk and is used by 

these elements as a tool to gain power and 

influence other political forces on the inter-

national forum. 

The main sponsor of terrorism and ex-

treme religion is the drug trading apparatus. 

This apparatus does not care about stability, 

on the contrary, the more unstable it is, the 

more favorable the drug apparatus is. There-

fore, drug cartels fund armed groups, spark 

conflict points, sponsor terrorism and inter-

national extremist religions in order to leave 

the government with insufficient resources 

to fight the drug trading. 

Tools to fight and prevent non-

traditional security risks of ethnic minorities 

in the past time, which are focused on by the 

Russian Federation, are: taking predictive 

and preventive measures; disabling the ter-

rorist forces; applying measures in the field 

of domestic security to detect and destroy 
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weapons, equipment and infrastructure of 

terrorist organizations; struggling to prevent 

terrorist funding sources, such as blockade 

of accounts of terrorist organizations and 

individuals as well as countries that sponsor 

terrorism, prohibiting forms of material sup-

port and assistance for terrorist organiza-

tions and individuals. 

(6) Organized crime and corruption. 

Mistakes in the early stages of the process of 

economic reform, the weakness of manage-

ment and examination, supervision of judi-

cial agencies, the degradation of social mo-

rality are the factors that promote the devel-

opment of organized crime. Organized crime 

is closely related to the underground econo-

my. Furthermore, organized crime is a mar-

ket-based structure that allows it to quickly 

adapt to changes. The market mechanism 

opens up good opportunities for organized 

crime in the Russian Federation to develop. 

Organized crime in the Russian Federation 

is also expanding into the formal business 

sector thanks to the protection of govern-

ment officials. Especially local authorities, 

autonomous regions and autonomous areas 

of many ethnic minorities. 

Corruption and organized crime inter-

twine and rely on each other. Corruption de-

stroys government structures, financial and 

business systems, which are dangerous ob-

stacles to the democratic reform process. It 

reduces the effectiveness of national pro-

grams, threatens national interests, national 

security, and constitutional basis of citizens' 

rights and freedom. Corruption is both cov-

ering and encouraging organized crime. In 

recent years, ethnic minorities in the Russian 

Federation have become fertile ground for 

organized crime and corruption to hide, de-

velop and rage.   

Achievements in coping with negative 

impact of non-traditional security factors of 

ethnic minorities in the Russian Federation 

The Russian Federation's existence and 

future as one of the largest countries in the 

territory, diverse and complex ethnic groups, 

rich and abundant natural resources in the 

world together with its own geostrategic lo-

cation, always contains potential problems, 

challenges and risks. Particularly in the field 

of national-ethnic construction, relations be-

tween ethnic groups, building a peaceful and 

harmonious relationship among ethnic 

groups in the Russian ethnic family, there 

are also problems and challenges that are 

non-traditional security, specifically: 

Inequality in population distribution and 

national territory exploitation. Ethnic minor-

ities are less developed, less populated but 

reside in larger and more remote areas. 

Loose relationship, production infrastructure 

and underdeveloped life generate a state of 

«far from» the center, socio-cultural isola-

tion, including the evasive psychology, dis-

tance from the center, and consideration of 

the center as a different element in both the 

thinking and the lifestyle of the people. This 

is a serious challenge in building a united 

Russian culture, lifestyle and people in gen-

eral. 

Over the years, the movement of popu-

lation in the Russian Federation towards the 

capital and its vicinity. The population mi-

gration is mainly Russian, the number of 

people who live in remote areas are mostly 

ethnic minorities. The movement of popula-

tion to the capital and European region of 

the Russian Federation has made the popula-

tion in remote areas, Syria and the Far East 

sparser. 

The above-mentioned population trend 

causes polarization in the population distri-

bution, potentially threatening both outside 

(from neighboring countries) and within 

(isolated nationalism, extremism, etc.). The-

se trends threaten the existence of a united 

Russian Federation, a united Russian nation, 

including not only people in the central re-

gions, Europe but also in Uran, Syria, Far 

East, etc. and promote the trend of social 

and cultural isolation between the Russians 

and ethnic minorities, but also hide the risk 

of extreme separatist and autonomous races. 

This is a non-traditional security issue 

that is at risk of being transformed into tradi-

tional security and national security. Conse-

quently, the Russian Federation pays special 

attention to dealing with these challenges. It 

is to increase investment in developing re-

mote and isolated areas by national pro-

grams and projects in which attention is paid 
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on investing in infrastructure, encouraging 

production - business to life support and so-

cial incentives. 

The results of socio-economic develop-

ment programs in ethnic minority areas in 

recent years have been quite positive. Living 

conditions and living standards of the major-

ity of ethnic minorities have been improved 

markedly and gradually approaching the na-

tional average living standard. In particular, 

some autonomous republic countries have 

recently contributed to the central budget. 

Uniting the Russian peoples, building an 

image of an all-Russia united nation is a key 

strategy to solve the non-traditional security 

challenges that are of great concern. The 

Russian Federation is a multi-ethnic nation. 

Moreover, there are regions - autonomous 

regions in the form of autonomous republic 

countries, autonomous regions, etc. In the 

Russian Federation, there are always oppos-

ing tendencies. It is centripetal (national in-

stitutions such as the education system, the 

military, popular Russian language, the Rus-

sian mass media widely spread, etc.) to build 

a whole unified and centrifugal Russian 

Federation (institutions of the affiliated re-

public countries and localities keep the 

forms of organization of life and production 

in the traditional way of ethnic groups, reli-

gions, etc.) respect the independence of the 

republic countries and autonomous regions. 

Religions form differences in culture, 

worldview, and behavior of ethnic groups 

(ethnic characteristics or national character-

istics). The efforts of the political world and 

the government is to build a national culture 

with its symbols and values to create the sol-

idarity and unity of the Russian society. In-

evitably, this is a long process of interaction, 

interaction and interaction among represent-

atives of different nationalities, religions and 

beliefs within the framework of the united 

federal state. The decisive factor in ensuring 

the stability and consensus of ethnic groups 

is the state's policy and the operation of civil 

society's institutions. 

In this respect, the state has an important 

role and responsibility. First of all, it is per-

fecting the legal system of the nation's eth-

nic policies, especially policies for ethnic 

minorities. The rapid changes of Russian 

society in the fields of ethnicity, politics - 

society related to social stratification, mass 

migration, inequality and disparities among 

regions and regions in the market economy 

conditions create a basis for people's discon-

tent, anxiety and insecurity in the future. 

That the Russian Federation becomes a host 

country for immigrants also creates many 

problems in harmonizing immigrants, adapt-

ing them, directing them to common values 

of the Russian Federation to ensure the na-

tional unity.  

Strategic orientation in the coming time 

is to continue supporting and developing 

traditional forms of production and business, 

handicrafts, fine arts and other business ac-

tivities according to the strengths of each 

locality and ethnic group (tourism to learn 

about ethnic culture, environmental protec-

tion, activities of preserving, restoring and 

protecting cultural and historical works). 

The key strategy for the development of 

ethnic minority areas and ethnic minorities 

is the cadre policy, especially the manage-

ment, business, communication, health, edu-

cation and intellectual contingent. The train-

ing of a team of experts, scientists and art of 

ethnic minorities is currently being conduct-

ed at universities of republic countries, some 

training centers, including Moscow and 

Sant-Peterburg. Subjects of training and re-

training are high school students, social ac-

tivists and public employees of state agen-

cies. To improve the quality of training, at-

tention should be paid to the general educa-

tion system, focusing on ethnic minority el-

ements in general education (also teaching 

and training in ethnic minority languages). 

Regarding constitutional and legal insti-

tutions, generally by 2030, the Russian Fed-

eration should keep stable the main contents 

of the present Constitution, including the 

federal state administrative institution. 

Among federal laws, it is necessary to enact 

the law on the national ethnic foundation 

and policy to ensure the national unity. This 

creates favorable conditions for the devel-

opment of ethnic areas and ethnic minorities 

in the context of the current Russian Federa-

tion.  
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It is crucial to enact a federal law on the 

protection of ethnic minority and immigrant 

communities. This law should stipulate the 

rights of indigenous people in preserving the 

living environment and traditional economic 

forms as well as the responsibilities of busi-

ness entities and the state when implement-

ing programs and projects that may have a 

negative impact on the living and cultural 

conditions of indigenous communities (not 

just for ethnic minorities). 

Lesson in dealing with the negative im-

pacts of non-traditional ethnic minority se-

curity from the Russian Federation 

Firstly, it is required to overcome the 

consequences of national policies from the 

Soviet period. On April 26, 1991, the Rus-

sian Federation enacted Law No. 1107-1 

«On the restoration of the honor of the op-

pressed peoples». On April 21, 2014, the 

Russian President signed Ordinance No. 268 

On the honor restoration measures of the 

peoples of Armenia, Bulgaria, Greece, Italy, 

Tatar Crimea and Germany and on state 

support to revive and develop (revised Sep-

tember 12, 2015), which set out the principle 

of ensuring equal conditions for the devel-

opment and enrichment of all cultures of the 

peoples. 

The program of rehabilitating oppressed 

ethnic minorities includes many activities, 

including investment in developing ethnic 

minority areas, solving existential issues 

such as land issues, building memorial areas 

for the victims, implementing program to 

restore the oppressed peoples, taking 

measures to ensure the right to vote, stand-

ing for election, and participating in central 

and local state power agencies; and support-

ing for spiritual and religious life. In the 

field of culture and language, ethnic minori-

ties are interested in preserving and develop-

ing such as organizing teaching and learning 

in the general education system in ethnic 

languages, publishing cultural and artistic 

publications in ethnic languages; mass me-

dia in ethnic languages, etc.  

Secondly, it is crucial to invest in the 

socio-economic development of ethnic mi-

nority areas. The Russian Government an-

nually spends a large amount of money to 

invest in socio-economic development of 

ethnic minority areas, republic countries and 

autonomous regions of ethnic minorities. 

The Russian Federation pays special atten-

tion to investing in infrastructure, especially 

transport infrastructure, railways, and mo-

torways with the perspective that transport 

helps connect economic and promote eco-

nomic – cultural – social exchanges, and 

narrowing the boundaries and gaps in devel-

opment among peoples. 

Every year, the Russian government al-

so adopts many target programs with con-

siderable budget to develop the sectors, 

fields and socio-economic aspects of ethnic 

minority areas with the goal of improving 

the lives, employment as well as social secu-

rity for ethnic minority areas. In education 

and training, the Government has specific 

support mechanisms and policies such as 

recruitment, fee exemptions, subsidies, etc. 

or invests in renovating and upgrading edu-

cation and training institutions. Also in the 

field of medicine and health care, besides 

investing in upgrading medical facilities, 

there are many other support policies in cash 

or in kind for medical examination and 

treatment of people. 

Thirdly, it is essential to build a com-

mon value system across the Russian Feder-

ation as a foundation of national solidarity. 

In order to turn the multi-ethnic and multi-

religious population structure into a source 

of development, the State of Russia is very 

interested in building values and common 

standards across the Russian Federation as a 

foundation for the national unity. This is the 

process of building unity in diversity. 

The common value system of the Rus-

sian Federation as a basis for national soli-

darity is in the process of forming and build-

ing, but the government's interest in this 

process has been a favorable condition for 

the settlement of the relationship among 

peoples in the direction of harmony, stability 

and mutual assistance. In this direction, Rus-

sian language is an important tool. The pro-

motion of learning and disseminating Rus-

sian language has the meaning of strength-

ening the links, the bonds and the mutual 

understanding of ethnic groups. By univer-
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salizing the Russian language and promoting 

the process of disseminating and spreading 

Russian culture as a common and common 

value, is a point to unite the peoples living in 

the territory of the Russian Federation. 

Fourthly, it is needed to handle non-

traditional security issues with policy and 

law tools. Laws and policies are the main 

tools for the Russian government to manage 

non-traditional security issues in ethnic mi-

nority areas. In general, the Russian Federa-

tion is always interested in regulating inde-

pendent religious activities by institutions, 

laws and policies. In 1997, the Russian Fed-

eration enacted a law on freedom of belief 

and religious organizations. In 2002, the 

country enacted the law against extremist 

activities. These are legal frameworks for 

managing religious activities and preventing 

abuse of ethnic and religious issues to incite 

violence, extremist religion, and terrorism. 

In 2016, the Russian government adopted a 

package of law amendments to intensify its 

fight against terrorism (often called the 

Iarova package). The revised package ex-

pands the scope of application and punish-

ment for violations of the Law on Freedom 

of Belief and Religious Organizations. Ac-

cordingly, any religious activities that is not 

registered and not authorized by the gov-

ernment is illegal.    

Besides issuing laws, mechanisms and 

policies, the Russian Federation is also par-

ticularly interested in the implementation 

with the involvement of authorities from the 

central to local levels. The Russian govern-

ment attaches great importance to educa-

tional, deterrent and preventive measures. In 

order to do that, besides extensive propa-

ganda, the authorities at all levels also regu-

larly conduct the inspection, examination 

and supervision, thereby, taking corrective 

measures, reminders and warnings. Concur-

rently, the functional forces promptly take 

strong measures with opposing acts, espe-

cially terrorist plots and tricks, from investi-

gations, prosecutions, trials to preventive 

measures to hinder funding sources, destroy-

ing terrorist training and training facilities.  

Fifthly, it is required to strengthen inter-

national cooperation in handling non-

traditional security issues. The international 

cooperation in handling non-traditional se-

curity issues, such as cross-border smug-

gling, cross-border drug trafficking, women 

and child trafficking with foreign elements, 

climate change, deals on energy, resources 

and transnational crime. Especially, the in-

ternational cooperation in terrorism preven-

tion is highly valued by the Russian gov-

ernment, including cooperation on multilat-

eral and bilateral forums. The cooperative 

areas are diverse and from exchanging expe-

rience in handling, information, especially 

intelligence to cooperation in counterterror-

ism campaigns. 

The Russian Federation attaches special 

importance to cooperation with countries in 

the region, especially those in the post-

Soviet space to fight against terrorism. The 

terrorism prevention in the Russian Federa-

tion is closely linked to the inhabited areas 

of ethnic minorities. Therefore, the tackling 

and terrorism issue cannot be separated from 

solving problems raised in ethnic minority 

areas in regional and international relations. 
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the e-sports team are subjects of this research. These characteristics ensure the success of their interaction 

during the game and affect the result of the entire team. Several techniques were used, to explore player’s 

characteristics and their interaction with each other. 

Key words: eSport, research, cybergame, team, player, cohesion, psychological characteristics. 

 

 

анное исследование проводилось 

на основе игры киберспортивной 

команды по дисциплине DOTA 2. 

DOTA 2 – стратегическая командная игра 

жанра MOBA (Multiplayer Online Battle 

Arena). В данной игре принимают уча-

стие две команды по пять человек, во 

главе с капитаном. Целью игры является 

уничтожение главного здания противни-

ка. Каждый игрок управляет одним геро-

ем с уникальным набором характеристик 

и возможностей. У каждого игрока есть 

своя роль: игрок средней линии (мидер), 

игрок зарабатывающий больше всех де-

нег (керри), игрок сложной линии (хар-

дер), игроки поддержки (сапппорты) – 

капитан и один из игроков. Интересую-

щая нас команда принимала участия в 

международном турнире. Психологиче-

ские исследования проводились до и по-

сле игры. Регистрировались 2 ряда пока-

зателей: показатели до игры и после иг-

ры. Использовался комплекс методик: 

«Ваша команда» [1, с.116], Определение 

показателей сплочённости на основе ме-

тодики Р.С. Немова [2, с.55], Определе-

ние агрессивности по адаптированному 

опроснику Басса-Дарки [3]. 

Методика «Ваша команда» 

Участникам было необходимо оце-

нить эффективность командной работы в 

баллах (от 1 до 5) по каждому из приве-

денных критериев: ясность целей, соци-

ально-психологическая сплочённость, 

гибкость общения, гибкая ролевая струк-

тура, ответственность за принимаемые 

решения, ценность индивидуальности, 

свобода в процессе деятельности, реф-

лексия. 

Таким образом, были получены ре-

зультаты, которые отображены на (Рис.1, 

Рис. 2). 

Изменение показателей после игры 

можно посмотреть на (Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса «До игры» 

 

Д 
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Рис. 2. Результаты опроса «После игры» 

 

 
Рис. 3. Изменения показателей участников 

 

Из графиков можно понять, что ещё 

до начала игры среди игроков преоблада-

ли хорошее настроение и позитивный на-

строй. Также по высоким показателям 

гибкости общения и ответственности за 

результат можно судить о наличии ко-

мандного духа и сплочённости коллекти-

ва, прослеживается единение и наличии 

чёткой игровой структуры команды, это 

видно из низких показателей ценности 

индивидуальности. После игры показате-

ли улучшились и в целом, подравнялись. 

Это можно объяснить итоговой победой 

команды в противостоянии и хорошей 

коммуникацией в процессе игры. Стоит 

обратить внимание на небольшие откло-

нения показателей до и после игры, это 

указывает на то, что команда давно игра-

ет вместе и имеет чёткую выстроенную 

структуру. Также это можно связать с 

итоговым победным результатам. 

Определение показателя сплочённо-

сти 

Был составлен список положитель-

ных и отрицательных характеристик для 

членов команды: список конструктивных 
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и деструктивных качеств личности, необ-

ходимых для достижения командных це-

лей. Каждому члену команды предлага-

лось выбрать из данного списка по пять 

положительных и отрицательных харак-

теристик, которые являются, по их мне-

нию, наиболее и наименее ценными. Да-

лее подсчитывалось количество выборов, 

приходящихся на каждую характеристи-

ку, выделялись по пять положительных и 

отрицательных характеристик, получив-

ших максимальное количество выборов 

(Табл. 1). Кроме того, подсчитывалось 

общее количество выборов, сделанных 

членами данной группы, из каждого 

предложенного набора (Табл. 2). 

Показатель ценностно-ориентацион-

ного единства определяется по формуле: 

ЦОЕ = (n-m/N) * 100%, 

где ЦОЕ – сплоченность группы в от-

ношении данного объекта оценки, %; 

n – сумма пяти характеристик, полу-

чивших наибольшее количество голосов; 

m – сумма пяти характеристик, полу-

чивших минимальное количество голосов 

Расчёт показателя отображён на 

(Рис. 4.) 

 

Таблица 1 Результаты опроса 

 

Параметр 
Участ-

ник 1 

Участ-

ник 2 

Участ-

ник 3 

Участ-

ник 4 

Участ-

ник 5 

1. Замкнутость - -  -  

2. Адаптивность      

3. Напряженность   -   

4. Неконфликтность + + + + + 

5. Раздражительность    - - 

6. Закрытость     - 

7.Заинтересованность   +   

8. Скромность      

9. Креативность      

10.Безответственность - - - -  

11.Умение согласовывать 

позиции 
+ + + + + 

12.Скрытность      

13.Самокритичность      

14.Коммуникабельность + + + + + 

15.Жесткость в общении  -    

16.Расслабленность     - 

17.Рассудительность +   + + 

18.Агрессивность - - - - - 

19.Отзывчивость      

20.Безразличие -  -  - 

21.Уверенность в себе  +  + + 

22.Консервативность      

23.Чувство ответственности + + +   

24.Умение настоять на своем      

25.Доверчивость      

26.Самонадеянность - - - -  
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Таблица 2 Результаты опроса 

 

Конструктивные качества личности Деструктивные качества личности 

(способствующие достижению (препятствующие достижению 

командных целей) командных целей) 

Неконфликтность Агрессивность 

Умение согласовывать позиции Самонадеянность 

Коммуникабельность Безответственность 

Рассудительность Замкнутость 

Чувство ответственности Безразличие 

Кол-во выборов:21 Кол-во выборов:19 

  
Показатель ценностно-ориентационного единства определялся по формуле: 

ЦОЕ = (n-m/N) * 100%, 

где ЦОЕ – сплоченность группы в отношении данного объекта оценки, %; 

n – сумма выборов, приходящихся на пять характеристик, получивших 

максимальное количество выборов; 

m – сумма выборов, приходящихся на пять характеристик, получивших 

минимальное количество выборов; 

N – общее количество выборов, сделанных членами группы. 

ЦОЕ=(21-19/17)*100%=12% 

Рис. 4. Определение ЦОЕ 

 

Отметим, что это очень низкий пока-

затель для киберспортивной команды та-

кого уровня. Это можно объяснить тем, 

что в команде собрано много ярких ин-

дивидуальностей, каждый из которых 

имеет своё видение на построение ко-

манды и создание благоприятной атмо-

сферы в коллективе. Однако, большое 

кол-во совпадений указывает на то, что в 

команде есть обще видение и при должной 

работе команду ждёт успешное будущее.  

Определение показателей агрессив-

ности и сопутствующих им свойств 

Участники получили специальные 

бланки. Они отвечали на вопросы, про-

ставляя в ячейке бланка, соответствую-

щей номеру вопроса, знаки «плюсы» или 

«минусы». После заполнения сумму 

«плюсов» в каждом столбце умножают 

на специальный коэффициент, который 

индивидуален для каждой характеристи-

ки. В результате мы получаем показатели 

агрессии и способствующих ей, проявле-

ний психодинамических особенностей 

личности, присущие испытуемому. Было 

проведено два замера показателей агрес-

сии: до и после игры. В результате, были 

получены результаты (Рис. 5, Рис. 6) 

На основе этих показателей получи-

лось определить индексы агрессивности 

и индексы общей враждебности для каж-

дого участника (табл.3, табл.4). Исполь-

зуя полученные данные, они рассчитыва-

лись по формулам: 

(Показатель физической + Вербаль-

ной + Косвенной)/3 = ИА общий индекс 

агрессивности. (Подозрительность + 

Обида)/2 = ИВ индекс враждебности.  

Сравнивая эти показатели можно 

сделать вывод о довольно низком уровне 

индексов агрессивности и враждебности 

у большинства участников команды до 

игры. Показатели только улучшились по-

сле победной игры. Особенно стоит от-

метить низкие показатели участника 5. 

Он является капитаном и столь низкие 

показатели объясняются его большим 

опытом и хладнокровностью.  
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Рис. 5. Факторы агрессии до игры 

 

 
Рис. 6. Факторы агрессии после игры 

 

Таблица 3 Определение индекса агрессивности и индекса враждебности до игры 

 

Номер участника 
ИА – общий индекс 

агрессивности 

ИВ – Индекс 

враждебности 

Участник 1 40 54,5 

Участник 2 45,3 53,5 

Участник 3 42,6 41,5 

Участник 4 37,3 42,5 

Участник 5 23 24 
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Таблица 4 Определение индекса агрессивности и индекса враждебности после игры 

 

Номер участника 
ИА - общий индекс 

агрессивности 

ИВ – Индекс 

враждебности 

Участник 1 29,3 53,5 

Участник 2 41 29,5 

Участник 3 34,6 48 

Участник 4 24,6 41,5 

Участник 5 19,6 29,5 

 

Выводы 

Полученные результаты показывают 

пользу и перспективность подобных ис-

следований. Они помогают выделить 

возможность к командной работе у каж-

дого члена коллектива, выявить степень 

их влияния и погружения в коллектив. 

Используя различные методики оценки, 

можно проводить исследования разнооб-

разных характеристик и способностей 

игроков различных команд. С их помо-

щью можно выделить предрасположен-

ность игроков к той или иной роли в кол-

лективе, а также степень их совместимо-

сти с другими членами команды. Однако 

это только предварительные результаты. 

Дальнейшие исследования требуют до-

полнительных средств анализа, расшире-

ния выборки и количества используемых 

методик. 
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Нарушения интимно-личностных отношений в семьях с 

женщинами, болеющими гинекологическими 

заболеваниями 
 

Аннотация. Практическая актуальность изучения нарушений интимно-личностных отношений в 

семьях с женщинами, болеющими гинекологическими заболеваниями, продиктована ростом числа 

женщин с таким диагнозом, что ставит вопрос о сохранности репродуктивной системы женщины, 

а также о здоровье будущего поколения. В статье предполагается, что предпосылкой возникнове-

ния психосоматических гинекологических заболеваний являются нарушения интимно-личностных 

отношений в семье и описываются данные нарушения. 
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Violations of intimate-personal relations in families with 

women with gynecological diseases 
 

Abstract. The practical relevance of studying violations of intimate-personal relationships in families with 

women with gynecological diseases is dictated by the increase in the number of women with such a diag-

nosis that raises the question of the preservation of the woman's reproductive system, as well as the health 

of the future generation. The article assumes that the prerequisite for the occurrence of psychosomatic 

gynecological diseases are violations of intimate and personal relationships in the family and describes 

these violations. 
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ктуальность психологического 

подхода к изучению семей жен-

щин, болеющих гинекологиче-

скими заболеваниями, вызвана ростом 

заболеваемости женщин и предположе-

нием о том, что предпосылкой возникно-А 
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вения психосоматических гинекологиче-

ских заболеваний являются нарушения 

интимно-личностных отношений (И-ЛО) 

в семье [2, 3, 4, 5, 6]. В связи с этим, це-

лью данного исследования стало изуче-

ние нарушений интимно-личностных от-

ношений в семьях с женщинами, болею-

щими гинекологическими заболевания-

ми. Мы предположили, что в семьях с 

женщинами, болеющими гинекологиче-

скими заболеваниями будут нарушены 

интимно-личностные отношения, кото-

рые проявляются в критериях, отражаю-

щих кризисную ситуацию семьи, т.е. на-

рушении границ семьи, степени сплочен-

ности, иерархии, гибкости и прочих па-

раметров семейной системы [2, 3, 4, 5, 7]. 

Особенности семей женщин, болеющих 

гинекологическими заболеваниями, мы 

изучали в условиях проектной деятельно-

сти по сопровождению болеющей жен-

щины и ее семьи [2, 3]. Участниками 

проекта стали 7 женщин, болеющих гине-

кологическими заболеваниями. Возраст 

женщин был от 23 до 52 лет (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1. Испытуемые программы психологического сопровождения 

 

Испытуемые Возраст Диагноз 
Состоит в 

браке (+/-) 
Кол-во детей 

Ольга 46 рак тела матки + 3 

Рита 30 киста яичника - 2 

Екатерина 29 эрозия шейки 

матки 

+ 2 

Анастасия 23 поликистоз + - 

Елена 52 миома матки + 4 

Марина 35 полипы в матке + 3 

Галина 25 нарушение МЦ 

(менструальный 

цикл) 

- - 

 

Таблица 2. Критерии оценки степени нарушения интимно-личностных отношений 

 

Критерии 

оценки 

Степень нарушения 

1б 2б 3б 

Представления 

о нормах и пра-

вилах общества 

Нормы и правила 

представлены неадек-

ватно (эталон женст-

венности отсутствует) 

Нормы и правила 

указаны одно-

стронне 

Нормы и правила 

представлены аде-

кватно 

Образ партнера 

Нарушение представ-

ления о традиционном 

эталоне мужчины 

Нейтральное и 

аморфное пред-

ставление о тради-

ционном эталоне 

мужественности 

Положительное  

представление о 

традиционном эта-

лоне мужественно-

сти 

Степень удов-

летворенности 

сексуальными 

отношениями 

Ригидность сексуаль-

ных отношений 

Частичная удовле-

творенность сексу-

альными отноше-

ниями 

Удовлетворенность 

сексуальными от-

ношениями с парт-

нером 
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Внутренние 

границы семей-

ной системы 

Жесткие – отсутствие 

общения и контактов 

между подсистемами 

размытые – отсутствие 

интимности в супру-

жеских отношениях 

Нейтральные – же-

сткие границы 

склонны к измене-

нию, т. е. переход к 

более проницае-

мым, есть тенден-

ция к сближению 

Оптимальные –

четкие, проницае-

мые границы, аде-

кватное функцио-

нирование подсис-

тем 

Сплоченность 

семейной сис-

темы 

а) супружеская 

Высокая – чрезмерная 

эмоциональная бли-

зость и зависимость 

между супругами. / 

Низкая – супруги эмо-

ционально крайне дис-

танцированы 

Средняя – появля-

ется ситуативная 

тенденция к балан-

су привязанности и 

эмоциональной 

близости 

адекватный баланс 

эмоциональной и 

психологической 

близости 

б) детско-

родительская 

Высокая – чрезмерная 

эмоциональная бли-

зость и зависимость 

между родителем и 

ребенком. / Низкая – 

отношения между ро-

дителем и ребенком 

эмоционально крайне 

дистанцированы 

Средняя – наличие 

ситуативной тен-

денции к балансу 

эмоциональной и 

психологической 

близости с ребен-

ком 

Оптимальная  - 

адекватный баланс 

эмоциональной и 

психологической 

близости в отно-

шениях с ребенком 

Иерархия се-

мейной системы 

Хаотическая – высокая 

степень непредсказуе-

мости. Ригидная - 

очень низкая гибкость 

и адаптивность 

Есть ситуативная 

тенденция к деле-

гированию лидером 

своих обязанно-

стей. 

Умеренная – демо-

кратический стиль 

руководства 

Ролевая струк-

тура (роль же-

ны) 

Патологизирующие 

роли. Негативное от-

ношение и представ-

ление о партнерских 

отношениях 

Патологизирующие 

роли присутствуют 

ситуативно, жен-

щина пытается уб-

рать их при общем 

фоне нарушения 

интимно-

личностных отно-

шений 

Позитивное пред-

ставление о парт-

нерских отношени-

ях 

 

Для определения исходного состоя-

ния интимно-личностных отношений в 

семьях испытуемых, нами были выделе-

ны критерии оценки интимно-

личностных отношений (Табл. 2). 

Данные критерии отражают степень 

проблемности ситуации  в семье. Каждый 

критерий имеет степень нарушенности, 

которая проявляется в соответствующих 

баллах: 1 балл – это кризисное состояние, 

2 балла – это нейтральное, переходное 

состояние, 3 балла – это нормативное со-

стояние критерия интимно-личностных 

отношений семьи. 

Мы  использовали процедуры пре- и 

посттеста с аналогичными заданиями, 

которые включали в себя следующие ме-

тодики: Эссе «Современная женщина и 
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я» (претест); Уровень самооценки; Тест-

опросник удовлетворенности браком 

(В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутен-

ко); Методика незаконченных представ-

лений Сакса-Сиднея; Системный семейный 

тест Геринга; Эссе «Мой идеал семьи и ли-

нии жизни женщины» (посттест) [1, 2, 5, 6]. 

По результатам претеста, которые 

представлены в таблице 3, мы выявили, 

что во всех исследуемых нами семьях с 

женщинами, болеющими гинекологиче-

скими заболеваниями, присутствуют на-

рушения интимно-личностных отноше-

ний. 

 

Таблица 3. Результаты претеста исследования нарушений в семье женщин, болеющих ги-

некологическими заболеваниями 

 

Критерии нарушения 

ИЛО 

Степень нарушения интимно-личностных отношений 

1б 2б 3б 

Представления о 

нормах и правилах 

общества, задающих 

эталон женщины и 

семьи 

0% 57 % 43% 

Образ партнера 28,5% 51,1% 14,2% 

Сексуальность 28,5% 57,1 % 14,2 % 

Границы семейной 

системы 
29 % 71  % 0% 

Сплоченность супру-

жеская 

Детско-родительская 

28,5 % 

100% 

14,2% 

0% 

57 % 

0% 

Роль жены 

Иерархия 

28 % 

42% 

28,5% 

28.5% 

42,8 % 

28.5% 

 

Было выявлено, что подопечных 

можно разделить на две группы по сход-

ным характеристикам. Главным критери-

ем для их дифференцирования стал сим-

биоз, который в одних семьях присутст-

вовал у женщины с мужем, а в других  – с 

ребенком. В первой группе, при симбиозе 

с ребенком, у женщин наблюдалось на-

рушение представления о традиционном 

эталоне мужчины, которое выражается в 

наделении мужчины чертами холодности, 

пренебрежении к женщине, недоверии к 

нему, невозможности получить от него 

эмоциональную поддержку, обвинение 

его в измене, предательстве или жесто-

ком обращении. Внутренние границы се-

мьи такой семьи гибкие, т. е. существует 

тенденция к ситуативному сближению с 

мужчиной в случае жестких границ меж-

ду партнерами и в тенденции к автоно-

мии в случае размытых границ. В роле-

вой структуре наблюдfлись ситуативные 

проявления патологизирующих ролей 

(роли спасателя – спасаемого, козла от-

пущения и пр.). Удовлетворенность сек-

суальными отношениями находилась в 

состоянии частичного удовлетворения, от-

ношениям не придается важного значения. 

Во второй группе при симбиозе с 

мужчиной у женщин также наблюдалось 

нарушение представления о традицион-

ном эталоне мужественности. Представ-

ление о нормах и правилах общества но-

сят односторонний, поверхностный ха-

рактер. Сексуальные отношения неудов-

летворительны. Внутренние границы се-
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мьи между подсистемами (супружеской и 

детско-родительской) жесткие. В роли же-

ны наблюдались ситуативные проявления 

принятия патологизирующих ролей.  

Для нормализации интимно-

личностных отношений в семьях жен-

щин, болеющими гинекологическими за-

болеваниями, был проведен курс психо-

логического сопровождения [1]. Он 

предполагал индивидуальные занятия (9 

занятий) по 1,5 – 2 часа. 

В результате проведенного психоло-

гического сопровождения обнаружилось 

изменение состояния интимно-

личностных отношений в семьях жен-

щин. Представление женщин о традици-

онном эталоне мужественности измени-

лось, большинство женщин стали при-

знавать наличие проблем в интимно-

личностных отношениях в семье. В связи 

с этим процент удовлетворенности бра-

ком значительно снизился с 72% до 28%. 

Ранее проблемы семьи носили латентный 

характер и замалчивались, что приводило 

к психосоматике. Признание проблем по-

зволило начать их решать в ходе проекта. 

Об изменении первого критерия наруше-

ния И-ЛО – нарушения образа партнера 

говорят результаты методики «Незакон-

ченные предложения Сакса-Сиднея».  

По второму критерию – степени 

удовлетворенности сексуальными отно-

ешниями – по результатам претеста 100 

% женщин имели конфликт в отношени-

ях с мужчинами, после прохождения кур-

са психологического сопровождения 

процент  снизился до 28,.5%. (таб.4). По 

результатам претеста отношение к сексу 

имело конфликтный смысл в 28,5 %, а в 

посттесте конфликт исчез – 0%.  

 

Таблица 4. Сравнительные результаты степени нарушения интимно-личностных отноше-

ний в пре- и посттесте по методике «Незаконченные предложения Сакса-Сиднея» 

 

Шкалы Претест Посттест 

Негативное тношение к 

мужчинам 

100% 28,5% 

Негативное тношение к 

себе 

71,4% 42,8% 

Негативное отношение к 

матери 

28,5% 14,2% 

Ипохондрическое отно-

шение к болезни 

71,4% 14,2% 

Страхи и опасения 42,8% 0% 

Негативное отношение к 

прошлому 

28,5% 0% 

Ощущение вины 42,8% 0% 

Негативное отношение к 

половой жизни 

28,5% 0% 

 

По критерию – оценки роли жены - 

уровень притязаний по результатам по-

сттеста сдвинулся с высокого (в претесте) 

на адекватный в 100% случаев. Что гово-

рит о том, что после прохождения курса 

психологического сопровождения, жен-

щины реалистично оценивают себя, учи-

тывая собственные возможности при по-

становке целей. При оценке «Я-реаль-ного» 

также произошел сдвиг в сторону адек-

ватной оценки у всех испытуемых группы 

(см. Табл. 6). Данные результаты говорят о 

снижении невротизации и снижении завы-

шенных требований к себе в роли жены. 

В таблице 7 показаны сравнительные 

результаты исследования внутренних 

границ между подсистемами в семьях у 

женщин, болеющих гинекологическими 
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заболеваниями. Ранее, в претесте, прева-

лировали жесткие или размытые границы 

(71,4%), а также присутствовало наличие 

нестабильных, меняющихся границ 

(28,5%). По результатам посттеста про-

цент наличия нестабильных границ сни-

зился до 0%, значительно повысилось 

число семей с четкими, нормативными 

внутренними границами (от 0% до 57,1 %). 

 

 

Таблица 6. Сравнительные результаты исследования самооценки в роли жены в пре- и по-

сттесте 

 

 

Таблица 7. Результаты пре- и посттеста исследования внутренних границ по методике 

«Системный семейный тест Геринга» 

 

Жесткие, размытые Нейтральные Оптимальные 

Претест Посттест Претест Посттест Претест Посттест 

71,4% 42,8% 0% 57,1% 28,5% 0% 

 

Супружеская сплоченность по ре-

зультатам пре- и посттеста, представлен-

ная на таблице 8, изменилась следующим 

образом: высокая сплоченность, характе-

ризующаяся симбиотическими отноше-

ниями между супругами или низкая 

сплоченность, отражающая крайнюю 

эмоциональную дистанцию – в претесте 

составляла 71,4%, а в посттесте всего 

42,8%. Это указывает на снижение дис-

функциональности данного критерия. А 

переходная супружеская сплоченность, 

которая выражается в ситуативной тен-

денции к балансу привязанности и эмо-

циональной близости, согласованном по-

ведении значительно увеличилась – от 

0% до 57,1%. Эффективной супружеской 

сплоченности, выражающейся в адекват-

ном балансе эмоциональной и психоло-

гической близости между супругами, по 

результатам посттеста никто из подопеч-

ных не достиг. 

Детско-родительская сплоченность 

по результатам претеста (см. Табл. 9) по-

казывала наличие 100% нарушенных, т.е. 

либо симбиотических (зависимых), либо 

эмоционально дистанциированных отно-

шений. После прохождения курса психоло-

гического сопровождения произошло по-

вышение средних показателей сплочен-

ности, которая стала составлять 57.,2%, 

что свидетельствует о наличии ситуативной 

тенденции к балансу эмоциональной и пси-

хологической близости с ребенком. 

Шкала 

Претест Посттест 

Завыш. 

само-

оценка 

Адекв. 

само-

оценка 

Зани-

жен. 

само-

оценка 

Завыш. 

само-

оценка 

Адекв. 

само-

оценка 

Занижен. 

само-

оценка 

Женствен-

ность 

42,8% 42,8% 14,2% 0% 100% 0% 

Семейное 

благополучие 

42,8% 14,2% 42,8% 0% 100% 0% 

Здоровье 28,5% 71,4% 0% 0% 100% 0% 

Счастье 28,5% 71,4% 0% 0% 100% 0% 
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Таблица 8. Сравнительные результаты исследования супружеской сплоченности  в пре- и 

посттесте 

 

Высокая, низкая Средняя Оптимальная 

Претест Посттест Претест Посттест Претест Посттест 

71,4% 42,8% 0% 57,1% 28,5% 0% 

 

Таблица 9. Сравнительные результаты исследования детско-родительской сплоченности в 

пре- и посттесте 

 

Высокая, низкая Средняя Оптимальная 

Претест Посттест Претест Посттест Претест Посттест 

100% 42,8% 0% 42,8% 0% 0% 

 

Таблица 10. Сравнительные результаты исследования иерархии семьи в пре- и посттесте 

 

Хаотическая, 

ригидная 
Средняя Умеренная 

Претест Посттест Претест Посттест Претест Посттест 

42,8% 42,8% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 

 

В таблице 10 продемонстрированы 

показатели иерархии семьи в пре- и по-

сттесте. Результаты остались неизмен-

ными. Осталась преобладающей дис-

функциональная иерархия (42%), что 

свидетельствует о том, что в таких семь-

ях главенствующая роль принадлежит 

мужу, поведение женщины часто приоб-

ретает черты зависимости, выученной 

беспомощности и психосоматического 

реагирования на проблемы, а это требует 

более длительного психологического со-

провождения.  

Таким образом, в результате расши-

рения ориентировки женщины в поняти-

ях семьи (параметры, структура, функ-

ции), в собственных ролях, в периодиза-

ции семьи, в изучении возрастной перио-

дизации  происходит рефлексивное ос-

мысление женщиной своего настоящего, 

прошлого и будущего. Также появляется 

возможность прогнозирования кризис-

ных состояний семьи, присвоения 

средств для их профилактики.  
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Диагностика уровня социальной фрустрированности 

ВИЧ-положительных мужчин 
 
Аннотация. ВИЧ-инфекция представляет собой хроническое иммунопатологическое состояние, 

которое, на сегодняшний день, поддается эффективной терапии, обеспечивающей полноценные 

качество и продолжительность жизни носителям ВИЧ. Однако, негативное отношение общества к 

ВИЧ-положительным людям способствует развитию у них ряда личностных особенностей и, в 

первую очередь, социальной фрустрированности – неудовлетворенности своим социальным ста-

тусом, своими достижениями в социуме, а также отношениями с окружающими людьми.   По ста-

тистике, в России именно мужчины составляют большинство людей, живущих с ВИЧ. В настоя-

щей работе представлены результаты исследования уровня социальной фрустрированности ВИЧ-

положительных мужчин, контрольную группу составили ВИЧ-отрицательные мужчины. Несмотря 

на то, что исследование не выявило статистически значимых различий между средневыборочными 

характеристиками, установлено, что доля ВИЧ-отрицательных мужчин с очень низким и пони-

женным уровнями социальной фрустрированности почти в 1,5 раза выше в сравнении с группой 

ВИЧ-положительных, и, наоборот, доля ВИЧ-положительных мужчин с неопределенным (самым 

высоким в контексте данного исследования) уровнем социальной фрустрированности превышает в 

4 раза таковую в группе ВИЧ-отрицательных. Таким образом, среди ВИЧ-положительных мужчин 

выше доля тех, кто в большей степени не удовлетворен социальной сферой жизни, что говорит об 

актуальности подобных исследований и необходимости особой психологической и психотерапев-

тической помощи ВИЧ-положительным мужчинам. 

Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека, психологическое исследование, диагностика, 

социальная фрустрированность, психическое напряжение, неудовлетворенность, U-критерий 

Манна-Уитни. 
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Social frustration level diagnosis of HIV-positive men 
 
Abstract. HIV infection is a chronic immunopathological condition, which, today, is susceptible to effec-

tive therapy that provides full quality and life expectancy to HIV carriers. However, the negative attitude 

of society towards HIV-positive people contributes to the development of a number of personal character-

istics in them, and, first of all, social frustration - dissatisfaction with their social status, their achieve-

ments in society, as well as relations with people around them. According to statistics, in Russia it is men 

who make up the majority of people living with HIV. In this work, we examined the level of social frus-

tration of HIV-positive men; the control group consisted of HIV-negative men. Despite the fact that we 

did not reveal statistically significant differences between the average sample characteristics, we showed 

that the proportion of HIV-negative men with very low and low levels of social frustration is almost 1.5 

times higher in comparison with the group of HIV-positive ones, and, conversely, the proportion of HIV-

positive men with an uncertain (highest in the context of this study) level of social frustration exceeds 4 

times that in the group of HIV-negative. Thus, among HIV-positive men there is a higher proportion of 

those who are more dissatisfied with the social sphere of life, which indicates the relevance of such stud-

ies and the need for special psychological and psychotherapeutic help for HIV-positive men. 

Key words: human immunodeficiency virus, psychological research, diagnosis, social frustration, mental 

stress, dissatisfaction, Mann-Whitney U-test. 

 

 

ИЧ-инфекция является хрониче-

ским, медленно прогрессирую-

щим иммунопатологическим со-

стоянием, которое, на сегодняшний день, 

поддается эффективной терапии, обеспе-

чивающей полноценные качество и про-

должительность жизни носителям ВИЧ. 

Статистическая информация свидетель-

ствует о том, что эпидемия ВИЧ-

инфекции «стареет», наблюдается паде-

ние роста инфицированности среди мо-

лодежи. Доказательством того, что ин-

фекция приобрела генерализованный ха-

рактер, служит тот факт, что от концен-

трированной в группах риска (потребите-

ли инъекционных наркотиков, лица из 

мест лишения свободы, секс-работники, 

трансгендерные лица и мужчины, прак-

тикующие секс с мужчинами) ВИЧ-

инфекция перешла в социально благопо-

лучные слои общества. ВИЧ-инфекция 

начала распространяться среди социаль-

но адаптированного населения вне групп 

обычного риска, причем преимуществен-

ным путем передачи являются гетеросек-

суальные половые контакты [2, с. 46]. 

Настороженное, негативное отноше-

ние общества к ВИЧ-положительным 

людям способствует развитию у них ряда 

личностных особенностей, и, в первую 

очередь, социальной фрустрированности 

– форме психического напряжения, обу-

словленного неудовлетворенностью дос-

тижениями и положением личности в со-

циально заданных иерархиях. Социаль-

ная фрустрированность передает в себе 

эмоциональное отношение человека к 

позициям, которые он сумел занять в об-

ществе на данный момент своей жизни. 

Каждое общество в конкретный период 

своего существования предлагает своим 

членам определенные возможности соци-

ального роста и удовлетворения потреб-

ностей. Социум «вырабатывает» ступени 

роста и достижений, и человек, соответ-

ственно своим притязаниям и возможно-

стям, достигает того или иного уровня. 

Оценивая свои достижения по разным 

социально заданным иерархиям, человек 

испытывает ту или иную степень удовле-

творенности либо неудовлетворенности. 

При этом социальная фрустрированность 

в большей степени зависит от осознания 

недостигнутого, чем от реального поло-

жения личности. Неудовлетворенность 

по отдельным направлениям социально 

заданных иерархий накапливается, 

вследствие чего образуется перманент-

ный фон эмоционального напряжения 

личности. Когда эмоциональное напря-

жение достигает критического уровня, 

личность прибегает к тем или иным ме-

В 
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рам психологической защиты. Она либо 

снижает уровень притязаний, либо игно-

рирует недоступные ей ступени иерар-

хии, либо дискредитирует тех, кто их за-

нимает [1, с. 327]. 

Среди ВИЧ-инфицированных в 2020 

г. в России преобладают мужчины, они 

составляют 62,6% среди всех зарегистри-

рованных случаев заболевания [5]. Исхо-

дя из этого, целью данной работы была 

диагностика уровня социальной фруст-

рированности ВИЧ-положительных муж-

чин. Объектом исследования выступали 

психологические особенности ВИЧ-

положительных мужчин, предметом - 

уровень их социальной фрустрированно-

сти. Выборку испытуемых составили 26 

мужчин: исследуемая группа – 13 ВИЧ-

положительных мужчин в возрасте 23-43 

лет, обратившихся за информационно-

консультационными услугами в Регио-

нальный благотворительный обществен-

ный фонд борьбы со СПИДом «ШАГИ» 

(г. Москва), и контрольная группа - 13 

ВИЧ-отрицательных мужчин в возрасте 

26-45 лет.  

Исследование уровня социальной 

фрустрированности проводили с помо-

щью методики диагностики уровня соци-

альной фрустрированности Л.И. Вассер-

мана (модификация В.В. Бойко). Испы-

туемым предлагалось ответить на 20 во-

просов бланка опросника, который фик-

сирует степень неудовлетворенности со-

циальными достижениями в основных 

аспектах жизнедеятельности, проставив 

напротив каждого вопроса один из пяти 

возможных ответов: «полностью удовле-

творен», «скорее удовлетворен», «за-

трудняюсь ответить», «скорее не удовле-

творен», «полностью не удовлетворен». 

Помимо вопросов методики, фиксиро-

вался также возраст испытуемых. Каж-

дому бланку был присвоен уникальный 

шифр, соответствующий респонденту. 

Личные данные не собирались в соответ-

ствии с принципом конфиденциальности 

и анонимным характером исследования. 

Время заполнения опросника не ограни-

чивалось.  

Полученные данные обрабатывались 

в соответствии с ключом методики 

[1, с. 329]. После чего для каждого рес-

пондента определялся его уровень соци-

альной фрустрированности из семи диа-

пазонов в следующей градации: отсутст-

вие (почти отсутствие) фрустрированно-

сти, очень низкий, пониженный, неопре-

деленный, умеренный, повышенный, 

очень высокий уровень социальной фру-

стрированности. Чем выше уровень в 

данном ряду, тем больше степень не-

удовлетворенности человека. Для опре-

деления характера распределения данных 

выборки использовали критерий Колмо-

горова-Смирнова, согласно которому 

наши данные не подчинялись нормаль-

ному закону распределения [4, с. 112]. 

Средневыборочные характеристики пред-

ставляли в виде медианы (Ме) и интер-

квартильного размаха (Q1; Q3). Опреде-

ление достоверности различий в уровне 

социальной фрустрированности между 

исследуемой и контрольной группами 

производили с помощью непараметриче-

ского U-критерия Манна-Уитни для неза-

висимых выборок с уровнем значимости, 

равным 0,05 [3, с. 57]. Статистические 

расчеты проводились с использованием 

программного обеспечения PASW 

(Predictive Analytics SoftWare) Statistics.  

Средневыборочные показатели в обе-

их группах соответствовали очень низ-

кому уровню социальной фрустрирован-

ности. Достоверных различий в иссле-

дуемом показателе между группами вы-

явлено не было: эмпирическое значение 

U-критерия Манна-Уитни превышало его 

критическое значение для численности 

выборки, равной 13, и при уровне значи-

мости, равном 0,05 (табл. 1). 

Затем вычислялся процентный состав 

респондентов исследуемой и контроль-

ной групп по семи диапазонам уровней 

социальной фрустрированности. Никто 

из испытуемых не показал крайние зна-

чения признака: все респонденты харак-

теризовались очень низким, пониженным 

либо неопределенным уровнем социаль-

ной фрустрированности (Рис. 1). 
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Таблица 1. Средневыборочные характеристики и достоверность различий уровней со-

циальной фрустрированности в группах ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных 

мужчин 

 

Описание 

выборки 

Средне-

выборочные 

характерис-

тики, 

Ме (Q1;Q3) 

Уровень со-

циальной 

фрустриро-

ванности 

Эмпирическое 

значение U-

критерия Ман-

на-Уитни, Uэмп 

(0,05), n=13 

Критическое зна-

чение U-критерия 

Манна-Уитни, 

Ukp (0,05), n=13 

ВИЧ-

положительные 

мужчины (ис-

следуемая груп-

па) 

1,3 (1; 2,1) 
очень низ-

кий 

59,5 51 
ВИЧ-

отрицательные 

мужчины 

(контрольная 

группа) 

1,1 (0,7; 1,4) 
очень низ-

кий 

 

 
Рис. 1. Распределение ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных мужчин по диапазо-

нам уровней социальной фрустрированности 

 

Как видно из Рисунка 1, доля ВИЧ-

отрицательных мужчин с очень низким и 

пониженным уровнями социальной фру-

стрированности почти в 1,5 раза выше в 

сравнении с группой ВИЧ-положи-

тельных, и, наоборот, доля ВИЧ-поло-

жительных мужчин с неопределенным 

(самым высоким в контексте данного ис-

следования) уровнем социальной фруст-

рированности превышает в 4 раза тако-

вую в группе ВИЧ-отрицательных.  

Проведенный качественный анализ 

частот встречаемости ответов респонден-

тов подтвердил, что для ВИЧ-положи-

тельных мужчин характерна большая не-

определенность в своих суждениях, так, 

около половины испытуемых данной 

группы не могут дать утвердительный 
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ответ относительно их удовлетворенно-

сти отношениями с партнером, а также 

сферой услуг, бытового и медицинского 

обслуживания. В отношении ответов, со-

держащих утверждения о частичной или 

полной неудовлетворенности, прослежи-

вается явная разница частот встречаемо-

сти между исследуемой и контрольной 

группами – ВИЧ-положительные мужчи-

ны были чаще не удовлетворены своим 

материальным положением, проведением 

досуга и отпуска, а также своим образом 

жизни в целом, по сравнению с ВИЧ-

отрицательными. 

На основании проведенного анализа 

мы можем предположить, что для группы 

ВИЧ-положительных мужчин свойстве-

нен некоторый дисфункциональный об-

раз жизни, препятствующий гармонич-

ному выстраиванию отношений с парт-

нером, а также неблагоприятно сказы-

вающийся на способности обеспечить 

себя и семью материально, что влечет за 

собой недоступность желаемой формы 

проведения досуга и отпуска, равно как и 

получения качественных услуг бытового 

и медицинского обслуживания. Предпо-

ложенная нами дисфункциональность в 

образе жизни может быть связана как с 

врожденными конституциональными 

особенностями психики, так и с приобре-

тенными деструктивными механизмами 

психологической защиты на фоне извес-

тия о носительстве ВИЧ либо вследствие 

дискриминации со стороны ВИЧ-

отрицательной части социума. 

Таким образом, среди ВИЧ-положи-

тельных мужчин выше доля тех, кто в 

большей степени не удовлетворен своими 

достижениями и положением в социаль-

но заданных иерархиях, что говорит об 

актуальности подобных исследований и 

необходимости особой психологической 

и психотерапевтической помощи ВИЧ-

положительным мужчинам. 

Полученные данные показывают пер-

спективность настоящего исследования. 

Они могут внести вклад в формирование 

психологического портрета ВИЧ-

положительного мужчины в современной 

России, выявить способы его реагирова-

ния на вызовы общества в связи с его по-

ложительным статусом, и, как следствие, 

выработать подходы грамотной психоло-

гической и психотерапевтический помо-

щи данной группе лиц. Тем не менее, эти 

предварительные результаты требуют 

дополнительных средств анализа, расши-

рения выборки и круга используемых ме-

тодик. 
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еред молодежью, входящей в 

студенческую пору, всегда остро 

вставал вопрос адаптации к но-

вому этапу жизненного пути. Еще вчера 

бывшие школьники, а сегодня студенты 

вошли в новую социальную ситуацию 

развития, где за довольно короткий срок 

нужно принять новую роль и освоиться в 

новых условиях жизнедеятельности.   

Новый жизненный период обозначен 

высокой степенью интенсивной социали-

зации личности, формированием и ста-

новлением субъектной позиции будущего 

профессионала в определенной области 

знаний. В современных условиях систе-

мы образования студент оказывается в 

ситуации непрерывного приобретения 

новых знаний, умений и навыков, стал-

кивается с новыми формами и методами 

организации учебного процесса, к кото-

рым он зачастую не готов, находится в 

постоянном напряженном состоянии от 

П 
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нарастающего количества требований, 

темпа обучения. 

В научных трудах многих исследова-

телей период ранней юности описан дос-

таточно подробно (Л.С. Выготский, А.В. 

Толстых, И.С. Кон и др.). Традиционно 

данный возрастной период характеризу-

ется высокой социальной активности, 

инициативности, развитием самосозна-

ния, профессионального самоопределе-

ния. На этом этапе происходит большая 

личностная работа над своей самооргани-

зацией, поискам и выбором своего жиз-

ненного пути. Так, А.В. Толстых описы-

вает, что именно в этот жизненный пери-

од у личности развиваются все необхо-

димые личностные и функциональные 

качества (организаторские способности, 

инициативность, мужество, находчи-

вость, четкость и аккуратность, быстрота 

реакций и т.д.).   

Однако, все чаще мы наблюдаем, что 

современная молодежь страдает феноме-

ном прокрастинации. Под термином 

«прокрастинация» принято подразуме-

вать такой феномен в поведении челове-

ка, который выражается в игнорировании 

им выполнения обязательных задач, от-

кладывании их, что приводит к жизнен-

ным проблемам и трудностям. При этом 

индивид переключает свое внимание на 

все что угодно и оттягивает выполнение 

задач на неопределенный срок, лишь бы не 

заниматься основным конкретным делом 

[2, c. 116]. Анализируя психологические 

источники, следует отметить, что разработ-

кой проблемы изучения феномена прокра-

стинации занимались многие исследователи 

(Я.И. Варваричева, О.С. Виндекер, 

Н.Н. Карловская, М.А. Киселева, С. Лэй, 

Е.Л. Михайлова, П. Рингенбах, Дж. Ферра-

ри, Н.А. Шухова и др.). 

М.А. Киселева в своем исследовании 

отмечала, что чаще всего подвержена фе-

номену прокрастинации молодежь, кото-

рая склонна к мотивационной недоста-

точности и низкой волевой саморегуля-

ции. В период юности, когда принимают-

ся важные жизненные цели, ориентиры 

на будущее, именно данный феномен 

может выступать с серьезным сдержи-

вающим фактором для процесса самооп-

ределения личности [6, c. 24]. 

В предпринятом автором исследова-

нии была поставлена цель выявить, как у 

современных молодых людей, вступаю-

щих в новый жизненный период (студен-

чество), где необходимо проявлять само-

стоятельность, настойчивость, целеуст-

ремленность, уметь планировать свою 

учебную деятельность, проявляется фе-

номен прокрастинации. Было проведено 

исследование данного феномена у сту-

дентов первого курса обучения. Количе-

ство испытуемых составило 80 человек. 

В качестве диагностического материала 

был использован опросник «Степень вы-

раженности прокрастинации» М.А. Кисе-

левой и методика «Шкала прокрастина-

ции для студентов» С. Лэй.  

Анализ результатов, полученных по 

методике М.А. Киселевой, позволил вы-

явить следующие уровни прокрастинации 

у студентов первого курса: 40% испы-

туемых имеют средний уровень и 55% 

испытуемых имеют высокий уровень вы-

раженности феномена прокрастинации, 

оставшиеся 5% – низкий уровень. Сту-

денты, продемонстрировавшие высокие 

показатели наличия феномена прокра-

стинации, как правило, характеризуются 

высокой активностью, которая, к сожале-

нию, не имеет никакого отношения к 

учебной деятельности. А именно студен-

ты всю свою инициативность, активность 

направляют на малозначимые дела, не-

смотря на то, что при этом имеют важ-

ную, актуальную работу, которая требу-

ют безотлагательного выполнения. У та-

ких студентов могут быть плохо развиты 

механизмы саморегуляции, в частности, 

непосредственно целеполагание и плани-

рование. Студенты, продемонстрировав-

шие низкую степень выраженности про-

крастинации, наоборот, характеризуются 

хорошей организованностью, ответст-

венностью, умением правильно расстав-

лять приоритеты при решении задач, 

умением спланировать свою деятель-

ность.  

Согласно методике М.А. Киселевой, 

которая позволяет охарактеризовать дан-
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ный феномен с помощью трех шкал (мо-

тивационная недостаточность, перфек-

ционизм и тревожность) [5], мы отдельно 

описали наиболее значимые результаты, 

полученные в ходе их применения. Таким 

образом, среди студентов первого курса 

выявлены высокие показатели по шкале 

«тревожность» – 45% от общего числа 

опрошенных, средняя степень выражен-

ности – 37,5% и 17,5 % – низкая степень 

выраженности тревожности. Испытуемые 

с высокой степенью тревожности харак-

теризуются проявлением беспокойства, 

озабоченности, напряженности, как в си-

туации принятия решения, так и после 

реализации намеченной цели, когда не 

выполнили свою задачу вовремя. Данные 

эмоциональные реакции возникают либо 

по причине наличия у студента  устойчи-

вой индивидуальной характеристики – 

личностная тревожность как качество 

личности, либо в качестве ситуативной 

реакции на возникающую проблему в 

учебной деятельности. И как отмечают в 

своем исследовании В.М. Латушкина, 

С.Н. Костромина, феномен прокрастина-

ции оказывает существенное деструктив-

ное влияние на учебную деятельность, а 

все замещающие действия или выполне-

ние второстепенных задач, которые оття-

гивают процесс принятия главного реше-

ния и работы над главными задачами, 

становятся преградой для обретения са-

моэффективности, совершенствования 

самоорганизации и становления профес-

сионального развития личности [7].  

Данные, полученные по шкале «мо-

тивационная недостаточность», показали, 

что лишь 15% опрошенных первокурсни-

ков имеют высокую степень выраженно-

сти, 47% – среднюю степень. Для рес-

пондентов с высокими показателями ха-

рактерно неразвитое умение в целепола-

гании и планировании. То есть они целе-

направленно откладывают решение пер-

востепенных задач, несмотря на то, что 

осознают возможность иметь из-за этого 

негативные последствия, не умеют рас-

ставить приоритетность в распределении 

времени, учебных задач и т.п. Средняя 

степень выраженности мотивационной 

достаточности подразумевает, что сту-

денты не всегда находятся в этом состоя-

нии. Оно возникает в наиболее стрессо-

вых ситуация, например, таких, как пери-

од сессии, или при утрате мотивации в 

ходе работы с конкретным заданием или 

по определенному блоку дисциплин. Это 

значит, что здесь могут играть роль лич-

ные или ситуативные обстоятельства, а 

не отсутствие умения планировать свой 

учебный процесс. 

Исследование академической прокра-

стинации позволило получить следую-

щие данные: почти полное отсутствие 

шкалы с высоким уровнем академиче-

ской прокрастинации (всего лишь 5% от 

общего числа респондентов) и доминиро-

вание в выборке испытуемых со средним 

уровнем (75%). Студенты, у которых вы-

ражен феномен академической прокра-

стинации, характеризуются несформиро-

ванностью учебных навыков, высокой 

степенью стихийности в организации 

своего учебного процесса, неумением 

контролировать свой учебный процесс, 

поведенческой ригидностью и т.п. Сту-

денты с низкой степенью выраженности 

академической прокрастинации, наобо-

рот, отличаются полностью сформиро-

ванными учебными навыками, выполня-

ют учебные работы и задания в срок, не 

испытывают затруднений в планирова-

нии своего учебного процесса, полно-

стью регулируют и контролируют его.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что у большинства исследуемых 

студентов первого курса выявлен фено-

мен общей прокрастинации. Это может 

свидетельствовать о том, что студенты 

первого курса с большим трудом умеют 

планировать свою учебную деятельность, 

испытывают страх перед новыми задача-

ми и в целом перед новыми требования-

ми, новыми методами обучения. Отсюда 

и могут возникать сложности в распреде-

лении дел и обязанностей, неумение оце-

нивать последствия своих действий и 

принятых решений, а потому уже после 

первой сессии «начинают набирать за-

долженности по учебе». 
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Особенности и причины экстремизма в молодежной 

среде 
 

Аннотация. В статье рассматривается молодежь как социальная группа, склонная к проявлению 

экстремизма. Выделяются детерминанты экстремизма, связанные с социальным статусом и психо-

лого-возрастными особенностями молодежи (экстремальность, неустойчивый переходный соци-

альный статус, не сформировавшееся сознание, инновационная активность, аффективное воспри-

ятие действительности). На основании анализа научной литературы и данных эмпирических ис-

следований, определены как объективные (социальные, экономические, идеологические, культур-

ные особенности социальной действительности), так и субъективные факторы (неустоявшийся 

социальный статус, проблемы с социализацией, экстремальность как состояние сознания и пове-

дения, некритичное, парадоксальное мышление и отсутствие жизненного опыта) формирования 

мировоззрения молодых людей, и его взаимосвязь с экстремистскими действиями. 
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Features and causes of extremism among young people 
 

Abstract. The article considers youth as a social group prone to extremism, the determinants of extremism 

associated with the social status and psychological and age characteristics of youth (extreme, unstable 

transitional social status, unformed consciousness, innovative activity, affective perception of reality) are 

highlighted. Based on the analysis of scientific literature and empirical research data, both objective (so-

cial, economic, ideological, cultural features of social reality) and subjective factors (unsettled social sta-

tus, problems with socialization, extreme as a state of consciousness and behavior, uncritical, paradoxical 
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ship with extremist actions are determined. 
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 последнее десятилетие полити-

ческое и социальное напряжение 

в России и мире обострилось: 

увеличивается количество протестных 

акций, митингов, вызванных недовольст-

вом социальной политикой; уменьшается 

возраст правонарушителей, а их действия 

становятся все более активными. Так, с 

января по декабрь 2019 г. в России на 

7,6% (с 1 679 до 1 806) по сравнению с 

предыдущим годом возросло количество 

преступлений террористического харак-

тера, число деяний экстремистской на-

правленности составило 585 случаев [2]. 

Всплеск экстремистской активности на-

блюдается в возрасте от 14 до 18 лет 

В 
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(73%), от 18 до 25 лет – 15 %, от 25 до 30 

лет – 9,6 %, и лишь 2,5 % - это лица, 

старше 30 лет [6]. Это связано, в первую 

очередь с тем, что у молодых людей 

только формируется мировоззрение и 

гражданское сознание, жизненные цен-

ности и ориентиры, происходит адапта-

ция к «миру взрослых». В связи с этим осо-

бою актуальность приобретает определение 

особенностей молодежного экстремизма.  

В юридической литературе под экстре-

мизмом понимается деяние, направленное 

на насильственный захват или удержание 

власти, посягательство на общественную 

безопасность (Шанхайская конвенция от 

15 июня 2001 г). П. Т. Коулман и 

А. Бартоли определяют экстремизм как 

деятельность (а также убеждения, отноше-

ние к чему-то или кому-то, чувства, дейст-

вия, стратегии) личности, далекие от обыч-

ных, общепринятых. В.И. Красиков рас-

сматривает экстремизм как систему 

взглядов на мир, особую форму сознания. 

В.С. Мартьянов и Л.Г. Фишман основ-

ным компонентом экстремизма считают 

практическую деятельность. Л.Я. Гозман 

и Е.Б. Шестопал определяют экстремизм 

как форму политической позиции индиви-

да, характеризующейся сильным эмоцио-

нальным компонентом. В.Т. Лисовский в 

качестве основной причины экстремизма 

видит экстремальность природы челове-

ка. Об экстремальности как причине экс-

тремистских действия говорят и 

В.И. Чупров и Ю.А. Зубок. Они предла-

гают понимать экстремальность как сущ-

ностную характеристику молодежи: раз-

личные формы проявления максимализма 

в сознании и крайности в поведении на 

групповом и индивидуально-личностном 

уровне. На полюсах экстремальных на-

строений крайними состояниями являют-

ся фанатизм, представляющий радикаль-

ную направленность сознания, и ниги-

лизм, отражающий преимущественно де-

прессивное его состояние, отказ от всего. 

М.Я. Яхъев в качестве особенности 

экстремистской идеологии выделял оппо-

зицию «свой – чужой», «мы - они», что 

является значимым фактором, объеди-

няющим людей разных взглядов и спо-

собствующим созданию коллектива еди-

номышленников с четкими представле-

ниями об образе врага, с которым необ-

ходимо бороться всеми доступными 

средствами, в том числе - крайними. По-

добное противопоставление наиболее яр-

ко прослеживается в экстремистских дей-

ствиях молодых людей в возрасте 14-30 

лет, что подтверждается масштабным ис-

следованием (более 2 тыс. опрошенных) 

российской молодежи, проведенном в 

2005-2007 гг. Швейцарской академией 

развития (SAD) совместно с Левада-

Центром. По результатам исследования 

[10, с. 22- 36], среди российской молоде-

жи был зафиксирован высокий уровень 

социальной нестабильности и напряжен-

ности, который во многом основывался 

на оппозиции «свой-чужой», «они-мы»: 

 Разрыв менталитета между поко-

лением молодых россиян и их родителя-

ми. 43% опрошенных чувствовали, что 

родители их не понимают, более 40% 

указывали, что не будут применять к 

своим детям те методы воспитания, что 

были применены к ним (в сравнении с 

27% опрошенных представителей ФРГ). 

В качестве основных причин исследова-

тели выделили: большое число матерей-

одиночек, домашнее насилие и прожива-

ние «под одной крышей» нескольких по-

колений семьи (бабушки и дедушки, ро-

дители, дети). 

 Разочарование на рынке труда. 

Стремясь к независимости, молодые лю-

ди рано начинают трудовую деятель-

ность, где сталкиваются с несправедли-

востью, неурегулированием рынка труда, 

безнаказанностью за неофициальное тру-

доустройство, неспособностью отстаи-

вать свои права, предпочтением исполь-

зования труда мигрантов и т.д. 

 Неуверенность в собственном бу-

дущем. Несмотря на улучшения в эконо-

мике, молодые россияне чувствуют себя 

неуверенно, говоря о своем видении бу-

дущего. Только 39% респондентов уве-

рены в будущем. 

 Чувство незащищенности и не-

справедливости. 51% считают, что боль-
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шинству в наше время нельзя доверять. 

73% говорят, что люди глухи к пробле-

мам других людей. Большинство ощуща-

ет несправедливость, отсутствие чувства 

безопасности (53% считает, что насилие 

является нормальным положением дел в 

стране, 75% – что межличностное наси-

лие широко распространено). 

 Недоверие к власти. Несмотря на 

высокое доверие к Президенту (73% под-

держивали политику В.В. Путина), лишь 

39% доверяли действиям правительства. 

Причем 65% респондентов утверждали, 

что полагаются только на себя и старают-

ся избегать любого взаимодействия с 

властями. 

 Высокий уровень нетерпимости 

среди российской молодежи, выражаю-

щийся в отношении к народным мень-

шинствам и нелегалам. 22% настаивают 

на «ликвидации» (депортации) незакон-

ных иммигрантов, 21% утверждают, что 

нелегальные иммигранты должны быть 

изолированы. Учитывая, что количество 

нелегалов в России оценивается от 5 до 

15 миллионов человек, потенциал для 

конфликта огромен. 55% отметили свое 

непринятие и враждебность по отноше-

нию к людям с Кавказа (что значительно 

выше уровня нетерпимости по отноше-

нию к представителям Китая, Азии, Аф-

рики). 

Приведенные результаты подтвер-

ждают выдвинутое Л.С. Атаевым и 

В.П. Багазеевым определение экстремиз-

ма как логического следствия и отраже-

ния социальных факторов. Подобное 

фиксируется и в статистических данных 

экстремистских правонарушений и пре-

ступлений: за 2007 год в России зареги-

стрировано 356 случаев, за 2008 г. – 460, 

в то время, как за 2005 г. – всего 152 слу-

чая, 2004 г. – 130 [6].  

Проблемы во взаимоотношениях с 

родителями и окружением, экстремаль-

ность, не сформировавшееся сознание, 

неустойчивый переходный социальный 

статус, аффективное восприятие окру-

жающей действительности и инноваци-

онная активность – это лишь немногие 

особенности молодежи, вызванные высо-

ким уровнем социальной нестабильности 

и напряжнности, однако именно они оп-

ределяют отличительные характеристики 

молодежного от «взрослого» экстремиз-

ма.  В этом случае для молодежи экстре-

мальные действия, идеология, мировоз-

зрение воспринимается как способ (за-

частую неадекватный) разрешения соци-

ально-экономических противоречий в 

области классовых, межэтнических, рели-

гиозных и иных социальных отношений, 

что в своих работах выделял В.С. Кудрин; 

является реакцией индивида на неблаго-

приятные факторы окружающей среды, 

что проявляется и закрепляется в поведе-

нии, формируя маргинальность, нонкон-

формизм и конформизм, жестокость и 

агрессивность, психологическую зависи-

мость от группы, демонстративность и дру-

гие формы девиантного поведения, отме-

ченные О.А. Плотниковой и А.В. Барна-

шем.  

Жестокость и агрессивность также 

могут выступать предикторами экстре-

мистского поведения молодежи, что в 

своих работах отмечала О.Ю. Михайлова. 

Она связывала характерные для моло-

дежного экстремизма резкие противопос-

тавления «своих» и «чужих» с проявле-

ниями насилия, жестокостью и агрессией, 

где под жестокостью понимается «неспо-

собность субъекта увидеть в другом тако-

го же человека, как он сам, «нечеловече-

ское» отношение к другому человеку и к 

миру в целом» [7, с. 1-10]. То есть, в ос-

нове жестокости лежит нарушение цен-

ности «другого Я», другого человека, её 

субъективное принижение. Жестокость 

может выступать как признак несформи-

рованности способности к рефлексии: 

жестокие поступки детей не определяют-

ся еще внутренней логикой их характера, 

а в значительной степени обусловлены 

внешней ситуацией, что при отсутствие 

должной коррекции и оценки со стороны 

окружающих может «превратиться» в 

устойчивую характеристику личности. 

Также жестокость может возникнуть как 

результат трансформации сложившейся 

ранее системы отношений с миром, пере-
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оценки ценностей, изменении всей цен-

ностно-смысловой сферы.  В молодежной 

среде (в особенности в школе) жесто-

кость и экстремизм могут проявляться в 

форме «буллинга» - травли детей со сто-

роны сверстников, издевательства над 

ними; или его интернет аналога – кибер-

булинга (травля при помощи социальных 

сетей, съемка и выкладывание в общий 

доступ оскорбительных и унижающих 

личное достоинство жертв фотографий и 

видеороликов). Данные действия сложно 

в должной степени отнести к действиям 

экстремистского характера, однако они 

являются прямым проявлением насилия, 

жестокости и отсутствия у субъекта эмо-

циональной реакции эмпатии, что уже 

может трансформироваться в совершение 

правонарушений большей тяжести. 

Насилие в молодежной среде, являясь 

одним из основных источников смертно-

сти и травматизма населения, привлекло 

внимание экспертов ВОЗ [12]. Пик наси-

лия приходится на поздний подростковый и 

ранний взрослый возраст (15-29 лет). Его 

появлению способствуют проблемы с 

психическим здоровьем, плохая успевае-

мость в школе, употребление психоак-

тивных веществ в подростковом возрасте, 

проблемы социального окружения и мно-

гое другое.  

Гиперактивность, проблемы со вни-

манием, плохой поведенческий контроль, 

импульсивность в детском и подростко-

вом возрасте в большей степени приводят 

к рискам вовлечения в насильственную 

деятельность. Новозеландское исследо-

вание выявило, что дети с неконтроли-

руемым поведением в возрасте 3 лет ча-

ще вовлекались в преступления в возрас-

те 21 года [9, с. 1033-1039]. Исследование 

лиц 14-18 лет в Финляндии показало 

взаимосвязь между вовлечением в дейст-

вия насильственного характера и психо-

логической травмой или подавленным 

настроением в прошлом месяце [11, с. 

617–620]. По мнению исследователей 

ВОЗ, склонности к насилию связаны с 

психологическими условиями и генети-

ческой предрасположенностью, которые, 

в сочетании с неблагоприятной детской 

средой, могли увеличить риск насильст-

венного поведения молодого человека.  

В подростковом и раннем юноше-

ском возрасте предиктором экстремист-

ских действий могут выступать и про-

блемы во взаимоотношениях с родителя-

ми, которые воспринимаются молодыми 

людьми также в системе «свой» - «чу-

жой». Р. Агнью рассматривал экстреми-

стское поведение в контексте социальных 

отношений людей, опирающихся на от-

рицательные отношения с другими еди-

ницами общества. Он выдвинул свою 

теорию напряжения, где в качестве его 

причин видел неудачи в достижении по-

ложительных целей, лишение положи-

тельно оценивающей стимуляции и пре-

обладание отрицательных стимулов, что 

зачастую может проявляться при неудов-

летворенности отношений с близкими 

людьми – в первую очередь – с родите-

лями. Взаимосвязь экстремистских уста-

новок молодежи с особенностями их 

взаимоотношений с родителями были 

рассмотрены в рамках исследования Т.А. 

Коваленко (г. Комсомольск-на-Амуре, 

2018 г.) [4]. С помощью методики изуче-

ния экстремистско-деструктивных уста-

новок К.В. Злоказова, психогеометриче-

ского теста С. Деллингер и проективной 

методики «Семейная социограмма» Э.Г. 

Эйдемиллер, была выявлена достоверная 

положительная корреляционная связь 

(rs=0,330) между ксенофобией и отрица-

тельным отношением с родителями: чем 

хуже молодые люди относятся к своим 

родителям, тем больше они стремятся 

избегать контакта с представителями 

других национальностей и религий. Кро-

ме того, при благоприятном отношении с 

материю и отцом и значимостью их фи-

гур в жизни подростка, уменьшается не-

приязнь к другим национальностям, жи-

вущим на одной территории с ними. Эти 

данные согласуются с исследованием 

Ю.М. Антоняна [1, с. 72-74] которое по-

казывает, что основной причиной воз-

никновения экстремистских наклонно-

стей считаются неблагоприятные детско-

родительские отношения.  
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Проведенное в 2018 году С.В. Ярем-

чук и С.М. Ситяевой исследование пре-

дикторов экстремистских установок мо-

лодежи Хабаровского края Дальнего 

Востока России [8, c. 13-14] (выборка – 

355 человек: 148 школьников, 82 студен-

та ссузов, 72 студента вузов и 53 рабо-

чих) позволило выявить, что место обу-

чения является значимым предиктором 

выраженности экстремистских установок 

в возрасте от 17 до 21 года (уровень экс-

тремистских установок школьников, а в 

дальнейшем студентов вузов существен-

но ниже, чем у их сверстников, полу-

чающих среднее специальное образова-

ние). Кроме того, чем старше становятся 

юноши и девушки, тем в большей степе-

ни они разделяют дискриминирующие 

установки по отношению к людям иной 

религии, нации и социальной группы, тем 

в большей степени они стремятся исклю-

чить из сферы своих контактов подобных 

людей. Фанатические установки пре-

имущественно предсказываются возрас-

том респондентов: чем старше, тем более 

выражен фанатизм; ксенофобические – 

полом (ксенофобия сильнее проявляется 

у юношей, чем у девушек), а национали-

стические – всеми тремя объективными 

переменными (возрастом, полом и видом 

занятости), проявляясь более сильно в 

более старших по возрасту группах мо-

лодежи, сильнее у юношей, работающей 

молодежи и студентов средних специ-

альных учебных заведений. 

Согласно результатам исследования 

Московского городского психолого-

педагогического университета [3, с. 21-39], 

проведенного в 2014 г., «экстремистское 

поведение вызвано не столько неблаго-

получным материальным положением 

семей или влиянием какой-либо идеоло-

гии, сколько потребностью молодых лю-

дей в экстремальной активности, агрес-

сивностью и доминированием ценности 

власти».  

Исследование Краснодарского Уни-

верситета МВД России в 2017 г. [5, с. 

144-158] выявило противоречивую, не-

достаточно эффективную роль государ-

ства в процессе вхождения молодежи во 

взрослую жизнь: большинство россий-

ской молодежи иногда ощущает соци-

альную несправедливость (61,1%). Выде-

ляется радикально настроенная группа 

респондентов, постоянно ощущающая на 

себе социальную несправедливость об-

щества (24,8%). Здесь объясняются при-

чины самовыражения, отмеченного мос-

ковским исследованием, через экстреми-

стский характер: молодежный экстре-

мизм в России выступает следствием 

дисфункциональности молодежной поли-

тики и системных социальных противо-

речий российского общества, прежде все-

го, в духовной и социально-коммуни-

кативной сферах. 

Проанализировав перечень факторов 

становления молодежного экстремизма, 

выделенных Всемирной организацией 

здравоохранения, и сопоставив их с ре-

зультатами приведенных выше исследо-

ваний, можно выделить следующие факто-

ры, лежащие в основе молодежного экстре-

мизма как социальной проблемы [12]:  

1) факторы, касающиеся отдельной 

личности (дефицит внимания, гиперак-

тивность, расстройство поведения или 

другие поведенческие расстройства; во-

влечение в преступную деятельность; 

употребление алкоголя, наркотиков и та-

бака с раннего возраста; низкий интел-

лект и уровень образования; экстремаль-

ность как имманентное состояние созна-

ния и поведения молодежи; не сформи-

ровавшееся сознание, социокультурный 

облик молодых людей; переходный соци-

альный статус молодежи; эмоционально-

чувственное, аффективное восприятие 

окружающей действительности; иннова-

ционная активность, жажда новизны, по-

иск способов самореализации; некритич-

ное, парадоксальное мышление, отсутст-

вие опыта, неумение анализировать при-

чины и последствия социальных дейст-

вий.);  

2) факторы, касающиеся близких лю-

дей, в частности, членов семьи, друзей, 

сексуальных партнеров и ровесников 

(дисбаланс системы социализации, вос-

питания социального развития молодого 

поколения, слабый контроль и надзор за 
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детьми со стороны родителей; жесткие, 

слабые или непоследовательные меры 

воспитания со стороны родителей; отсут-

ствие доверия между родителями и деть-

ми; низкий уровень авторитета родителей 

в глазах детей; слабое участие родителей 

в занятиях детей; злоупотребление пси-

хоактивными веществами или крими-

нальная деятельность родителей; низкий 

уровень дохода в семье; безработные 

члены семьи; контакты со сверстниками, 

занимающимися преступной деятельно-

стью); 

3) факторы, касающиеся местного со-

общества и общества в целом (неравенст-

во в получении высоких уровней дохо-

дов; неравенство при трудоустройстве; 

проблемы миграционной политики и 

трудоустройства мигрантов; бедность; 

качество управления в стране (законы и 

уровень их соблюдения, а также полити-

ка в области образования и социальной 

защиты, дисфункции системы СМИ, ее 

отказ от освещения социальных про-

блем). 

Таким образом, молодежный экстре-

мизм – социальное явление, свидетельст-

вующее о дисфункциональности в обще-

стве, нарушениях процесса социализации 

и социального развития молодежи. От-

сутствие опыта, категоричность взглядов 

и неумение молодых людей в силу воз-

растных особенностей адаптироваться к 

быстро изменяющимся социальным реа-

лиям приводит к формированию у данной 

группы людей экстремальности сознания 

и настроений, что, под воздействием оп-

ределенных внешних или внутренних 

факторов, способно перерасти в экстре-

мистские установки. 
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международной деятельности КНР 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности соотношения политики и экономики в меж-

дународной деятельности Китайской Народной Республики. Дается характеристика действия Ки-

тая на международной арене, анализируются отношения КНР со странами ЕС. Определены осо-

бенности политики КНР в области прав человека и ее роль в экономических отношениях с други-

ми странами. В статье делается вывод о том, что экономическое развитие КНР привело к тому, что 

с этой страной вынуждены считаться страны-партнеры, несмотря на различия в политических 

ориентациях. Модель сочетания экономики и политики КНР становится залогом развития двусто-

ронних политических и экономических отношений с другими странами. 
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economic relations with other countries are defined. The article concludes that the economic development 

of the PRC has led to the fact that partner countries have to reckon with this country, despite differences 

in political orientations. The model of combining the economy and politics of the PRC becomes the key 

to the development of bilateral political and economic relations with other countries. 

Key words: China, human rights, globalization, global economy, peaceful development, geo-Economics, 

the Juncker plan. 

 

 

а последние 30-40 лет Китайская 

Народная Республика (КНР) про-

демонстрировала ряд существен-

ных достижений в различных сферах дея-

тельности и, прежде всего, в экономике. 

На сегодняшний день по совокупному 

ВВП китайская экономика занимает вто-

рое место в мире после США. Модель 

развития китайской экономики и роль 

Китая в мире существенно изменились за 

последние десятилетия. С конца 1970-х 

годов, когда начались реформы, эконо-

мика страны росла в среднем на 10% в 

год. После вступления Китая во Всемир-

ную торговую организацию в начале 

2000-х годов его роль в мировой эконо-

мике стала более значительной и замет-

ной, он стал крупнейшим участником 

международной торговли [1, 24]. В по-

следнее время возросла доля Китая в меж-

дународном финансировании и инвестици-

онной деятельности. Этого Китай достиг, 

главным образом, за счет займов и финан-

совой помощи развивающимся странам. 

В этой связи актуальным становится 

вопрос о том, каково соотношение эко-

номического и политического влияния 

Китая в мире. С запуском таких проектов, 

как «Один пояс, один путь», Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций все 

большее значение приобретает определе-

ние взаимосвязи между экономическими 

и политическими аспектами внешней по-

литики Китая, в частности между вопро-

сами экономического развития и между-

народной безопасности. 

С одной стороны, Китай обладает 

всеми атрибутами мировой державы: по-

стоянный член Совета Безопасности 

ООН, член «Большой двадцатки», участ-

ник всех крупных международных сам-

митов и т.д. С другой стороны, за исклю-

чением центральной роли в шестисто-

ронних переговорах по Северной Корее, 

Китай не проявляет должной активности. 

Он не выражает стремления принять уча-

стия в решении какую-либо насущной 

глобальной проблемы, не формирует ме-

ждународную дипломатию, не вторгается 

в политику других стран. По ряду вопро-

сов международных отношений КНР ис-

пользует нейтральные или смягченные 

формулировки в публичных документах. 

Создается впечатление, что сегодня Китай 

является международным игроком, не об-

ладающим мощной дипломатической силой 

или же не желающей ее демонстрировать.  

Внешнеполитическая риторика Китая 

демонстрирует приверженность модели 

глобального экономического развития. 

Эта модель позиционируется как способ-

ствующая мирному решению вопросов 

международной политики и безопасно-

сти, а также внутренней стабильности 

самого Китая. Опубликованная в 2011 

году стратегия мирного развития некото-

рыми экспертами расценивается как мо-

дернизация идей Дэн Сяопина, согласно 

которой Китай должен выжидать и скры-

вать свои возможности во внешней поли-

тике, а потому воспринимается, прежде все-

го, как оправдание пассивности [1, с. 24]. 

Согласно китайской стратегии мир-

ного развития, экономическое процвета-

ние зависит от мира и стабильности в ре-

гионе, от отношений с соседними стра-

нами. В свою очередь, успешная эконо-

мика способствует укреплению стабиль-

ности внутри страны. А внутриполитиче-

ская стабильность является фактором 

экономического развития. 

Логике данной модели отвечает 

внешнеэкономическая деятельность Ки-

тая, который представляет проекты «Один 

пояс, один путь» и Азиатский банк инфра-

структурных инвестиций, прежде всего, 

З 
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как инициативы экономического развития, 

призванные связать КНР с ближними и 

дальними странами посредством финанси-

рования и строительства транспортной ин-

фраструктуры и других проектов, укреп-

ляющих международные связи [1, с. 24]. 

Поэтому при продвижении этих ини-

циатив китайские власти, ученые и ана-

литики акцентируют внимание на роли 

Китая как движущей силы экономическо-

го развития в регионе и во всем мире. 

Китайские лидеры прилагают все усилия, 

чтобы подчеркнуть, что их страна, в от-

личие от США и европейских держав, 

никогда не будет претендовать на доми-

нирующее положение в мире. Исследова-

тели предполагают, что масштабные ки-

тайские проекты, в частности, миротвор-

ческие миссии в Африке, в качестве кон-

цептуальной основы имеют полноценную 

теорию мирного развития [2, с. 42].  

Для описания такого подхода к по-

строению отношений между политикой и 

экономикой, к выстраиванию внешнепо-

литической деятельности некоторые экс-

перты из американских и европейских 

аналитических центров используют тер-

мин «геоэкономика». Товарооборот КНР 

занимает наибольшую долю на мировом 

рынке, кроме того огромное количество 

иностранных предприятий работают в 

Китае. Интенсивное развитие экономики 

КНР говорит о том, что страна стремить-

ся расширять свои возможности не толь-

ко в АТР, но и по всему миру. На данный 

момент, Китай в той или иной мере со-

трудничает с большинством стран ЕС, 

обеспечивая себе партнерские отношения 

на мировом рынке товаров и услуг. Китай 

проявляет готовность сотрудничать с 

Францией во франкоязычной Африке, с 

Испанией в испаноязычных странах Латин-

ской Америки и с Португалией в португа-

лоязычных странах Африки и Бразилии.  

Отдельно стоит рассмотреть концеп-

цию «Один пояс – один путь». Инициа-

тива по созданию «Шелкового пути» была 

выдвинута с учетом принципа взаимного 

дополнения экономик, с учетом различий 

между Китаем и соседними странами, а 

также с учетом всех существующих не-

достатков в инфраструктуре предпола-

гаемых участников данного экономиче-

ского проекта. Такая взаимодополняемость 

обеспечивает важную основу для долго-

срочного делового сотрудничества Китая с 

соседними странами, ведь только в про-

цессе совместных усилий по созданию 

«Экономического пояса Шелкового пути» 

открываются возможности преодолеть не-

развитость инфраструктуры в этом регионе. 

Китайское правительство подчерки-

вает, что инициатива «Один пояс – один 

путь» (ОПОП), «дополняет» существую-

щие национальные и европейские планы 

(например, так называемый «план Юнке-

ра» или планы, продвигаемые отдельны-

ми странами-членами ЕС), расширяет 

экономические возможности ЕС. Боль-

шинство послов в Европейских странах 

отмечают важность ОПОП и его значи-

мость для развития отношений между 

КНР и странами Европы [2, с. 42]. Китай-

ские компании и китайские англоязыч-

ные СМИ, говоря об ОПОП, нередко об-

ращаются к европейской аудитории.  

Хотя воздействие ОПОП сильно 

варьируется в странах-членах ЕС, эта 

инициатива постепенно набирает силу по 

всей Европе, формируя двусторонние по-

литические отношения и создает основу 

для последующего стратегического взаи-

модействия Китая и ЕС. Европейские ор-

ганы власти, операторы транспортных 

узлов и компании в секторе логистики во 

многих странах стремятся присоединить-

ся к ОПОП, чтобы воспользоваться но-

выми возможностями для бизнеса.  

Несмотря на то, что ОПОП на евро-

пейской территории все еще ограничен, 

новые транспортные коридоры уже появ-

ляются, и частота их использования бы-

стро растет. Одно из них – железнодо-

рожное сообщение между Китаем и За-

падной Европой через Польшу в Герма-

нию и далее. Другой – это коридор между 

севером и севером между Грецией и Бал-

тийским регионом через Центральную 

Европу, а Пирей как быстрорастущий 

центр в Средиземноморье.  

ОПОП вносит изменения в политиче-

ские отношения между странами Европы 
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и Китаем. Например, значительные изме-

нения претерпели двусторонние отноше-

ния Чешской Республики с Китайской 

Народной Республикой. Повышение ста-

туса Чешской Республики для Китая во 

многом обусловлено открытием коридора 

инвестиционных возможностей. Чешская 

Республика в настоящее время является 

крупнейшим получателем прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) на душу на-

селения в посткоммунистической Европе. 

Динамичное развитие чешско-китайских 

отношений указывает на изменение стра-

тегии Пекина в сторону более дифферен-

цированного взгляда на европейскую ре-

гиональную структуру.  

Одним из факторов, препятствующих 

развитию двусторонних экономических 

связей между Китаем и другими страна-

ми, прежде всего, ЕС и США, является 

проблема прав человека. В 1991 г. китай-

ским правительством была опубликована 

книга «Права человека в Китае», из кото-

рой представители других стран узнали 

об основной позиции и практике Китая в 

области прав человека.  

Спорные вопросы прав человека в 

Китае включают политику смертной каз-

ни, политику «одна семья – один ребе-

нок», политику культурной интеграции 

этнических китайцев в Тибете и Восточ-

ном Туркестане, а также отсутствие за-

щиты свободы печати и религии. Также 

стало известно, что в Китае последовате-

ли духовной практики Фалуньгун под-

вергаются принудительному удалению 

органов. 12 декабря 2013 года по этому 

вопросу была принята «резолюция Евро-

пейского парламента о принудительном 

изъятии органов в Китае». 

Непросто обстоит дело со свободой 

слова в КНР. Так, в 2007 году власти Ки-

тая издали закон, запрещающий любую 

негативную информацию в китайских 

СМИ. Страна сохраняет монополию на 

средства массовой информации, зару-

бежные радиопрограммы глушатся ори-

гинальным способом – сверхсильными 

передатчиками с китайской этномузыкой. 

Несмотря на существующие пробле-

мы, Китай стремится к улучшению поло-

жения дел в сфере прав и свобод. На 2-й 

сессии ВСНП 10-го созыва, состоявшейся 

в марте 2004 года, подавляющим боль-

шинством голосов были приняты по-

правки к Конституции Китайской Народ-

ной Республики и впервые в нее были 

вписаны статьи о «правах человека», в 

которых четко говорится, что «государ-

ство уважает и гарантирует права челове-

ка». В 2019 году в Китае издана Белая 

книга о прогрессе страны в области прав 

человека за последние 70 лет. В качестве 

основного права выдвигается право на 

счастливую жизнь. Китайское правитель-

ство заявляет, что концепция прав чело-

века должна включать экономические 

показатели уровня жизни, здоровья и 

экономического процветания. Такое 

улучшение свидетельствует о соответст-

вии правовых реформ интересам китай-

ского общества и постепенном измене-

нии мнения мировой общественности о 

ситуации в данной сфере в КНР. 

Следует отметить, что изменение по-

литики Китая в сфере прав человека име-

ет под собой экономические основания. 

Расширение экономического влияния и 

возможностей сотрудничества Китая со 

странами ЕС и США не в последнюю 

очередь зависит от позиции демократиче-

ских государств по вопросу соблюдения 

прав человека. А ситуация с правами че-

ловека в КНР рассматривается многими 

государствами и правозащитными орга-

низациями как весьма проблематичная. 

Несколько источников, включая Госу-

дарственный департамент США, публи-

куют ежегодные доклады о правах чело-

века в Китайской Народной Республике. 

Наряду с исследованиями таких органи-

заций, как «Amnesty International» и 

«Human Rights Watch», эти доклады до-

кументируют нарушения признанных на 

международном уровне норм в области 

прав человека в КНР. Так, в 2018 году в 

Европе подверглась критике отмена сро-

ков президентского правления на Китай-

ском народном конгрессе. 

Несмотря на это, Китай продолжает 

наращивать взаимодействие с другими 

странами. Тем более, что на современном 
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этапе многие страны ЕС готовы посту-

питься своими политическими принци-

пами ради экономической выгоды. Рост 

товарооборота и инвестиционной актив-

ности свидетельствует о том, что, не-

смотря на разногласия и противоречия, 

Китай и ЕС превращаются в стратегиче-

ских партнеров, а роль Китая усиливает-

ся. В мировом рейтинге лидерства действия 

КНР получила поддержку 34%, в то время 

как США – 31%, а России – 30% [4]. Это 

свидетельствует о том, что развитие ки-

тайской экономики делает КНР еще и 

конкурентом странах ЕС и США. В таких 

условиях некоторые страны готовы зани-

зить роль политико-правовых принципов 

и ценностей. Эксперты отмечают, что, 

например, в Португалии под воздействи-

ем экономических вливания Китая при-

верженность традиционным европейским 

политическим ценностям снижается. 

Таким образом, за последние 40 лет 

развитие КНР привело к изменению кон-

фигурации на глобальном экономическом 

рынке, стало фактором трансформации 

политико-правовых ориентаций партне-

ров Китая. Причиной этого является со-

четание экономики и политики КНР, 

предполагающее выстраивание стабиль-

ных отношений внутри страны и на меж-

дународной арене, что становится зало-

гом развития двусторонних политических 

и экономических отношений с другими 

странами. 
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he market in modern conditions is an 

important form of organization of 

public relations, providing interaction 

between sellers and buyers. Thus, it is theo-

retically justified to define the gold market 

as a sphere of social relations regulating the 

movement of gold or the right to gold be-

tween different owners. The gold market is 

divided into two interconnected parts: the 

international market; national market. The 

international market includes a freely con-

vertible currency. The national market is 

where the gold transaction is carried out in 

national currency.  

A specific category that determines the 

activity of the gold market is its price. The 

price of gold is a monetary expression of the 

value of this metal. The price of gold, as 

well as the price of any product, is formed 

under the influence of numerous factors of 

supply and demand. They act to raise and 

lower prices. They quickly replace each oth-

er, and sometimes manifest simultaneously 

and are difficult to predict. Gold price is in-

fluenced by the level of gold production and 

consumption in all industries, central banks 

decisions and investor behavior, change in 

stock prices and bank interest rates, inflation 

and currency rates. Let’s consider the mech-

anism of pricing for gold under the influence 

of 2 groups of factors (Table 1).  

 

Table 1. Financial factors affecting the price of gold 

 

№ Factor Description 
Effect on the 

price of gold 

1.  

Political and economic situation in the 

world (mainly the USA and European 

countries) 

Gold is a reliable tool in times 

of crisis, which encourages inves-

tors to invest in this financial asset. 

Price increase 
2.  High Inflation Rate Money becomes cheaper 

3.  

Political decisions made by governments 

that plays big role in the global economy 

and central banks’ activity 

Gold reserves increase its share 

of gold 

4.  US Dollar Rate Dollar becomes cheaper 

 

T 
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The first group is determined by the 

supply and demand for gold. The second is 

determined by investors' interest in gold. 

The first group includes non-financial fac-

tors - the demand for gold in the jewelry in-

dustry, mining and supply of precious met-

als. At the same time, gold is considered a 

metal, without taking into account its in-

vestment opportunities. Next group includes 

the financial factors. 

At the latest stage, gold prices affected 

by activity of central banks of economically 

developed countries. This includes the Unit-

ed States Federal Reserve and other leading 

central banks in Europe. In the international 

gold market central banks of some countries 

appear to be very large wholesale sellers. 

Thus, the gold policy plays ruling role in 

determining the price of gold. At the ex-

change, the price of goods is formed by the 

ratio of supply and demand, as well as the 

cost of production of goods recognized or 

not recognized by the market. In global fi-

nancial crisis situation many people tend to 

associate the significant growth of its market 

value with increased demand for precious 

metals. In recent years, significant changes 

in the conditions of gold mining have been 

observed, which also affects the increased 

demand for yellow metal. The main con-

sumers of gold are: jewelry industry; elec-

tronic and other sectors of the economy; 

dental industry and medicine; private the-

saurus and investors. 

The formation of the market price of 

gold is a multifactorial process: it fluctuates 

depending on economic, speculative factors. 

Among them: economic situation, volume of 

industrial gold consumption and investment 

demand, inflation, fluctuations in leading 

currencies and interest rates, the spread of 

alternative to gold financial instruments 

used to insure risks. The prospects of the 

gold market are evaluated positively, but 

recently, we can conclude that there is a no-

ticeable decrease in interest in precious met-

als. The growing risk appetite of investors 

and the growing stock indices have signifi-

cantly reduced investment demand for gold, 

which is currently one of the main factors 

determining the dynamics of yellow metal 

quotes. Thus, the peculiarities of the gold 

market are manifested in the fact that, first-

ly, the precious metal is actually implement-

ed by most countries as insurance fund and a 

reserve fund. The recorded state reserves of 

yellow metal, concentrated in Central Bank 

and IMF reserves, are more than 31,000 

tons. 

Secondly, the population has even 

greater volumes of this metal. Some of this 

gold goes to the market. The leading con-

sumer of cash precious metal is the jewelry 

industry, the demand in which is largely de-

termined by the price of the metal: lower 

price, higher demand. That works when 

there is global economic recovery or reces-

sion, demand in the jewelry industry de-

creases even at relatively low prices. In gen-

eral, the development of the gold mining 

industry is cyclical. The total level of gold 

mined in the world does not change signifi-

cantly. 

Before puzzling over how yellow metal 

prices affect some of the world's leading 

gold mining countries, let's look at the cur-

rency market, as it is the market that these 

countries trade. The foreign exchange mar-

ket, also known as forex, forex or currency 

market, is the largest financial market in the 

world and is a decisive factor in the ex-

change rate for global currencies. Those 

who trade on the currency market have the 

opportunity to buy, sell, exchange and spec-

ulate on currencies. The foreign exchange 

market consists of banks, currency market 

dealers, commercial companies, central 

banks, investment management firms, hedge 

funds, retail currency dealers and investors. 

In addition, the currency market allows con-

version of currency for settlements in inter-

national trade and investments. 

Due to the fact that the country's curren-

cy is strongly linked to the value of import 

and export of gold, the nation cannot avoid 

the influence of yellow metal price dynam-

ics. Because of this, a country that exports 

gold or has access to gold reserves will ex-

perience a jump in the strength of its curren-

cy when the price of metal rises as it in-

creases the value of the country's entire ex-

ports. This means that when the price of 
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gold rises, it creates a trade surplus or inevi-

tably helps these countries to compensate for 

the trade deficit. However, countries that 

import large quantities of yellow metal tend 

to have a weaker currency when the price of 

gold rises. Countries that specialize in gold 

production, but do not have their own 

stocks, will be large importers of gold. In 

response, these regions are particularly sus-

ceptible to rising gold prices. Moreover, 

when central banks buy gold, it affects sup-

ply and demand for domestic currency, 

which can turn into inflation. This is mainly 

due to the fact that banks rely on printing 

more money to buy gold, and thus create an 

oversupply of currency. 

Why does the price of gold fluctuate and 

why is the precious metal so volatile in re-

cent months? In times of expansion and 

strong economy, investors tend to choose 

more risky assets with higher yield potential. 

In times of market volatility and economic 

downturn, gold becomes a safe haven for 

investment as investors look for more stable 

returns and lower risk for their portfolios. 

More money, higher gold price. The re-

cent drop in emerging market assets and 

continued unrest in Hong Kong added a 

shiny metal of strong side winds. Last but 

not least, the US Federal Reserve has set 

course for a likely cycle of interest rate cuts. 

Since the Fed usually does not overbend 

policy on a short-term basis, we may only be 

at the beginning of a long-term weakening 

that will flood the financial system with dol-

lars to help prevent a recession. In fact, the 

more money the Fed prints or "creates", the 

higher the gold price goes in the long run. 

Lower bond yield, lower dollar. Recent-

ly, we have seen the 10-year Treasury yield 

fall below 1.5%, stock sell-off and the dollar 

fall to its 2019 low against the yen. Declin-

ing bond yields and weakening dollar are 

usually bullish against gold. Gold usually 

wins in periods of ultra-low interest rates, as 

it offers investors a better alternative to 

bonds and savings accounts with little or no 

yield. And perhaps, if the Fed continues to 

weaken, the dollar will fall below. Other 

central banks, such as European Central 

Bank and Bank of Japan, are at zero or nega-

tive base rate, and the Fed has much more 

room for the dollar to slide down compared 

to these other central banks. 

Reflects economic conditions. Accord-

ing to many investors, changes in the price 

of gold may have an impact on the econo-

my, but it is more typical to see that gold 

prices reflect economic conditions, rather 

than causing them. Let us look at the many 

ways gold prices tend to respond to changes 

in the economy. A low dollar makes gold 

more attractive for investment in other cur-

rencies. A strong dollar means that even if 

the price of gold remains constant in dollar 

terms, gold becomes more expensive in oth-

er currencies that have fallen in value rela-

tive to the dollar. With strong assets, econ-

omies other than gold tend to be ahead of 

the others. Share prices are rising, making 

alternative ownership costs of gold and other 

commodities less attractive as they do not 

generate any income. However, as the econ-

omy weakens, demand for equities and other 

assets weakens, leading to more stable in-

vestments such as cash and gold. 

Tensions in the Middle East, Brexit, 

Hong Kong. Due to geopolitical instability, 

there has been a spike in gold, and it does 

not seem to disappear anytime soon. Rising 

tensions in the Middle East, Brexit and the 

aforementioned riots in Hong Kong are all 

reasons investors flock to safe havens such 

as gold. If an investor wishes to hedge a por-

tion of his portfolio against inflation, declin-

ing returns or any of the above factors, he 

may use multiple gold futures contracts, in-

cluding E-mini or E-micro. As gold prices 

react quickly to political and economic 

events, these instruments provide market 

users with valuable risk management tools. 

In fact, COMEX gold options at the end of 

August reached several record days in a row 

of open interest rates. Since the open interest 

is the number of unfulfilled contracts, it is a 

good indicator of how many traders and in-

vestors follow the gold prices. As long as 

Fed policy, trade wars and the US dollar re-

main in their current cycles, this trend may 

well continue. 
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Особенности рациональности экономического человека 

(на примере отдельного административно-
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Аннотация. В статье представлены результаты проверки гипотезы соответствия теоретически 

обоснованной модели современного экономического человека и соответствующего ему типа ра-

циональности поведения характеристикам экономического человека, реально функционирующего 

в условиях отдельно взятого субъекта РФ (на примере Томской области). Использованы материа-

лы исследования, проведённого при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта 18-410-700004 р_а «Креативный средний класс как драйвер устойчи-

вого развития региона и повышения качества жизни (на примере Томской области)». В результате 

анализа основных форм рациональности современного экономического человека на примере Том-

ской области было выявлено, что они не в полной мере соответствуют тем, которые выделены на 

основе теоретических концептуальных представлений и некоторых прикладных исследований. 
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Features of rationality of an economic man on the example 

of a separate administrative and economic district 
 
Abstract. The article presents the results of testing the hypothesis of compliance of the theoretically de-

rived ideas about the Model of modern economic man and the corresponding type of rationality of behav-

ior with the characteristics of an economic man who actually functions in a separate subject of the Rus-

sian Federation (for example, the Tomsk region). We used the materials of the research conducted with 

the financial support of the RFBR in the framework of the research project 18-410-700004 r_a «Creative 

middle class as a driver of sustainable development of the region and improving the quality of life (on the 

example of the Tomsk region)». As a result of the analysis of the main forms of rationality of modern 

economic man on the example of the Tomsk region, it was revealed that they do not fully correspond to 

those that are identified on the basis of theoretical conceptual representations and some applied research. 

Key words: economic man, Russian Model of economic man, rationality, types of rationality, organic ra-
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ункционирование сложной ис-

кусственной системы осуществ-

ляется при условии согласования 

индивидуальных и коллективных интере-

сов, что, естественно, отражается и на ра-

циональности. По мнению Новгородцева Ф 
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Д.Я. и Пыжева И.С., «…рационализм ин-

дивидов замещается коллективным ра-

ционализмом. Индивид перестает быть 

индивидуалистом – действующим лицом, 

которое на каждом шагу преследует ис-

ключительно свой интерес. …человек 

…согласен ориентироваться и на коллек-

тивный интерес…, в том случае, если это 

послужит более эффективному достижению 

его индивидуальных целей» [8, с. 83]. Более 

того, при формировании представлений о 

российской Модели экономического че-

ловека необходимо учитывать экономи-

ческие и «внеэкономические» факторы, 

рациональные и иррациональные прояв-

ления сущностных характеристик чело-

века. При этом также важно учитывать, 

что экономика, рассматриваемая как 

сложная многоуровневая «человекораз-

мерная» система, через усиление соци-

альной направленности постепенно пере-

ходит в новое качественное состояние 

(социальную экономику). Человек как 

личность становится целью социальной 

ориентации экономики и общества, а 

экономика превращается в реальную ан-

ропоцентрическую систему.  

Принципы классической научной ра-

циональности не могут быть формально 

распространены на сложные социальные, 

экономические и социотехнические сис-

темы, при изучении процессов их функ-

ционирования важно учитывать прису-

щие им особенности: 

1) человек выступает в роли активно-

го, а не статичного внешнего наблюдате-

ля; 

2) изменения распространяются как 

на сами системы, так и на человека.  

Органическая рациональность, харак-

терная для современной экономики, по 

мере общественного развития может 

иметь две разновидности (органическая 

социально-гуманитарная рациональность; 

органическая консенсуальная рациональ-

ность), появление которых обусловлено 

определёнными трасформационными 

процессами [2-4; 7]. С одной стороны, 

сохраняются сущностные признаки, при-

сущие для предшествующих моделей че-

ловека и соответствующих им типов ра-

циональности, с другой стороны, они на-

полняются новым содержанием и новыми 

акцентами. По мнению Дж. Хиршлейфера, 

рациональность может быть сведена к 

максимизации индивидуальной целевой 

функции, поскольку экономический че-

ловек характеризуется целями, основан-

ными на собственном интересе [9, с. 54]. 

Однако, для человека особую значимость 

приобретает не пассивное восприятие це-

лей, а активное участие в их постановке и 

выборе средств достижения. Человек 

становится не только средством, но и це-

лью функционирования и развития эко-

номики, общества. Усиление влияния гу-

манитарной составляющей экономиче-

ского человека проявляется в междисци-

плинарной характеристике (философ-

ский, психологический, социологиче-

ский, культурологический и др. подходы) 

процесса максимизации полезности в со-

временной экономической теории. Кон-

сенсуальная рациональность предполага-

ет соответствие интересов (мотивов) раз-

ных индивидуумов и результатов для 

обеспечения консенсуса и недопущения 

конфликтов, как поддающихся, так и не 

поддающихся строгой количественной 

оценке. Возможности для «массового» (а 

не разового проявления) формирования 

условий развития консенсуальной со-

ставляющей рациональности обусловле-

ны тем, что «компромисс как способ-

ность поступиться частью своих интере-

сов также требует моральной зрелости и 

опыта компромисса» [6, с. 192-193].  

При формировании представлений о 

российской Модели экономического че-

ловека и его рациональности наряду с 

экономическими факторами необходимо 

учитывать и «внеэкономические», с ра-

циональными и иррациональные прояв-

ления сущностных характеристик чело-

века. Невозможность корректной количе-

ственной оценки рациональности пове-

дения обусловлена не только недостат-

ком информации, но и действием внеэко-

номических факторов, оцениваемых пре-

имущественно лишь качественными ме-

тодами. Кроме того, существование фор-

мальной и неформальной экономик при-
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водит к формированию системы двойных 

ценностных стандартов, двойных пред-

ставлений о рациональности поведения 

отдельного человека и социальных групп.  

С точки зрения адаптивного поведе-

ния рациональность следует рассматри-

ваться не только через целесообразность, 

но и с учётом целеполагания. «В процес-

се принятия решения приходится обра-

щаться не к процедуре объяснения, а к 

пониманию», что позволяет постичь и 

истолковать мысли и переживания дру-

гих индивидуумов, осознать каждому ин-

дивидууму его роль в проблемной ситуа-

ции, рассматриваемой как система [1, с. 28].  

В. Ильин рассматривает рациональ-

ное поведение через целерациональность, 

а в основе иррационального поведения, 

по его мнению, лежат психологические 

механизмы, косвенно определяемые 

трезвым расчётом [5]. Однако с точки 

зрения рациональности поведение может 

быть целесообразным по отношению к 

цели, но иррациональным по отношению 

к средствам и возможным последствиям. 

В результате применительно к одной и 

той же конкретной ситуации возможно 

сочетание рациональности и иррацио-

нальности.  

Таким образом, рассмотренные осо-

бенности экономического человека и 

сложных искусственных систем (прежде 

всего, экономики) необходимо учитывать 

при формировании представлений о типе 

рациональности, соответствующем россий-

ской Модели экономического человека. 

В рамках данной статьи будут пред-

ставлены отдельные результаты проверки 

гипотезы соответствия теоретически вы-

веденных представлений о российской 

Модели экономического человека и соот-

ветствующего типа рациональности его 

поведения характеристикам экономиче-

ского человека, реально функционирую-

щего в условиях отдельно взятого субъ-

екта РФ (на примере Томской области). 

Объектом исследования является че-

ловек в системе социально-экономичес-

ких отношений, основные характеристи-

ки которого трансформируются в процес-

се общественного развития. 

Предмет исследования – экономиче-

ский человек, осуществляющий экономи-

ческую и социальную активность в отдель-

ном административно-экономичес-ком рай-

оне РФ (на примере Томской области). 

Население Томской области моложе, 

чем в среднем по России. По данным 

Росстата, средний возраст жителей Том-

ской области по состоянию на 1 января 

2018 г. составляет 38,22 лет, что прибли-

зительно на 1,6 лет меньше среднего по 

России. Среди занятых доля лиц в воз-

расте 20-29 лет составляет более 23%.  

С точки зрения характеристики ра-

циональности поведения экономического 

человека через целеполагание и целера-

циональность, по результатам исследова-

ния, проведённого при поддержке РФФИ, 

было выявлено, что самостоятельность в 

достижении личных целей характерна 

почти для 70% среди самоидентифици-

рующих себя с представителями среднего 

класса в Томской области. При этом поч-

ти 60% среди отнёсших себя к среднему 

классу признают, что «личные интересы 

– это главное для человека» и лишь каж-

дый четвёртый считает, что «следует ог-

раничить личные интересы во имя обще-

ственных». 

Наиболее распространёнными адап-

тационными стратегиями в Томской об-

ласти за последние годы являются: 

1. Стратегия привлечения внешних 

ресурсов (займы, кредиты и пр.) (группы 

населения с наибольшей концентрацией 

рисков снижения уровня жизни).  

2. Инвестиционно-сберегательная 

стратегия (наибольшее распространение). 

3. Стратегия повышения трудовых 

нагрузок за счёт сверхурочной или допол-

нительной работы (специалисты высшей 

квалификации, а также рядовые работники 

торговли и бытового обслуживания).  

4. Стратегия изменений в профессио-

нальной сфере (смена работы и/или про-

фессионального статуса (население в 

возрасте до 40 лет).  

5. Миграционная стратегия (предста-

вители наиболее квалифицированных и 

обеспеченных групп населения с высшим 

образованием, высоким адаптационным 
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потенциалом, занимающие руководящие 

позиции).  

6. Стратегия ведения личного под-

собного хозяйства (жители сельской ме-

стности и малых городов).  

Анализ рациональности поведения 

через экономическую активность и заня-

тость, позволил выявить следующее. В 

условиях существенного увеличения де-

мографической нагрузки на молодёжь (в 

2018 г. она составила почти 170% от 

уровня 2012 г.), в 2017 г. практически 

каждый четвёртый безработный был в 

возрасте от 25 до 29 лет. К особенностям 

портрета безработных в Томской области 

следует также отнести средний возраст 

(чуть более 35 лет); наличие опыта тру-

довой деятельности у подавляющей части 

безработных (около 78%) и наличие 

высшего образования у каждого пятого 

(почти 22%). Всё это говорит о своеобра-

зии российской Модели экономического 

человека и присущему ей типу рацио-

нальности поведения.  

Проблема социальной рационально-

сти в идеале может быть сведена к выяв-

лению общего интереса (общей цели) и 

средств достижения, а не просто к согла-

сованию различных и многочисленных 

частных интересов. Однако в обычных 

условиях (одновременной реализации 

разнообразных частных интересов/целей) 

вероятность подчинения поведения всех 

индивидуумов общей цели или интересу 

ничтожно мала, поэтому для обеспечения 

условий устойчивого развития экономики 

и общества можно вести речь только об 

одобряемой большинством общества ка-

кой-то общей цели/интереса, в качестве 

которой могут рассматриваться цели, 

представленные в Стратегии социально-

экономического развития конкретной 

территории. По результатам проведённо-

го при поддержке РФФИ исследования на 

примере Томской области нельзя не ука-

зать на явное противоречие с точки зре-

ния исследования рациональности пове-

дения экономического человека. С одной 

стороны, предпочтительными сферами 

занятости почти для половины опрошен-

ных являются сферы, относящиеся к 

стратегически приоритетным для разви-

тия Томской области: разработка и про-

изводство наукоёмкой продукции, пред-

принимательство, сельское хозяйство. С 

другой стороны, более 60% среди опро-

шенных не известны стратегические цели 

развития Томской области, особенно это 

характерно для молодёжи.  

Таким образом, в результате прове-

дённого исследования на примере Том-

ской области были выявлены следующие 

особенности рациональности, присущие 

формирующейся и развивающейся россий-

ской модели экономического человека: 

1. Недостаточная экономическая ак-

тивность и неэффективное использование 

трудового потенциала в условиях непре-

рывно возрастающей демографической 

нагрузки.  

2. Низкий уровень социальной актив-

ности в сочетании с низким адаптацион-

ным потенциалом.  

3. Недостаточная активность в фор-

мировании системы общественно значи-

мых целей и в выборе средств их дости-

жения в условиях декларируемой инно-

вационной направленности развития эко-

номики региона.  

 

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Виттих В. А. Парадигма ограниченной рациональности принятия решений – 1 // Вестник 

Самарского государственного технического университета (серия «Технические науки»). 

2009. № 3 (25). С. 22-31. 

2. Воробьёва Г. С. Рациональность и иррациональность как неотъемлемые составляющие 

представления о модели «нового экономического человека» // Общество и непрерывное 

благополучие человека: сборник научных трудов Международного научного симпозиума / 

под ред. Г. А. Барышевой, Л. М. Борисовой. Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2014. С. 183-192. 



202  Социально-экономические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

3. Воробьёва Г. С. Рациональность экономического поведения человека с точки зрения меж-

дисциплинарного подхода // Вестник Томского государственного университета. 2014. 

№ 383. С. 159-169. 

4. Воробьёва Г. С., Лисовская Е. Г. Тенденции формирования современных представлений о 

рациональности // Вестник Томского государственного педагогического университета. 

2014. № 5 (146). С. 152-157. 

5. Ильин В. И. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 2000. 232 с. 

6. Исторические типы рациональности / Отв. ред. В.А.Лекторский. Т.1. М.: ИФ РАН, 1995. 

350 с. 

7. Калянова Г. С. Рациональность как неотъемлемая составляющая процесса управления // 

Вестник Томского государственного университета. Экономика 2014. №4 (28). С. 52-62. 

8. Новгородцев Д. Я., Пыжев И. С. К вопросу о концепции сетевой социально-экономической 

организации // Вестник Красноярского государственного университета. 2006. № 6. 

С. 83-87. 

9. Hirshleifer J. The Expanding Domain of Economics // American Economic Review. Vol. 75. 

№ 6. December 1985. P. 53-68.  

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 

 
1. Vittih V. A. Paradigma ogranichennoj racional'nosti prinjatija reshenij – 1 // Vestnik Samarskogo 

gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta (serija «Tehnicheskie nauki»). 2009. № 3 (25). 

S. 22-31. 

2. Vorob'jova G. S. Racional'nost' i irracional'nost' kak neot#emlemye sostavljajushhie 

predstavlenija o modeli «novogo jekonomicheskogo cheloveka» // Obshhestvo i nepreryvnoe 

blagopoluchie cheloveka: sbornik nauchnyh trudov Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma / 

pod red. G. A. Baryshevoj, L. M. Borisovoj. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politehnicheskogo 

universiteta, 2014. S. 183-192. 

3. Vorob'jova G. S. Racional'nost' jekonomicheskogo povedenija cheloveka s tochki zrenija 

mezhdisciplinarnogo podhoda // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 383. 

S. 159-169. 

4. Vorob'jova G. S., Lisovskaja E. G. Tendencii formirovanija sovremennyh predstavlenij o 

racional'nosti // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2014. 

№ 5 (146). S. 152-157. 

5. Il'in V. I. Povedenie potrebitelej. SPb.: Piter, 2000. 232 s. 

6. Istoricheskie tipy racional'nosti / Otv. red. V.A.Lektorskij. T.1. M.: IF RAN, 1995. 350 s. 

7. Kaljanova G. S. Racional'nost' kak neot#emlemaja sostavljajushhaja processa upravlenija // 

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomika 2014. №4 (28). S. 52-62. 

8. Novgorodcev D. Ja., Pyzhev I. S. K voprosu o koncepcii setevoj social'no-jekonomicheskoj 

organizacii // Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2006. № 6. S. 83-87. 

9. Hirshleifer J. The Expanding Domain of Economics // American Economic Review. Vol. 75. 

№ 6. December 1985. P. 53-68. 

 

Поступила в редакцию 16.05.2020. 

Принята к публикации 19.05.2020. 

 

Для цитирования: 

Калянова Г.С. Особенности рациональности экономического человека (на примере от-

дельного административно-экономического района) // Гуманитарный научный вестник. 

2020. №5. С. 198-202. URL: http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Kalyanova.pdf 

  



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  203 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3894254 

УДК 331.108.26 

 

Михайлова Е.М.  
 

Михайлова Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, Новосибирский го-

сударственный университет экономики и управления, 630099, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Каменская, 56. E-mail: michiylova@rambler.ru. 

 

Категоризация информационных источников HR-

аналитики в контексте управления эффективностью 

персонала 
 
Аннотация. В статье определяется место HR-аналитики в системе управления эффективностью 

персонала как инструмента, позволяющего обосновывать управленческие решения. Рассматрива-

ется структура информационного обеспечения HR-аналитики, его основные подсистемы и модули. 

Также особое внимание уделяется систематизации источников информации HR-аналитики в кон-

тексте выделенных модулей. 

Ключевые слова: HR-аналитика, управление эффективностью персонала, информационная обес-

печенность HR-аналитики, информационная система управления персоналом, социально-

психологическая подсистема управления персоналом, коммерческая информация.  

 

Mikhailova E.M.  
 

Mikhailova Elena Mikhailovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Novosi-

birsk State University of Economics and Management, 630099, Russia, Novosibirsk, 

Kamenskaya st., 56. E-mail: michiylova@rambler.ru. 

 

Categorization of HR Analytics information sources in the 

context of personnel performance management 
 
Abstract. The article defines the place of HR-analytics in the personnel performance management system 

as a tool that allows you to justify management decisions. The structure of HR-analytics information sup-

port, its main subsystems and modules are considered. Special attention is also paid to systematization of 

sources of HR-analytics information in the context of dedicated modules. 

Key words: HR-analytics, personnel Performance Management, information security of HR-analytics, 

information system of personnel management, socio-psychological subsystem of personnel management, 

commercial information. 

 

 

отрудники представляет собой не 

только ценный ресурс, обеспечи-

вающий стратегическое развитие 

бизнеса, но и формируют основную ста-

тью затрат, определяющую, в конечном 

счете, его жизнеспособность. Следова-

тельно, способности руководителя ра-

ционально использовать такой ресурс се-

годня приобретают особое значение. 

Наилучшим образом они реализуются в 

рамках системной модели управления 

эффективностью персонала, где HR-

аналитика является ведущим элементом.  

Сегодня HR-аналитика является клю-

чевым инструментом обоснования и при-

нятия управленческих решений в области 

кадрового менеджмента. Она оперирует 

большим объемом данных, что позволяет 

С 
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получить реальную статистику по персо-

налу, находить эффективные и эконо-

мичные модели воздействия на сотруд-

ников, выявлять закономерности в их 

развитии, прогнозировать сбои и узкие 

места в функционировании системы 

управления человеческими ресурсами в 

целом. Все вышеперечисленное, в конеч-

ном счете, позволяет воздействовать на 

эффективность персонала, доводя ее до 

уровня, соответствующего стратегиче-

ским бизнес-целям. 

HR-аналитика позволяет аккумули-

ровать большой массив информационных 

источников различных типов. В резуль-

тате бизнес получает возможность реали-

зовать эффективное управленческое воз-

действие на персонал, позволяющее ин-

тегрировать все управленческие подсис-

темы, повысить результативность опера-

ционных процессов и обеспечить дости-

жение стратегических целей.  

Управление эффективностью персо-

нала предъявляет высокие требования к 

процессу поиска, анализа, статистики и 

обработки данных о состоянии человече-

ских ресурсов организации. Только дос-

товерная и репрезентативная информация 

позволяет выявить управленческие под-

ходы воздействия на результативность 

персонала [1]. В этой связи информаци-

онная обеспеченность HR-аналитики, 

создание базы оптимальных информаци-

онных источников как с точки зрения 

полноты собираемых данных, так и за-

трат на их создание и использование, 

приобретает решающее значение в кон-

тексте влияния на эффективность персо-

нала.  

Информационные источники данных 

HR-аналитики с нашей точки зрения 

можно разделить на три категории гло-

бальные категории (рис. 1) [2]. 

1. Данные из информационной сис-

темы управления персоналом организа-

ции или HRIS, которая включает в себя 

преимущественно количественную ин-

формацию о состоянии сотрудников, их 

результативности, степени участия в опе-

рационных бизнес-процессах организа-

ции. Здесь учитывается та информация, 

которая имеет постоянный характер, до-

кументальное основание и поддается ав-

томатизации. 

2. Данные социально-психологичес-

кой подсистемы управления персоналом 

организации, которая включает результа-

ты опросов, интервью и других методов 

измерения уровня мотивации и вовлечен-

ности персонала. Такая информация важна 

с точки зрения принятия решений по управ-

лению эффективностью персонала. 

3. Коммерческая информация, кото-

рая включает в себя всю совокупность 

информационных источников, характери-

зующих эффективность протекания опе-

рационных бизнес-процессов. Данные, 

входящие в эту категорию, позволяют 

оценить влияние персонала на результа-

тивность организации. 

Рассмотрим состав данных информа-

ционных источников более подробно. 

Информационной системы управле-

ния персоналом (HRIS) организации со-

держит данные о наиболее распростра-

ненных функциях управления персона-

лом, включая его набор, управление резуль-

тативностью и управление талантами.  

Можно выделить следующие основ-

ные модули, формирующие информаци-

онную составляющую обозначенной вы-

ше системы: 

1. Рекруитинг. Данные о наборе пер-

сонала, полученные из системы отслежи-

вания кандидатов, являются первым об-

щим источником данных в HRIS. Данная 

подсистема включает в себя количество 

подавших заявки кандидатов, их резюме 

и другие характеристики, а также инфор-

мацию о воронке набора, источниках на-

бора, отборе и так далее. Полученная в 

результате информационная база являет-

ся наиболее распространенным входом 

для набора метрик HR-аналитики. 

2. Демографические данные. Другим 

ключевым источником данных являются 

записи в HRIS о сотрудниках организа-

ции. Данная информация включает в се-

бя: идентификацию сотрудника, его имя, 

пол, дату рождения, место жительства, 

должность, структурное подразделение, 

уровень образования, особые профессио-
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нальные навыки, состояние здоровья, за-

работную плата, срок окончания действия 

трудового договора и так далее. Указанная 

выше демографическая информация час-

то используется при оценке качества 

управляющего воздействия на персонал. 

3. Управление обучением. Еще од-

ним источником информации о кадрах 

является автоматизированная система 

управления обучением, которую, в со-

временных условиях создают большин-

ство организаций. В данной подсистеме 

должны регистрироваться программы по-

вышения квалификации сотрудников, их 

переподготовки и переобучения. Здесь 

содержится информация, идентифици-

рующая обучающие курсы, сотрудники, 

закрепленные за ними, прогресс в обуче-

нии данных сотрудников, стоимость про-

грамм, расходы на привлекаемых препо-

давателей и тренеров, методический ма-

териал, техническое оснащение образова-

тельного процесса.  

 

 
 

Рис. 1. Категоризация информационных источников HR-аналитики 

 

Информационные 

источники HR-

аналитики 
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4. Управление производительностью. 

Система управления производительно-

стью является частью HRIS и содержит 

информацию о результативности персо-

нала, количестве отработанного времени, 

полученного объема продукции, выпол-

ненных заданий, особых профессиональ-

ных достижениях. Особое внимание сле-

дует уделять выявлению влияния произ-

водительности персонала на общие ре-

зультаты операционной деятельности ор-

ганизации, степень участия каждого со-

трудника в нем. 

5. Управление талантами. Важным 

информационным источником HRIS яв-

ляется программы развития талантов, 

применяемые в системе управления эф-

фективностью персонала. Данная инфор-

мация может в отдельных аспектах пере-

секаться с данными модуля по управле-

нию обучением. Однако данные, выде-

ляемые по развитию HiPo сотрудников, 

часто становятся ключевыми информа-

ционными источниками, влияющими на 

принятие управленческих решений по 

кадровой политике организации. Здесь 

необходимо учитывать информацию по 

модели компетенций должностей, выяв-

лению и отбору талантов, применяемых к 

ним инструментов стимулирования, ин-

дивидуальные планы развития HiPo со-

трудников и так далее. 

6. Управление преемственности. 

Подходы, используемые в организации в 

отношении планирования преемственно-

сти, также являются частью HRIS. В дан-

ную подсистему включается информация 

по численности и составу кадрового ре-

зерва, порядку его формирования, кадро-

вому перемещению, должностной рота-

ции и так далее. Объем данных зависит 

от степени зрелости практики управления 

преемственности в организации.  

7. Балансирование рабочих мест. 

Данная подсистема HRIS определяет в 

целом архитектуру рабочих мест и со-

держит информацию по ранжированию 

или выравниванию рабочих мест, требо-

ваниям к ним через систему оценки. В 

результате использования созданной ин-

формационной базы возможно создание 

оптимальной шкалы вознаграждения со-

трудников, ориентируясь на должност-

ные обязанности и особенности занимае-

мого рабочего места. 

8. Компенсация и льготы. Даная под-

система HRIS содержит информацию о 

компенсационной и стимулирующей час-

тях системы оплаты труда, социальных 

пособиях, льготах и других обязательст-

вах работодателя перед сотрудниками с 

точки зрения материального стимулиро-

вания. Указанные здесь данные позволя-

ют руководству четко понять стоимость 

используемой в организации концепции 

управления эффективностью сотрудни-

ков. 

9. Выход из системы управления 

персоналом. В рамках системы управле-

ния эффективностью персонала важно 

понимать причины ухода сотрудников из 

организации, отказа приступать к долж-

ностным обязанностям по результатам 

собеседования при приеме на работу. По-

этому в данной подсистеме HRIS содер-

жится информация об уровне текучести 

персонала, причинах увольнения, про-

центе выхода из собеседования и так да-

лее.  

Социально-психологическая подсис-

тема управления персоналом организа-

ции аккумулирует данные, которые, 

стандартно, не хранятся в информацион-

ной системе. Ее создание связано, прежде 

всего, с необходимостью использования в 

управлении эффективностью персонала 

информации, которые нельзя собрать 

обычными статистическими методами. 

В рамках данной подсистемы можно 

выделить следующие основные инфор-

мационные модули: 

1. Наставничество. Наставничество 

является важнейшим инструментом адап-

тации и развития сотрудников, создания 

благоприятного морально-психологичес-

кого климата. Создаваемая в рамках дан-

ного модуля, информация является ча-

стью информационной подсистемы 

управления талантами, управления обу-

чением, управления преемственностью, 

определяет программы развития лидерст-

ва. Наставничество активно используется 
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в управлении эффективностью персона-

ла, повышая его результативность и соз-

давая предпосылки для карьерного роста. 

2. Вовлеченность персонала. Данный 

модуль имеет существенное значение в 

HR-аналитике, так как позволяет оценить 

результаты внедрения концепции управ-

ления эффективности персонала в биз-

нес-процессы. Он формируется как банк 

данных опроса сотрудников об уровне 

мотивации персонала, степени удовле-

творенности трудом, доминирующих по-

требностях, лояльности к бизнесу, лич-

ной заинтересованности в получаемых на 

рабочем месте результатах. 

3. Обучение. В отличие от информа-

ции, содержащейся в модуле по управле-

нию обучение в HRIS, здесь хранятся 

данные по оценке результативности при-

меняемых в организации программ обу-

чения, которые часто носят субъектив-

ный характер и зависят от удовлетворен-

ности сотрудников своим участием в 

данных программах. 

4. Опросы по различным направле-

ниям. В целях управления эффективно-

стью персонала для HR-аналитики необ-

ходимо формировать базу данных по ре-

зультатам опросов всех категорий со-

трудников по всем сторонам их трудовой 

деятельности. В данном модуле может 

отражаться информация, собранная в хо-

де обследования качества обслуживания 

в кафетерии, отношений сотрудников 

друг к другу, условий труда, отношения к 

изменениям и так далее. Так как боль-

шинство организаций проводит такие оп-

росы децентрализовано, то это приводит 

к рассредоточению полученной инфор-

мации и потери фокуса внимания руко-

водителя к проблемным зонам эффектив-

ности персонала. Поэтому сбор такой 

информации в одном месте позволяет ра-

ботодателю лучше понять отношение со-

трудников к трудовым процессам и 

сформировать управленческое воздейст-

вие необходимой направленности.  

5. Поведение в социальных сетях. В 

современных условиях социальные медиа 

как информационный источник приобре-

тает все большее значение. Исследование 

способа участия в них персонала в рам-

ках HR-аналитики называют сетевым 

анализом. Сегодня он приобретает все 

большую актуальность и становится важ-

нейшим основанием для принятия управ-

ленческих решений в области развития 

сотрудников, их продвижения, формиро-

вания кадрового резерва, формирования 

программ поощрений. 

Система коммерческой информации 

обеспечивает интеграцию всей системы 

управления персоналом организации, 

включая управления его эффективно-

стью, с другими глобальными управлен-

ческими системами, определяющими 

развитие бизнеса в целом. Объем данного 

информационного блока потенциально 

бесконечен и в него может быть включе-

ны любые данные по всем аспектам 

функционирования финансовых, матери-

альных, технических, маркетинговых и 

других подсистем. 

Выделим основные модули, форми-

рующие информационную составляю-

щую обозначенной выше системы: 

1. Объемы продаж. Данные по про-

дажам являются важнейшим измерителем 

результативности персонала. Информа-

ционная база по продажам позволяет 

оценить эффективность системы мотива-

ции и стимулирования персонала, найма 

и отбора персонала, развития сотрудни-

ков и кадровой политики в целом. 

2. Контакты с клиентами. Система 

управления взаимоотношениями с клиен-

тами организации должна содержать 

полную информационную базу по взаи-

модействию сотрудников с реальными и 

потенциальными потребителями, точек 

контакта с ними. Эти данные могут быть 

критически важными для измерения 

влияние кадровой политики на персонал, 

работающий с клиентами. 

3. Финансовые данные. Данный мо-

дуль также является одним из ключевых 

в системе коммерческой информации. 

Здесь учитываются данные по операци-

онным расходом, включая затраты на 

персонал, показатели рентабельности, 

платежеспособности и ликвидности, ре-

зультаты инвестиционного анализа и ряд 
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других. Блок финансовой информации в 

HR-аналитике, таким образом, имеет су-

щественное влияние на принятие реше-

ний в рамках управления эффективно-

стью персонала. 

4. Управление операционной дея-

тельностью. Модуль управления опера-

ционными деятельностью позволяет ак-

кумулировать разностороннюю инфор-

мацию о состоянии бизнес-процессов, 

включая данные производственной про-

граммы, технической оснащенности, ма-

териальной обеспеченности, соблюдения 

графиков операций, организации труда, 

скорости доставки, системы менеджмен-

та качества и многих других. Перечис-

ленная выше информация может исполь-

зоваться в качестве измерителя влияния 

кадровой политики на эффективность со-

трудников, напрямую участвующих в 

операционной деятельности. 

Таким образом, информационная 

обеспеченность HR-аналитики определя-

ет ее качество и обосновывает участие в 

системе управления эффективностью 

персонала. Она формируется составом 

информационных систем, подсистем и 

модулей, который зависит от конкретных 

условий функционирования бизнеса. 

Информационная база HR-аналитики 

предоставляет дополнительные возмож-

ности в области управления эффективно-

стью персонала, позволяет по-новому 

взглянуть на все кадровые процессы и 

технологии. В конечном счете, она стано-

вится единственным истинным источником 

получения достоверных данных о состоя-

нии сотрудников в контексте текущего раз-

вития операционной деятельности. 

Информационная база HR-аналитики 

позволяет также отслеживать данные, не-

обходимые для продвижения кадровой и 

бизнес-стратегии. Она обеспечивает эко-

номию ресурсов по поиску и обработке 

данных, что напрямую влияет на эффектив-

ность функционирования систему управле-

ния персоналом в целом и, в конечном сче-

те, повышает его конкурентоспособность. 

Таким образом, HR-аналитика во 

многом формирует особый управленче-

ский взгляд на вопросы управления кон-

курентоспособностью и эффективностью 

персонала, который реализуется через 

создание полноценного и всеобъемлюще-

го информационного обеспечения.  
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Проблемы и перспективы развития внедрения 

цифровых технологий в высшем образовании 
 

Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем – внедрение цифровых техно-

логий в систему высшего образования. Цель исследования заключается в рассмотрении современ-

ного состояния процесса внедрения цифровых технологий в вузах. Исследуемые вопросы особен-

но актуальны в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, а также с тем, что российские 

университеты уже активно стремятся к внедрению цифровых технологий в образовательный про-

цесс, поскольку именно внедрение данных технологий является основным фактором, обуславли-

вающим ускорение инновационных изменений при оказании образовательных услуг, а сами циф-

ровые технологии становятся одним из ключевых механизмов создания конкурентных преиму-

ществ образовательных учреждений. В результате проведенного исследования сформулированы 

выводы о современных тенденциях и перспективах трансформации современного образования в 

контексте цифровизации. 
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Problems and prospects for the development of the 

introduction of digital technologies in higher education 
 

Abstract. The article discusses one of the pressing problems - the introduction of digital technology in the 

higher education system. The purpose of the study is to consider the current state of the process of im-

plementing digital technologies in universities. The issues under study are especially relevant in connec-

tion with the epidemiological situation in the world, as well as the fact that Russian universities are al-

ready actively striving to introduce digital technologies into the educational process, since the introduc-

tion of these technologies is the main factor determining the acceleration of innovative changes in the 

provision of educational services, and Digital technologies themselves are becoming one of the key 

mechanisms for creating competitive advantages for educational institutions. As a result of the study, 
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овременные социальные, эконо-

мические и культурные условия 

вынуждают ВУЗы соответство-

вать новым требованиям, основанным на 

следующей идее: университеты должны 

оставаться конкурентоспособными в из-

меняющихся условиях образовательного 

рынка, что возможно только в том слу-

чае, если инновации активно и эффек-

тивно внедряются в образовательный 

процесс. 

Необходимость институциональных 

инноваций в высшем образовании указа-

на в «Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 го-

да» [6]. Стратегическое значение иннова-

ционного развития университетов под-

черкивается также целым рядом работ 

российских и зарубежных исследовате-

лей, таких как Кузьминов Ю., Садовни-

чий В., Кристенсен С., Хентшке Г. и др. 

Однако на сегодняшний день только 

четыре российских университета вклю-

чены в Академический рейтинг универ-

ситетов мира (ARWU, 500 лучших уни-

верситетов мира), и только один универ-

ситет включен в список высших учебных 

заведений Times (THE, 200 лучших уни-

верситетов мира) и QS World University 

Rankings (World Top 200 университетов) 

[5, 9, 10]. Все это придает особую акту-

альность дальнейшей работе по раскры-

тию инновационного потенциала россий-

ских вузов. 

Главной движущей силой, способст-

вующей ускорению инновационных из-

менений в образовательном процессе, яв-

ляется внедрение цифровых технологий в 

ВУЗах. Данные технологии являются 

ключевым механизмом создания конку-

рентных преимуществ учебных заведе-

ний в свете формирования нового образа 

жизни и появления «цифровых абориге-

нов», которые знакомы с компьютерами с 

ранних лет и хотят использовать смарт-

фоны, ноутбуки и Интернет в своем обу-

чении [2, с. 105]. Поэтому, чтобы оста-

ваться конкурентоспособным, современ-

ный ВУЗ должен быть готов внедрять 

инновационные формы, методы и техно-

логии обучения для того чтобы предло-

жить их новому поколению студентов. 

Смешанное обучение, виртуальный лабо-

раторный комплекс (AR/VR – технологии 

в образовании), массовые открытые он-

лайн-курсы (платформы Coursera, На-

циональная платформа открытого обра-

зования, edX и др.), система сбора и ана-

лиза ЦС обучающихся, цифровой кампус 

в университете - все эти и другие техно-

логии должны представлять интерес для 

экспертов и преподавателей, а их исполь-

зование в образовательном процессе 

должно основываться на надежной орга-

низации, педагогической и технологиче-

ской методологии. 

Цифровые технологии становятся од-

ним из главных приоритетов в плане раз-

вития высшего образования, и использо-

вание технологий в обучении может по-

служить привлекательным фактором для 

университетов для привлечения потенци-

альных студентов [1, с. 52].  

Существует комплекс внешних фак-

торов, оказывающих влияние на внедре-

ние цифровых технологий в деятельность 

университетов: мировые глобализацион-

ные процессы, демографическая ситуа-

ция, новое поколение студентов, прово-

димые реформы в сфере высшего образо-

вания, продиктованные в том числе сло-

жившейся эпидемиологической ситуаци-

ей. Формирование и внедрение универси-

тетской информационной среды должно 

проходить с учетом влияния данных фак-

торов.  

Необходимо отметить, что информа-

ционные технологии в развитии высшего 

образования позволяют [3, с. 207]: 

- повысить эффективность самостоя-

тельной работы студентов при комбини-

ровании традиционных и электронных 

С 
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ресурсов с помощью информационных 

систем для самоконтроля и поддержки 

обратной связи с преподавателями; 

- внедрить новые образовательные 

технологии и перейти от пассивного к 

активному обучению - деловые игры, ви-

зуализация, проектная деятельность, 

имитационное моделирование, видео-

конференцсвязь и онлайн курсы; 

- изменить корпоративную культуру 

и снизить зависимость студентов от пре-

подавателей; 

- информационная поддержка для ин-

теграции различных видов деятельности 

(теория, исследования и практика), с це-

лью формирования необходимых навы-

ков; 

- способствовать оптимизации учеб-

ного процесса за счет его индивидуали-

зации и интенсификации. 

В России одним из признанных лиде-

ров по использованию цифрового обуче-

ния является Томский политехнический 

университет (ТПУ). В 2015 году Инсти-

тут электронного обучения при ТПУ 

опубликовал результаты исследования 

отношения студентов и преподавателей к 

цифровому обучению [7]. 

В опросе приняли участие 225 про-

фессоров и 814 студентов. Согласно ре-

зультатам, около 95% учителей и 97% 

учеников считают электронное обучение 

подходящим для учебного процесса. 

Большинство преподавателей универси-

тетов считают, что цифровые технологии 

дают им дополнительную возможность 

вовлекать студентов в процесс обучения 

(87,6%), позволяют им эффективно 

управлять индивидуальной работой сту-

дентов (90%) и оказывают положитель-

ное влияние на результаты обучения 

(81%). Учащиеся выделяют следующие 

преимущества электронного обучения: 

регулярный доступ к учебным материа-

лам (97,4%), онлайн-тесты и домашние 

задания в Интернете (85,4%), а также 

возможность проконсультироваться с 

преподавателем в любое время (77,6%). 

Авторы данного исследования отмечают 

рост показателей в 2015 году по сравне-

нию с 2014 годом. 

В современных условиях российский 

университеты уделяют особое внимание 

цифровизации различных областей своей 

деятельности, в частности, оказанию об-

разовательных услуг с использованием 

различных информационных платфор-

мам, развивая онлайн-обучение. Наряду с 

этим, возникает ряд проблем, таких как 

недостаточное обеспечение преподавате-

лей необходимым оборудованием; слож-

ности у научно-педагогических работни-

ков, связанные с разработкой онлайн-

курсов в виду отсутствия конкретной ме-

тодики для подготовки такого рода кур-

сов; отсутствие обратной связи со сту-

дентами в процессе обучения; недоста-

точная подготовка преподавателей в час-

ти работы с цифровыми ресурсами, на 

что также влияет большое количество 

имеющихся у вуза информационных 

платформ и работа в них по разным на-

правлениям подготовки.  

В качестве основных угроз с позиции 

преподавателей, связанных с возможно-

стью полного перехода на дистанцион-

ный формат обучения, можно назвать 

следующие: спад мотивации студентов к 

обучению; нехватку у студентов навыков 

и умений для поддержания дисциплины и 

усердия в дистанционном обучении; эмо-

циональные срывы как студентов, так и 

преподавателей; рост нагрузки на препо-

давателей; отсутствие в системе образо-

вания индивидуального подхода, обезли-

ченность; невозможность контролировать 

уровень знаний; ограничение в ряде на-

правлений (прежде всего, технических, 

математических) на дистанционную пе-

редачу знаний; формализация процессов 

образования, склонность к шаблонным, 

унифицированным решениям. 

В таблице 1 представлены различные 

технологические решения, которые ис-

пользуются в учебном процессе, сформи-

рованные в зависимости от имеющегося 

информационно-инновационного потен-

циала вузов.  
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Таблица 1. Технологические решения, используемые университетами в образовательном 

процессе 

Группа Технологические решения 

1 Использование компьютеров, оснащенных прикладными программами и объеди-

нены локальной сетью; предоставляются ограниченные информационные услуги 

(электронная почта, файловые службы); доступ в интернет для студентов и пре-

подавателей; в некоторых аудиториях присутствует проекционное оборудование. 

2 Все компьютеры объединены в корпоративную сеть с авторизацией при вхо-

де. Территория кампуса частично покрыта Wi-Fi. Центр обработки данных 

предоставляет информационные услуги, необходимые для процесса обуче-

ния: корпоративная электронная почта и файловые системы, электронная 

библиотека, хранилище учебных материалов, система 1С, электронное пла-

нирование, система сетевого тестирования, вебинары, и т. д. Большая часть 

аудиторий оснащена мультимедийным и проекционным оборудованием [3]. 

3 Существует высокоскоростная мультисервисная корпоративная сеть и дата-

центр; применяются технологии организации самостоятельной работы сту-

дентов с использованием ЭОР; сервис БРС; видеоконференцсвязи (MCU). 

Весь кампус покрыт Wi-Fi 802.11ac; создана корпоративная информационная 

среда; Электронное обучение на основе Системы управления обучением 

(LMS). Все аудитории оснащены всем необходимым оборудованием (компь-

ютерная, аудио-, презентационная техника). 

 

Университеты, относящиеся к 1 

группе технологических решений, обла-

дают небольшим инновационным потен-

циалом и не совершенствуют образова-

тельные процессы на основе цифровых 

технологий. Технологии 2 группы спо-

собствуют разработке цифровых учебных 

ресурсов и только решения 3 группы 

формируют инновационную инфраструк-

туру электронного обучения, через кото-

рую осуществляется процесс обучения 

«на основе информации и технологий, 

используемых в образовательных про-

граммах, а также информационные и те-

лекоммуникационные сети, обеспечи-

вающие передачу данных и, следователь-

но, взаимодействие между учащимися и 

преподавательским составом» [8]. 

Принимая во внимание политические 

и экономические проблемы, с которыми 

сталкивается страна, наиболее адекват-

ным вариантом, доступным в настоящее 

время, является разработка моделей и ме-

тодов передового обучения, а также циф-

ровых технологий для обеспечения высо-

кого качества преподавания в универси-

тете и придания привлекательности на-

циональной системе высшего образова-

ния не только для российских студентов, 

но и для их иностранных сверстников. 

Университеты стремительно трансфор-

мируются с учетом нынешней эпидемиоло-

гической ситуации. Однако, несмотря на то 

что, мир становится цифровым, главным 

остается человек – преподаватель, исследо-

ватель и студент. Именно поэтому универ-

ситетам необходимо обеспечить комфорт-

ную цифровую среду для взаимодействия 

между сотрудниками и обучающимися.  

В сложившихся условиях университеты 

предпочитают смешанную модель обуче-

ния, предполагающую сокращение ауди-

торной нагрузки, однако на самом деле она 

может и не сокращаться, а наполняться 

учебными мероприятиями с использова-

нием технологий электронного обучения. 

Другими словами, обычное традиционное 

обучение становится «перевернутым» и 

более практико-ориентиро-ванным. Таким 

образом, появляется возможность сплани-

ровать учебную дисциплину с любым соот-

ношением традиционной и электронной 

компоненты обучения и разработать курс 

для эффективного внедрения модели сме-

шанного обучения. 
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Проблемы организации деятельности по обеспечению 

социальных проектов для молодежи в Приморском крае 
 
Аннотация. В научной статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения социальных 
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олодежь самая активная соци-

альная группа и является буду-

щим всего общества. В совре-

менном постиндустриальном обществе 

роль молодежи все чаще проявляется в 

участии в реализации инноваций, совер-

шении научных открытий, формировании 

доступной социальной среды для инва-
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лидов, беженцев и т.д. По мнению ряда 

современных исследователей «для моло-

дежи характерен больший социальный 

оптимизм, желание сделать жизнь более 

насыщенной, яркой и интересной» 

[2, с. 727]. Молодое поколение выступает 

важнейшим ресурсом государства, по-

зволяющим ему конкурировать на миро-

вой арене. Молодые люди практически 

незащищены от экстремистских настрое-

ний и идей современного мира. В связи с 

этим очевидна потребность и необходи-

мость в государственной поддержке мо-

лодых людей, помощь их благоприятно-

му развитию в обществе, формированию 

социальной ответственности, вовлечения 

молодежи в общественно-политическую 

жизнь государства. Модернизация рос-

сийского общества в нынешних условиях 

невозможна без отлаженного взаимодей-

ствия государства и молодежи, вовлече-

ния молодых людей в процессы форми-

рования правового государства и функ-

ционирования гражданского общества. 

Формирование необходимых условий для 

жизни общества возможно посредством 

грамотной политики государства, в том 

числе и молодежной политики, способ-

ной создать все условия для гармоничной 

интеграции молодых людей в российское 

общество.  

Исследователь проблем молодежи на 

постсоветском пространстве В.В. Паршина 

отмечает, что понятие «молодежь» в ши-

роком смысле слова определяется как со-

вокупность групповых общностей, обра-

зующихся на основе возрастных призна-

ков и связанных с ними видов деятельно-

сти. В более узком значении «молодежь» 

– это социально – демографическая груп-

па, выделяемая на основе обусловленных 

возрастом особенностей социального по-

ложения молодых людей, их места и 

функций в социальной структуре обще-

ства, их специфических интересов и цен-

ностей [6, с. 116]. В целом, понимание 

молодежи в узком и широком смысле со-

ответствует общему научному подходу, 

когда та или иная категория рассматрива-

ется с различных аспектов. В настоящем 

исследовании предпочтение будет отдано 

узкому подходу, поскольку рассмотрение 

молодежи происходит применительно к 

молодежной политике в Приморском 

крае. Как отмечается в специальной ли-

тературе, молодежь - социально-

демографическая группа, выделяемая на 

основе возрастных характеристик, осо-

бенностей социального положения и обу-

словленных теми или другими социаль-

но-психологическими свойствами, кото-

рые определяются общественным строем, 

культурой, закономерностями социализа-

ции, воспитания данного общества, со-

временные возрастные границы от 14-16 

до 25-30 лет, доля в составе населения до 

20 % [1]. 

Из указанного выше научного опре-

деления следует, что молодежь рассмат-

ривается в рамках определенных возрас-

тных параметров, ей присуще особое со-

циальное положение в обществе и спе-

цифические психологические особенно-

сти как социально-демографической 

группы. В этом смысле молодежь высту-

пает особой социальной группой, которая 

выстраивает определенные отношения с 

взрослыми и стремиться сама стать зре-

лой для построения взрослой, самостоя-

тельной жизни. На современном этапе 

особое значение имеет рассмотрение ак-

туальных практических проблем, связан-

ных с жизнедеятельностью молодежи, ее 

воспитанием, развитием и успешной со-

циализацией в обществе.  

В целом анализируя ситуацию можно 

заключить, что российская молодежь в 

различных регионах испытывает одина-

ковые проблемы, вызванные входом во 

взрослую жизнь, поиске себя в профес-

сиональной деятельности, создании се-

мьи, решении жилищных и социально-

бытовых проблем. Но конечно каждый 

регион имеет свои особенности, которые 

оказывают влияние на проживающих на 

его территории людей. Так специфиче-

ские особенности Приморского края, ко-

торый выступает центром Азиатско-

тихоокеанского региона, во многом вы-

званы его географическим положением. 

На наш взгляд, особое практическое зна-

чение имеют решение проблем трудовой 
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миграции из стран Азии, когда иностран-

ные молодые специалисты занимают ме-

сто российских молодых людей на рынке 

труда. В настоящее время в России, в це-

лом, и Приморском крае, в частности, 

существует ряд важнейших проблем 

(экстремистские и националистические 

взгляды, употребление наркотиков, без-

работица и т.д.), от решения которых за-

висит судьба молодежи России. 

На современном этапе в Приморском 

крае реализация различных направлений 

молодежной политики осуществляется 

через организационное обеспечение дея-

тельности путем поддержки социальных 

проектов для молодежи. В настоящем ис-

следовании реализацию социальных про-

ектов в Приморском крае можно пред-

ставить на примере наиболее активно 

действующего государственного органа в 

области молодежной политики на терри-

тории Приморского края – Управления 

по делам молодежи администрации горо-

да Владивостока, осветить наиболее важ-

ные организационно-правовые мероприя-

тия, проводимые для поддержки молоде-

жи. 

В соответствии с п. 1.1 Постановле-

ния главы г. Владивостока от 26.09.2008 

N 349 «Об утверждении Положения об 

управлении по делам молодежи админи-

страции города Владивостока» основны-

ми направлениями деятельности Управ-

ления по делам молодежи администрации 

города Владивостока являются: органи-

зация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью; граждан-

ское и патриотическое воспитание моло-

дежи; содействие организации вторичной 

занятости молодежи; пропаганда здоро-

вого образа жизни в среде молодежи; 

поддержка талантливой и одаренной мо-

лодежи; содействие деятельности моло-

дежных организаций и объединений [4]. 

На наш взгляд, закрепление в норматив-

но-правовой базе указанных основных 

направлений деятельности Управления 

по делам молодежи администрации горо-

да Владивостока является важнейшим 

организационно-правовым мероприятиям 

в области молодежной политики. Однако, 

необходимо признать, что одного фор-

мального закрепления тех или иных по-

ложений в нормативно-правовой базе не-

достаточно для эффективного функцио-

нирования молодежной политики. На 

наш взгляд, требуется комплексная рабо-

та, связанная как с проведением самих 

мероприятий различной направленности, 

так и необходимым финансированием.  

Работа с молодежью должна носить 

прежде всего комплексный, системный 

характер, который позволит осуществ-

лять воспитание и развитие молодых 

граждан в течение длительного периода, 

что даст в будущем положительный эф-

фект. Все эти мероприятия в целом спо-

собны преодолеть существующие кри-

зисные явления в среде российской мо-

лодежи, в том числе актуальные в на-

стоящее время проблемы наркомании, 

алкоголизма и экстремистской деятель-

ности. Это особенно важно в ситуации 

сильного социально-экономического рас-

слоения общества, когда молодые люди 

могут не видеть законных способов из-

менения своего социального положения, 

необходимо «уделять внимание процес-

сам декоммодификации, которые служат 

основой для снижения дисбаланса в вос-

приятии человеком своего положения в 

обществе» [3, с. 785]. Соответственно без 

продуманной системы помощи и под-

держки со стороны государства не обой-

тись в данном вопросе. 

Согласно общим положением Поста-

новления администрации г. Владивостока 

от 26.08.2013 N 2459 «Об утверждении 

Положения о порядке присуждения знака 

«Молодежный вектор» знак является 

формой поощрения граждан в возрасте от 

14 до 30 лет включительно, проживаю-

щих и (или) учащихся (работающих) на 

территории Владивостокского городско-

го округа. К Знаку прилагается денежное 

поощрение в размере 28736 рублей [5]. В 

соответствии с муниципальным право-

вым актом города Владивостока от 

02.08.2013 N 54-МПА «Положение о 

присуждении премии молодежи города 

Владивостока «Есть за что!» премия при-

суждается гражданам (молодым людям) в 
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возрасте от 14 до 35 лет включительно, 

проживающим и (или) учащимся (рабо-

тающим) на территории Владивостокско-

го городского округа за вклад: в развитие 

привлекательности городской территории 

и сохранение исторического наследия 

города Владивостока; в области предпри-

нимательства и экономического разви-

тия; в области образования, просвещения 

и науки; в области развития обществен-

ных связей и журналистики; в области 

социальных коммуникаций и благотвори-

тельности; в области искусства и культу-

ры; в укрепление здорового образа жиз-

ни; в области охраны экологии городской 

среды. Указанная премия также имеет 

положительный характер для молодых, 

активных граждан города Владивостока и 

представляет собой хорошую финансо-

вую поддержку их начинаний и стремле-

ний по улучшению жизненного про-

странства в месте их проживания. Одна-

ко, присуждение 10 премий не может 

оказать существенного влияния на моло-

дежь в целом, и потому является только 

разовым инструментом поддержки про-

ектов молодежи и осуществления моло-

дежной политики.  

Безусловно, принимаемые меры по 

поощрению молодежи нельзя назвать не-

нужными. Все они в целом должны под-

держивать старания молодых людей к 

улучшению жизни в Приморском крае. 

Однако такие меры должны носить, как 

уже было замечено, комплексный харак-

тер, затрагивать основную массу моло-

дежи, а не только ее наиболее активную 

часть. 

Таким образом, рассмотрение реали-

зации проектов по поддержке молодежи в 

Приморском крае на примере Управле-

ния по делам молодежи администрации 

города Владивостока позволило выявить 

его основные направления деятельности. 

Конкретные мероприятия молодежной 

политики являются значимыми для раз-

вития способностей молодежи. Однако, 

их важнейшим недостатком является на-

правленность на поддержание только 

наиболее активной части молодежи. Ана-

лиз деятельности по поддержке социаль-

ных проектов в городе Владивостоке по-

казал, что в настоящее время проводимые 

мероприятия хоть и полезны для моло-

дежи, но не обладают комплексным, сис-

темным характером, который бы позво-

лил охватить основную массу молодых 

людей и показать им ценность проводи-

мой государством политики. 
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Общество через призму больших данных социальных 

сетей: современный зарубежный опыт  
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые современные публикации зарубежных 

исследователей из Британии, Индии, Греции, Перу, Италии, Нигерии, направленные на изучение 

социальных сетей с помощью технологии больших данных. Сделан вывод о том, что технологию 

больших данных для анализа социальных сетей стали использовать относительно недавно. В на-

стоящее время большие данные позволяют предотвращать теракты, отслеживать умонастроения 

людей, делать сервис более удобным для клиента. Основным источником информации является 

соцсеть Twitter. В качестве наиболее значимых вызовов современности исследователи указывают 

на ограничения в интерпретации изображений.  

Ключевые слова: большие данные, социальные сети, Twitter, терроризм, уровень жизни, туризм, 

психология. 
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Abstract. This paper discusses some recent publications of foreign researchers from Britain, India, 

Greece, Peru, Italy, and Nigeria aimed at studying social networks using big data technology. It is con-
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cluded that big data has recently been used for social network analysis. Currently, big data allows human-

ity to prevent terrorist attacks, follow people's way of thinking, and make service more appealing to cli-

ents. The main source of information is the social network Twitter. Also, the researchers consider limita-

tions in the interpretation of images to be the most significant challenges of our time. 

Key words: big data, social networks, Twitter, terrorism, standard of living, tourism, psychology. 

 

 

ктуальность темы. В настоящее 

время технологии стремительно 

развиваются, прогресс идет все 

быстрее. Одной из новых технологий по-

следних двух десятилетий стали большие 

данные, big data. Большие данные ‒ это 

социльно-экономический феномен, свя-

занный с новой возможностью исследо-

вать весь мировой объем данных для вы-

полнения целого спектра задач. За рубе-

жом в 2010 году начали появляться ис-

следования, направленные исключитель-

но на различные способы обработки 

больших данных, а с 2013 года техноло-

гию больших данных изучают в рамках 

ряда вузовских дисциплин. Другой, не 

менее важной новой технологией, а точ-

нее, площадкой для взаимодействия лю-

дей, стали социальные сети, число поль-

зователей которыми только растет. Ак-

тивные пользователи ежедневно генери-

руют огромное количество данных, а со-

временные ученые находят все новые 

способы использования этих данных. Та-

ким образом, данная работа, направлен-

ная на изучение зарубежного опыта ис-

пользования технологии больших данных 

социальных сетей видится нам актуаль-

ной.  

Постановка проблемы. Технологию 

больших данных можно использовать в 

автомобилестроении, медицине, торгов-

ле, обеспечении порядка и безопасности, 

маркетинге и так далее. Неотъемлемой 

составляющей всех этих процессов явля-

ется человек, мы с вами. Именно с помо-

щью социальных сетей мы можем узнать 

больше о нас самих, о том, какие услуги 

мы хотели бы получить, какая опасность 

может нам угрожать и какой товар мы, 

возможно, хотели бы приобрести. Цель 

данной статьи: проанализировать совре-

менные зарубежные научные разработки 

с точки зрения применения больших дан-

ных социальных сетей.  

Анализ проблемы. В ходе исследова-

ния было просмотрено около 150 источ-

ников и отобрано 60, на английском, 

французском и немецком языках, пре-

имущественно на таких сайтах, как 

https://www.academia.edu/ и 

https://www.researchgate.net/. Отобранные 

публикации можно условно разделить на 

три категории: публикации о развитии 

общества в широком смысле, проблемах 

общества («гуманитарный» аспект), пуб-

ликации о способах анализа больших 

данных («технический» аспект), публи-

кации об исследовании какого-либо об-

щественного явления с помощью техно-

логии больших данных и социальных се-

тей, либо приложений (синтез «гумани-

тарного» и «технического» аспектов). 

Примечательно, что последних исследо-

ваний – немного. Однако именно на них 

мы остановимся в рамках данной статьи.  

Итак, широко известные зарубежные 

соцсети – это Facebook, Twitter и 

Instagram. В данной работе речь в основ-

ном пойдет о них, хотя будут встречаться 

и альтернативные площадки. Facebook 

имеет максимально широкий функцио-

нал: здесь можно создавать сообщества, 

делиться фотографиями, видеозаписями, 

ссылками, писать довольно объемные по-

сты. Twitter обычно используется для ко-

ротких сообщений, изображений, видео, 

преимущественно формат общения – тек-

стовый. Основной контент Instagram, на-

против, ‒ визуальный, площадка предла-

гает делиться фотографиями и видео, ис-

пользуя минимум текста.  

Начнем с наиболее острой, на наш 

взгляд, проблемы современности ‒ безо-

пасности. Значительную угрозу совре-

менному обществу представляет терро-

ризм. Не секрет, что для вербовки терро-

А 
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ристы используют различные соцсети и 

мессенджеры [1]. Среди зарубежных ис-

следователей есть те, кто видит решение 

с помощью технологии больших данных. 

Авторы из, Федерального университета в 

Кашере, Нигерия, в работе «Аналитика 

социальных сетей: незаменимая антитер-

рористическая система для улучшения 

сбора разведданных в целях борьбы с 

терроризмом в Нигерии», 2018 (здесь и 

далее транслитерация личных имен, а 

также перевод заголовков исследования 

мои. – А.С.) настаивают на изменении 

принципа работы спецслужб [8]. По их 

мнению, анализ информации из YouTube, 

Twitter, Istagram, Facebook позволит по-

лучить данные о деятельности террори-

стов или террористических групп, о 

членстве, мотивации и оперативных ме-

тодах таких групп, а также блокировать 

их источники финансирования и препят-

ствовать вербовке. Исследователи реко-

мендуют использовать как аналитику со-

циальных сетей с открытым исходным 

кодом, такую как Gephi, Igraph, 

NetworkX, так и коммерческую аналити-

ку, такую как I2Analyst, Sentinel 

Visualizer. В своей работе они предлага-

ют издать новые законы, позволяющие 

службе безопасности Нигерии предска-

зывать теракты на основе анализа пове-

дения местных граждан в социальных 

сетях.  

Коллеги из Саудовской Аравии, 

А. Алзахрани, К.Б. Бажва, Т. Алгхамди, 

Х. Алдахави в исследовании «Борьба с 

терроризмом в социальных сетях при ис-

пользовании больших данных», 2018, по-

казывают конкретные способы вычлене-

ния необходимых данных из общего мас-

сива [4]. Как только объем данных будет 

уменьшен до приемлемого размера, ме-

тоды интеллектуального анализа данных, 

включающие классификацию, кластери-

зацию, ассоциацию, последовательное 

обнаружение закономерностей и регрес-

сию, могут быть более эффективно ис-

пользованы для выявления признаков 

терроризма и извлечения связанной с 

вербовкой информации и стратегий раз-

личных групп террористов. Дальнейшие 

действия подразумевают обработку есте-

ственного языка для построения и рас-

ширения набора данных. Анализ соци-

альных сетей позволяет визуализировать 

членов группы в виде узлов (акторов) и 

их взаимосвязей. В отличие от других 

количественных стратегий, которые со-

средоточены вокруг образа и полного ис-

следования качеств акторов, составляю-

щих исследуемую группу, анализ соци-

альных сетей предполагает, что для по-

нимания социального феномена необхо-

димо определить и нарушить связь между 

акторами. Авторы считают, что это под-

ход поможет получить информацию о 

принятии решений, групповой динамике 

и результатах коллективных действий. 

Еще одной проблемой современности 

является изучение поведенческой психо-

логии. В качестве примера приведем ра-

боту исследователей Кембриджского 

университета, М. Косински, Д. Стиллвелл 

и Т. Грэпп «Предсказание личностных 

особенностей посредством цифрового 

следа», 2013 [9]. Исследователи проде-

монстрировали, что легкодоступные 

цифровые записи поведения, такие как 

лайки в Facebook, могут быть использо-

ваны для автоматического и точного 

предсказания целого ряда личностных 

характеристик, включая сексуальную 

ориентацию, этническую принадлеж-

ность, религиозные и политические 

взгляды, личностные черты, интеллект, 

счастье, употребление аддиктивных ве-

ществ, разлуку родителей, возраст и пол. 

Представленный анализ основан на сборе 

данных более чем 58 000 добровольцев, 

которые предоставили свои лайки в 

Facebook, подробные демографические 

профили, а для проверки результатов, ‒ 

прошли несколько психометрических 

тестов. Предложенная исследователями 

модель правильно различает гомосексуа-

листов и гетеросексуалов в 88% случаев, 

афроамериканцев и кавказцев ‒ в 95% 

случаев, а также демократов и республи-

канцев в 85% случаев. Точность предска-

зания близка к точности стандартного 

личностного теста, который проходили 

впоследствии испытуемые. Исследовате-
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ли полагают, что прогнозирование пред-

почтений пользователей может быть ис-

пользовано для улучшения многочислен-

ных продуктов и услуг. Например, циф-

ровые системы и устройства (интернет-

магазины или автомобили) могут быть 

сконструированы таким образом, чтобы 

их поведение наилучшим образом соот-

ветствовало предполагаемому профилю 

каждого пользователя. Кроме того, мож-

но повысить релевантность маркетинго-

вых рекомендаций за счет добавления 

психологических аспектов в существую-

щие модели пользователей. Например, 

реклама онлайн-страхования может под-

черкивать безопасность при взаимодей-

ствии с эмоционально нестабильными 

(невротическими) пользователями, но 

подчеркивать потенциальные угрозы при 

работе с эмоционально стабильными 

личностями. 

Итальянским исследователям удалось 

измерить уровень счастья итальянских 

пользователей Twitter. В своей работе 

«Как использовать большие данные из 

социальных сетей: субъективный инди-

катор благополучия через Twitter» (2017) 

они утверждают, что индекс качества 

жизни, применяемый официальной ста-

тистикой, имеет не так много общего с 

действительностью, так как указанные 

там показатели исключительно матери-

альны: «Этот индекс охватывает только 

материальное качество жизни и является 

эталонным показателем объективного 

благополучия в Италии… Он не охваты-

вает всех людей и содержит только дан-

ные за прошедший год, из-за чего пока-

зывает уже неактуальную информацию. 

Это серьезный недостаток, когда лица, 

принимающие решения, должны основы-

вать свой выбор на такой информации. 

Различия между этими двумя измерения-

ми (объективным и субъективным) ясно 

вытекают из сравнения», ‒ считают ис-

следователи [7]. В работе они приводят 

расчеты и карту Италии, где действи-

тельно заметна разница между объектив-

ными показателями удовлетворения и 

реальным положением вещей. Таким об-

разом им удалось создать композитный 

показатель благосостояния, который 

смешивает стабильную официальную 

статистику и изменчивые данные соци-

альных сетей. 

Разумеется, в медийной среде не 

обойтись без журналистов. Ряд исследо-

вателей университета Ньюкасл в 2019 

году опубликовали работу под названием 

«Twitter, Трамп и изменение климата: 

вычисление общественного мнения в ре-

жиме онлайн с помощью больших дан-

ных» [6]. В ней ученые пытались понять, 

какие слова чаще всего ассоциируются с 

изменением климата в онлайн-дискурсе, 

а также как публичный дискурс в Twitter 

соотносится с дискурсом информирован-

ных ученых и журналистов, пишущих в 

блогах об изменении климата. «После 

того как мы собрали текстовый корпус из 

Twitter Stream API и четырех блогов, мы 

преобразовали весь текст в нижний ре-

гистр и удалили все артикли (например, 

a, the, and). Мы также тщательно следили 

за использованием терминов (например, 

преобразовали climate change, clichange, и 

climatech в одно-единственное 

climatechange). Наконец, мы загрузили 

весь предварительно обработанный текст 

в движок Facebook fasttext engine и сгене-

рировали наиболее похожие списки слов, 

относящиеся к сочетанию climatechange. 

Затем проанализировали результат и ин-

терпретировали разницу между постами в 

Twitter и онлайн-блогах, которые были 

представлены пользователями и автора-

ми, с точки зрения понимания явления 

climatechange». Исследователями было 

проанализировано около миллиона тви-

тов и 4 блога за определенные промежут-

ки времени и выполнено сопоставление.  

К. Брантен и Ю. Пфеффер в работе 

«Контен-анализ Twitter», 2018, провели 

анализ настроения пользователей и клас-

сификацию текстов на основе машинного 

обучения [5]. Исследователи собрали не-

обходимые твиты с помощью API Twitter 

‒ аббревиатура API расшифровывается 

как «интерфейс прикладного программи-

рования», то есть прямое подключение к 

данным Twitter, к которым можно полу-

чить доступ с помощью программного 
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кода. Основная причина, по которой ана-

лиз твитов популярен во многих научных 

областях, заключается в том, что к дан-

ным можно легко и без затрат получить 

доступ через API Twitter. Авторам уда-

лось создать облака слов с топ-100 сло-

вами из 5101 твитов, связанных с ново-

стями, и 60168 твитов, не связанных с 

новостями. Более того, они сравнили на-

строение, показанное в твитах, связанных 

с новостями, с настроением, продемонст-

рированным твитами, не связанными с 

новостями. Основная концептуальная 

проблема, как подчеркивают исследова-

тели, связанная с автоматизированным 

анализом контента, заключается в несо-

ответствии между тем, что эти методы 

должны делать (анализировать настрое-

ния, находить темы) и тем, что они дела-

ют на самом деле (подсчитывают прила-

гательные, совпадающие слова). Автома-

тизированные методы анализа контента 

далеки от понимания текста. Вместо это-

го текст рассматривается как «гора слов». 

Написанный текст содержит в себе некий 

культурный пласт и обладает разной лин-

гвистической «сложностью», и ничего из 

этого не может быть изучено с помощью 

методов, описанных в статье. Также су-

щественной проблемой выступает то, что 

методы предварительной обработки тек-

ста и контент-анализа оптимизированы 

для текстов на английском языке. Текст 

на других языках с более сложными 

флексиями и словосочетаниями может 

потребовать вмешательства человека, на-

пример, для «очистки» текста и составле-

ния словаря, чтобы показать значимые 

результаты. Сведение сообщений пользо-

вателей к «горе слов» также игнорирует 

еще одну важную особенность общения в 

социальных сетях: изображения. 

Исследователи из Колумбии и Перу в 

совместной работе «Метод сбора реле-

вантных тем из Twitter с использованием 

больших данных», 2019, разработали 

способ вычленения контента путем отбо-

ра профилей пользователей, являющихся 

экспертами в области спорта и политики 

[12]. База эксперимента насчитывает 

10 750 твитов, связанных со спортом, и 

8758 твитов, связанных с политикой. В 

исследовании предлагается к рассмотре-

нию метод, который может быть включен 

в любое приложение, требующее иссле-

дования по темам. После того как были 

выбраны начальные пользователи и те-

мы, было замечено, что наиболее реле-

вантные темы можно определить с по-

мощью LDA. По словам ученых, большая 

часть полученных тем могла быть связа-

на с газетными заголовками El Pais, вы-

пущенными в те же дни, когда был при-

менен этот метод. В перспективе ученые 

смогут применять индекс релевантности 

каждой темы и отслеживать его измене-

ние относительно часового пояса, чтобы 

определить, когда тема достигла большей 

релевантности.  

Ещё одной сферой применения 

больших данных является туризм. По 

словам молодого исследователя с острова 

Крит, И. Макридиса, это может принести 

выгоду предприятиям и местным органам 

власти. В своем исследовании «Аналити-

ка больших данных и поиск знаний с по-

мощью социальных сетей с геолокацией» 

автор разработал приложение для полу-

чения знаний с помощью фактического 

пользовательского контента в социаль-

ных сетях, основанных на данных о ме-

стоположении, например, Twitter, 

Foursquare, Instagram и Flickr [10]. Цель 

исследования заключалась в анализе дан-

ных о поведении посетителей, их впечат-

лениях и предпочтениях в отношении ту-

ристических направлений, а также в 

предложении решений для местных орга-

нов власти и бизнеса в отношении более 

эффективного продвижения туристиче-

ских направлений, улучшения сущест-

вующих объектов, а также привлечения 

интереса большего числа потенциальных 

посетителей. Исследование проводилось 

для городов Ираклион и Ханья на острове 

Крит. Результаты анализа оформлены с 

помощью трех круговых диаграмм, что-

бы представить впечатления пользовате-

лей в двух городах (положительном, от-

рицательном или нейтральном), которые 

чаще всего упоминались в их сообщениях 

(например, места, люди, события, орга-
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низации и т.д.). Происхождение пользо-

вателей определяли по используемому 

ими языку. Далее исследователь извлек 

хэштеги из всех сообщений (как тексто-

вых, так и медийных), написав пользова-

тельский алгоритм для обнаружения тем, 

которые чаще всего фигурируют в сооб-

щениях пользователей. Полученную ин-

формацию он представил в виде облака 

слов. Чтобы определить наиболее влия-

тельных пользователей в двух городах, 

которые своими сообщениями могут вли-

ять на мнение других людей, была созда-

на линейная диаграмма, показывающая 

социальную активность в день для каж-

дого интересующего региона. Также в 

работе представлен рейтинг туристиче-

ских мест.  

Выводы. Статья не претендует на ис-

черпывающее освещение направлений 

современных зарубежных исследований в 

отношении социальных сетей. Мы лишь 

делаем попытку поиска неких общих яв-

лений, характерных для сферы в целом. 

Синопсис ряда исследований позволил 

выявить следующее:  

1. Специалисты начали изучать соци-

альные сети с применением технологии 

больших данных относительно недавно. 

Зарубежные исследователи обращают 

свое внимание в большей степени на 

Twitter, чем другие на сети. Возможно, 

это связано с меньшими способами само-

выражения для пользователей, по срав-

нению, например, с Facebook, и это суще-

ственно упрощает задачу по скачиванию 

и обработке данных.  

2. Наиболее популярными направле-

ниями современных зарубежных иссле-

дований являются поиск террористов, 

психологические аспекты поведения лю-

дей в связи с инфоповодами, удовлетво-

ренность жизнью, туризм. Данные соци-

альных сетей способны давать картину 

происходящего в конкретный момент 

времени.  

3. Наибольшим вызовом для совре-

менных исследователей является обра-

ботка изображений. 

Перспектива исследования. В даль-

нейшем возможно рассмотреть причины 

возникновения конфликтов в обществе и 

применение технологии больших данных 

для выявления пользователей, разжи-

гающих конфликт, что, по нашим дан-

ным, на сегодняшний момент никем не 

проводилось.  

Отметим, что в России в 2017 году на 

базе Томского государственного универ-

ситета был организован Университетский 

консорциум исследователей больших 

данных, куда на данный момент входят 

27 университетов, в том числе и Севасто-

польский государственный университет 

[2]. Данная работа выполнена при финан-

совой поддержке Севастопольского госу-

дарственного университета в рамках 

внутреннего гранта № 31/06-31. 
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нтерес к проблеме среднего 

класса в отечественной науке 

связан с изменениями социаль-

ной структуры общества, обусловленных 

социальными трансформациями, углуб-

лением имущественной дифференциации, 

нестабильностью и напряженностью, со-

циокультурной поляризацией общества. 

Так, например, по данным Росстата, в 
И 
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2019 году децильный коэффициент диф-

ференциации доходов составил 15,6. 

В таких условиях внимание к средне-

му классу объясняется стремлением най-

ти ту социальную опору, которая обеспе-

чит устойчивое функционирование и раз-

витие российского общества. Ведь имен-

но средний класс традиционно считается 

фактором социально-политической ста-

бильности и экономического развития. 

В отечественной науке заметный 

вклад в исследование проблемы среднего 

класса, в том числе критериев его выде-

ления внесли такие ученые, как Т.И. За-

славская, Г.В. Осипов, Н.М. Римашев-

ская, Р.В. Рывкина, В.И. Ильин, М.С. Ко-

маров, В.В. Радаев, О.И. Шкаратан, 

Е.Н. Стариков, Л.А. Беляева, З.Т. Голсн-

кова, М.К. Горшков, Ю.А. Левада, 

Т.М. Малев, Н.Е. Тихонова, Л.А. Хаху-

лин и др. Несмотря на довольно большое 

количество научных работ, посвященных 

среднему классу, в современной науке 

нет единого мнения относительного как 

самого понятия «средний класс», так и 

критериев его выделения.  

Наиболее популярными критериями 

идентификации среднего класса являют-

ся: образование, профессиональный ста-

тус, уровень дохода, самоидентификация 

[6; 7, с. 5-7]. Применительно к странам с 

развитой рыночной экономикой важней-

шими критериями отнесения к тому или 

иному классу в методологии выделения 

среднего класса являются образование и 

профессиональный статус. Данных двух 

признаков или даже одного достаточно 

для отнесения человека к среднему клас-

су общества. В России связка «образова-

ние-профессия-доход» не столь очевидна. 

Доход, связанный с профессией и уров-

нем образования, не обязательно является 

фактором отнесения к среднему классу. 

Напротив, группы, которые по профессии 

или образованию, можно отнести к сред-

нему классу, по уровню дохода часто не 

попадают в него. Поэтому, на наш взгляд, 

для определения количества среднего 

класса в России целесообразно учитывать 

прежде всего такой признак, как уровень 

дохода. 

Однако уровень дохода является од-

ним из наиболее спорных критериев оп-

ределения среднего класса в России. 

Проблема заключается в том, что даже в 

рамках даже одного подхода к понима-

нию сущности среднего класса нет един-

ства мнений относительно методологии 

определения уровня дохода данной соци-

альной группы. 

В зарубежной и отечественной лите-

ратуре встречается большое количество 

различных подходов к определению чис-

ленности среднего класса. Мы рассмот-

рим возможности четырех подходов. Это 

методика Центра стратегических иссле-

дований компании «РОСГОССТРАХ», 

подходы Минэкономразвития, а также 

Всемирного банка и методика Всерос-

сийского центра уровня жизни. Опреде-

лим численность среднего класса в стра-

не и Вологодской области в 2019 г. в со-

ответствии с каждым методом, а также 

постараемся сравнить данные методы оп-

ределения дохода представителей сред-

него класса. 

Центр стратегических исследований 

видит главный критерий среднего класса 

в доходе на семью 20 тыс. долларов. 

Верхней границей среднего класса слу-

жит доход в размере 300 тыс. долл. в год 

[9]. Средний курс доллара в России 2019 

г. составлял 64,6 руб. за 1 доллар США. 

Соответственно границы среднего класса 

в 2019 г. в соответствии с данной мето-

дикой составляют от 107666 руб./мес. до 

1615 000 руб./мес. на семью, но количе-

ство членов семьи не указывается.  

В прогнозе долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период 

до 2030 г. в п. 3.1 указано, что уровень 

дохода у представителей среднего класса 

должен быть не ниже 6 прожиточных 

минимумов [5]. Прожиточный минимум в 

регионе в 2019 г. составляет 10691 

руб./мес. в России 10609 руб./мес. По-

этому нижняя граница среднего класса в 

Вологодской области в 2019 г. составляет 

64 146 руб./мес., в России 63 654 

руб./мес. (см. табл.1). Верхняя граница в 

данной методике не указана. 
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Таблица 1. Величина прожиточного минимума в 2019 г. (руб. в месяц) [3] 

 

На душу 

населе-

ния 

Для трудо-

способного 

населения 

Для пен-

сионеров 

Для 

детей 
Документ 

Россия 10 609 11 510 8 788 10 383 

Приказ Минтруда 

России 

от 20.02.2020 г. №72 

Вологодская 

область 
10 691 11 659 8 910 10 490 

Постановление Пра-

вительства Вологод-

ской области от 

25.02.2020 г. №148 

 

А в п. 4.1 того же документа страте-

гического планирования Правительство 

РФ за основу для выявления среднего 

класса принимает уровень дохода, уста-

новленный Всемирным Банком банка в 

докладе «Global Economic Prospects 

2007», а также выдвигает гипотезу, что на 

каждого работающего члена домохозяйства 

приходится по одному иждивенцу [5]. 

Всемирный банк определяет принад-

лежность к глобальному среднему классу 

человека с годовым доходом от 4 тыс. до 

17 тыс. долларов США в ценах 2000 года 

по паритету покупательной способности 

(далее ППС) при сохранении этого кри-

терия вплоть до 2030 года.  

Рассчитаем уровень доходов предста-

вителей среднего класса в соответствии с 

методикой Всемирного Банка. По ППС 

рубль назван одной из самых недооце-

ненных валют, его курс к доллару к 2019 

г. составлял 19 руб. за доллар США [4]. 

Соответственно уровень дохода предста-

вителей среднего класса в 2019 г. суще-

ствует в рамках от 6333 руб. до 26916 

руб. ежемесячно на человека. Данный 

показатель необходимо увеличить вдвое, 

и мы получим ежемесячный доход пред-

ставителей среднего класса, от 12666 руб. 

до 53833 руб. в ценах 2019 г., на что ука-

зывает Правительство в п. 4.1 прогноза 

долгосрочного социально-экономичес-

кого развития РФ на период до 2030 г. 

Согласно методике, предложенной ру-

ководителем Всероссийского центра уровня 

жизни В.Н. Бобковым, к среднему классу 

следует отнести социальную группу, до-

ходы которой колеблются в диапазоне от 

4,2 до 11 прожиточных минимумов [1, с. 

1061-1075; 2, с. 191-220]. Величина прожи-

точного минимума в Вологодской облас-

ти в 2019 г. составлял 10691 руб./мес. в 

России 10609 руб./мес. (табл.1). Таким об-

разом, если использовать метод В.Н. Бобко-

ва, границы среднего класса по уровню до-

хода в Вологодской области существуют в 

границах от 44902 до 117601 руб./мес. В 

России 44558 до 116699 руб./мес. 

В целях наглядности представим в 

таблице 2 получившиеся границы сред-

него класса в соответствии с различными 

методиками в 2019 г., а также преимуще-

ства и недостатки данных методик. 

Для того, чтобы определить количе-

ство граждан, которых мы можем отне-

сти к среднему классу в стране и области, 

обратимся к данным о распределение 

численности работников по размерам на-

численной заработной платы (рис.1). 

Поскольку в методике центра страте-

гических исследований объектом являет-

ся семья (табл. 2), а не человек, предпо-

ложим, что в семье на одного трудоспо-

собного человека приходится один ижди-

венец. Поэтому денежную верхнюю и 

нижнюю границу среднего класса разде-

лим надвое (табл. 3). Определяем количе-

ство среднего класса в стране и регионе в 

2019 г. в соответствии с различными ме-

тодиками и подходами определения его 

численности (табл. 3) и используем для 

этого данные о распределении численно-

сти работников по размерам начисленной 

заработной платы в 2019 г. (рис. 1). 
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Таблица 2. Границы среднего класса по критерию «уровень дохода» в месяц в 2019 г. 

(руб.) в соответствии с различными методиками определения 

 

 
Нижняя граница 

(руб./мес.) 

Верхняя граница 

(руб./мес.) 
Объект 

Недостатки 

методики 

Центр страте-

гических ис-

следований 

106 666 1615000 на семью 

- количество чле-

нов семьи не ука-

зывается. 

Всемирным 

Банком банка в 

докладе Global 

Economic 

Prospects 2007. 

6333 26916 на человека 

- показатель за-

нижен и не соот-

ветствует Россий-

ским реалиям 

Прогноз долго-

срочного соци-

ально-

экономического 

развития РФ на 

период до 2030 

г. в п. 3.1. 

в Вологодской 

области: 64146 

- на человека 

- отсутствует 

верхняя граница 

среднего класса 

по параметру до-

ход 
в России: 63654 

Прогноз долго-

срочного соци-

ально-

экономического 

развития РФ на 

период до 2030 

г в п. 4.1.  

12666 53833 на человека 

- вступает в про-

тиворечите с п. 

3.1. данного до-

кумента стратеги-

ческого планиро-

вания 

Бобков В.Н. 

в Вологодской 

области: 44 902 

117601 

 
на человека  

В России: 44 

558 
116699 

 

 
 

Рис. 1. Распределение численности работников по размерам начисленной заработной 

платы в России и Вологодской области в 2019 г. (в % к общей численности работников) 

[3] 
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Таблица 3. Количество среднего класса в России и Вологодской области, в % с от общей 

численности занятого населения (рассчитано автором) 

 

 

Нижняя гра-

ница 

(руб./мес.) 

Верхняя 

граница 

(руб./мес.) 

на челове-

ка 

% среднего 

класса от общей 

численности 

занятых в Рос-

сии 

% среднего клас-

са от общей чис-

ленности занятых 

в Вологодской 

области 

Центр стратегиче-

ских исследований 
53333 807500 7,1 6,4 

Всемирным Бан-

ком банка в докла-

де Global 

Economic Prospects 

2007. 

6333 26916 35,5 36,4 

Прогноз долго-

срочного социаль-

но-

экономического 

развития РФ на 

период до 2030 г. в 

п. 3.1. 

в Вологод-

ской области: 

64 146 
- 20,7 15,3 

в России: 

63654 

Прогноз долго-

срочного социаль-

но-

экономического 

развития РФ на 

период до 2030 г в 

п. 4.1. 

12666 53833 74,5 82,4 

Бобков В. Н. 

 

в Вологод-

ской области: 

44902 

117601 

 
27,1 26 

в России: 

44558 
116699 

 

 

Итак, подводя итог, отметим, что ко-

личество среднего класса в 2019 г. в со-

ответствии с различными методиками 

колеблется от 6,4 % в Вологодской об-

ласти и 7,1 % в России, до 82% в регионе 

и 74% в среднем по стране. Как мы могли 

убедиться, причина столь сильной разни-

цы обусловлена подходом, который при-

меняется для составления методики оп-

ределения границ среднего класса по па-

раметру «уровень дохода». 

С нашей точки зрения, наиболее оп-

тимальным является подход, согласно 

которому под средним классом подразу-

мевается социальная группа людей, 

имеющая устойчивые доходы, способная 

удовлетворить широкий круг своих мате-

риальных и социальных потребностей. В 

силу этого данная социальная группу 

способна выполнять положительные со-

циальные, экономические, культурные 

функции в обществе.  
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академического вокабуляра  
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема определения академического вокабуляра как 
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Abstract. The article touches upon the issue of the academic discourse specification which enables to 

transfer knowledge without taking cultural as well as national particularity of the student into account. 

The article gives a detailed analysis of existing classifications of lexical items revealed in academic dis-
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course. The position of academic vocabulary in the system of all lexical items that are exploited by aca-

demic oral and written communication is identified. The article highlights several approaches to compil-

ing lists of academic dictionaries. The need to develop special academic lists for specific knowledge is 

considered. 

Key words: academic discourse, academic vocabulary, three-tier vocabulary model, bookish vocabulary, 

frequency, distribution, academic word list. 

 

 

кадемический дискурс, охватывая 

глобальное сообщество, нуждает-

ся в средстве коммуникации, ко-

торое позволяло бы точно передавать 

мысль в любом академическом контек-

сте, независимо от дисциплины и куль-

турного контекста. Таким универсальным 

средством является академический вока-

буляр.  

Как отмечает Короткина И.Б., участ-

ники академического дискурса должны 

совершенствовать знания академического 

вокабуляра и навыки его употребления, 

поскольку он представляет собой ста-

бильный и междисциплинарный слой 

лексики [6, c. 399].  

О необходимости изучения академи-

ческого вокабуляра также писали А. 

Коксхед и П. Нейшн, выделив четыре 

причины, по которым академическая лек-

сика должна становиться объектом пре-

подавания. Во-первых, академический 

вокабуляр типичен для широкого круга 

академических текстов. Во-вторых, коли-

чество академических слов в академиче-

ских текстах достаточно большое. В-

третьих, академические лексические еди-

ницы менее знакомы студентам, чем тех-

нический вокабуляр. Наконец, учитель 

иностранного языка может в полной мере 

помочь студентам усвоить академиче-

ский вокабуляр, что вряд ли возможно в 

случае технического вокабуляра, знания 

которого у учителя могут быть ограниче-

ны [5, c. 253]. 

Что же такое академический вокабу-

ляр? Авторы Ли и Пембертон утвержда-

ют, что академический вокабуляр – это 

своего рода «ярлык» группы слов, встре-

чающихся в разных академических дис-

циплинах [8, c. 184]. Таунсенд и Кирнан 

дополняют данное определение, указывая 

на ряд характеристик академических 

слов. Они, как правило, абстрактные, 

технические, независимые от контекста 

[12, c. 113]. 

Ряд исследователей пытались опре-

делить место академических слов в лек-

сической системе языка в рамках акаде-

мического дискурса. 

Согласно трехчастной модели вока-

буляра, разработанной в 2002 году Беком, 

Макноуном и Куканом, лексика, исполь-

зуемая в академической ситуации, делит-

ся на три категории: уровень 1, уровень 2 

и уровень 3 [1, c. 45]. 

Слова уровня 1 составляют большой 

процент всех слов, используемых студен-

тами – это самые базовые слова, которые 

запоминаются без особых усилий. Обыч-

но такая лексика не требует долгих объ-

яснений и не представлена многозначны-

ми словами, например, table, swim, cars, 

dog, book, girl, orange. Уровень 1 насчи-

тывает около 8000 групп этимологически 

родственных слов английского языка. Та-

ким образом, зрительно узнаваемые сло-

ва, служебные слова и названия предме-

тов составляют основу лексики уровня 1.  

Слова уровня 2 важны для понимания 

текстов, говорения и используются на 

протяжении освоения всей учебной про-

граммы. Лексика уровня 2 расширяет 

описательный словарный запас студентов 

и позволяет им детально описывать раз-

личные концепции. Уровень 2 содержит в 

себе около 7000 групп этимологически 

родственных слов английского языка. 

Уровень 3 включает слова, встре-

чающиеся с меньшей частотностью. Дан-

ные лексические единицы обычно огра-

ничены содержанием определенной на-

учной области. Примерами таких единиц 

являются centimeter, kilogram, deciliter, 

которые актуализируются на уроках ма-

тематики или естествознания, слова abo-

А 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  237 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

litionist, emancipation, secession, исполь-

зуемые на уроках истории. Часто студен-

ты с трудом могут определить или объяс-

нить значения слов данной группы. Сле-

довательно, слова уровня 3 требуют тща-

тельного и эксплицитного изучения. 

Уровень 3 состоит примерно из 400 000 

таких слов. 

В соответствии с данной классифика-

цией академические слова относятся к 

уровню 2. 

Нейшн П. разделил, в свою очередь, 

слова в академических текстах на четыре 

категории: высокочастотные общие сло-

ва, технические слова, академические 

слова и низкочастотные слова [10, c. 12].  

Высокочастотные общие слова – это 

ключевые лексические единицы, которые 

используются во всех предметных сфе-

рах. Примерами таких слов являются 

government, forests, production, adoption.  

Технические слова, наоборот, приме-

няются в специализированной области. 

Их состав варьируется в разных предмет-

ных областях. Примерами таких слов яв-

ляются beech, podocarp. 

Академические слова обычно не 

идентифицируются в стилистически ней-

тральных текстах, но составляют боль-

шой процент слов, которые встречаются 

в академических текстах. Они не харак-

теризуются узкой специализацией. 

Нейшн П. приводит в качестве примеров 

таких слов adjusted, policy, phase. 

Низкочастотные слова – это слова, 

которые редко используются обучающи-

мися, они могут включать имена собст-

венные и технические слова из других 

областей. Например, eponymous, gibbous. 

Следует отметить, что в отечествен-

ной лингвистической традиции академи-

ческие слова не рассматриваются как от-

дельный слой лексики и, как правило, 

попадают в разряд книжной лексики. При 

этом основные сферы использования 

книжной лексики не ограничены акаде-

мическим дискурсом, а охватывают раз-

личные жанры книжно-письменной речи, 

такие как научная статья, закон, деловая 

переписка, газета, радио- и телекоррес-

понденция и другие. 

Богатый практический потенциал 

академического вокабуляра предопреде-

лил необходимость составления списков 

академических слов. 

Первая попытка создания списка ака-

демических слов принадлежит М. Кэм-

пиону и У. Элли. Они отобрали 3200 слов 

из университетских учебников, сопрово-

див селективный анализ проведением оп-

роса студентов на предмет сложности 

данных слов [3]. 

В 1998 году А. Коксхед разработала 

список академических слов (Academic 

Word List) с целью помочь студентам 

приобрести знания академического вока-

буляра. Для того, чтобы составить AWL, 

она сравнивала письменные академиче-

ские тексты из разных научных журналов 

и университетских учебников по 28 под-

разделам науки, например, образование, 

бухгалтерия, биология и пр., и 4 основ-

ным областям: искусство, коммерция, 

право и естественные науки. На основе 

414 текстов Коксхед составила корпус, 

включающий 3,5 миллионов слов. При 

этом каждая предметная область состояла 

из 875 000 слов. Для того, чтобы опреде-

лить какие группы этимологически род-

ственных слов должны входить в AWL, 

Коксхед применила три критерия: слова 

должны были встречаться в корпусе не 

менее 100 раз; не менее 10 или более раз 

в каждой из 4 основных областей и в 15 

или более из 28 подразделов науки. Она 

также исключила из AWL 2000 наиболее 

часто встречающиеся группы слов, вклю-

ченные в список общих слов английского 

языка (General Service List of English 

Words, GSL) На следующем этапе AWL 

был разделен на 10 подсписков, каждый 

из которых состоял из 60 слов, кроме де-

сятого, включающего в себя 30 слов. В 

результате исследования Коксхед соста-

вила список из 570 групп этимологически 

родственных слов, описанных как акаде-

мическая лексика, преобладающая в ака-

демических текстах [4].  

В 2010 М. Пако предложил свой ва-

риант списка академических слов Aca-

demic Keyword List (AKL). Список охва-

тывал 930 потенциальных академических 
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слов и предусматривал деление по частям 

речи. Источником академических слов 

послужили два корпуса – Micro-Concord 

corpus collection B (Scott and Johns 1993 и 

the Baby BNC Academic Corpus. Крите-

риями отбора лексических единиц были 

частотность, охват, дистрибуция и клю-

чевая позиция в тексте. Последний пара-

метр подразумевает, что слово встречает-

ся значительно чаще в академическом 

тексте, чем в художественной литературе 

[11, с.128]. 

Вслед за А. Коксхед и М. Пако в 2013 

К. Браун, разработал список New Aca-

demic Word List (NAWL). NAWL состоит 

из 963 групп слов, отобранных из 288 

миллионов слов. В отличие от AWL, лек-

сические единицы для NAWL взяты как 

из устных, так и из письменных материа-

лов. Данные были отобраны из Кэм-

бриджского английского корпуса (CEC): 

академических журналов, научно-

популярных статей, эссе студентов; Ми-

чиганского корпуса академических слов 

(MICASE); Британского корпуса акаде-

мического разговорного английского 

(BASE); 100 самых продаваемых учебни-

ков. Однако, большая часть данных 

(86,3%) взята из CEC. Критериями для 

отбора лексики являлись распространен-

ность, уместность и частотность [2]. 

Хью и Нейшан внесли свой вклад в 

разработку списков академических слов, 

составив University Word List (UWL). 

UWL охватил 808 слов, часто встречаю-

щихся в академических текстах, и ис-

ключил общие слова английского языка. 

Список UWL составлял 8% слов, типич-

ных для академических текстов [13]. 

Однако, универсальность вышеупо-

мянутых списков подвергалась критике, 

поскольку такие списки не удовлетворя-

ли нужды студентов, изучающих кон-

кретные дисциплины. 

Например, AWL покрывает только 

10,07% групп слов медицинского акаде-

мического списка (MAWL) и 9,06% ака-

демических слов списка по сельскому 

хозяйству, примерно лишь 28,42% се-

мейств слов AWL встречалось в корпусе 

финансовых текстов. Охват AWL слов в 

области информатики составляет 16%, в 

области биологии – 6,2%. Исследователи 

прикладной лингвистики утверждают, 

что несмотря на то, что AWL играет важ-

ную роль, он в недостаточной мере по-

крывает слова, специфичные в области 

прикладной лингвистики. Авторы в об-

ласти наук окружающей среды также 

приходят к выводу, что из-за узкого ох-

вата некоторых тематических групп слов 

и нехватки экологических академических 

слов, AWL не всегда полезен для студентов 

в этой области специализации [9, c.70].  

Данные ограничения академических 

списков слов вызвали необходимость 

создания специализированных академи-

ческих списков слов для определенных 

предметных областей знаний. 

В 2017 году был создан список Aca-

demic Article Word List for Social Sciences 

(AAWL-SS). Список полезен для учите-

лей, обучающих студентов социальным 

наукам, студентам и исследователям, ко-

торые планируют публиковать статьи в 

международных журналах, а также пере-

водчикам текстов по социальным наукам. 

Данные для списка получены из 122 тща-

тельно отобранных статей журналов. Ав-

торы анализировали 1 040 259 слов. В 

результате тестирования оказалось, что 

сформированные 350 групп этимологиче-

ски родственных слов охватили больше 

слов, используемых в журнальных стать-

ях, чем 570 групп AWL и 983 групп 

NAWL. Это связано с тем, что AAWL-SS 

более специфичен для одной предметной 

области [7].  

В последнее десятилетие в контексте 

изучения списков академических слов 

анализировались различные предметные 

области: медицина, сельское хозяйство, 

прикладная лингвистика, химия, науки об 

окружающей среде и уход за больными. 

Необходимы дальнейшие исследования, 

чтобы охватить другие дисциплины и 

разработать более специфичные списки 

академических слов.  
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Окказиональные преобразования фразеологизмов 

англоязычного политического медиадискурса как 

средство достижения его динамики 
 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию  окказиональных преобразований фразеоло-

гических единиц, семантически ориентированных на политическую деятельность. Анализ прово-
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Promotion of English political media discourse dynamics by 

means of its phraseological units occasional transformations 
 
Abstract. The focus of the article is on occasional transformations of phraseological units which are se-

mantically oriented upon politics. The research is undertaken using the analysis of contemporary Ameri-

can and British periodicals including The Guardian, The Independent, the Houston Chronicle, the Los 

Angeles Times, the Morning Star etc. Structural semantic transformations of the phraseological units are 

viewed using functional pragmatic aspect. The results of the study clearly demonstrate the fact that such 

transformations enhance and specify the phraseological unit meaning, make the phraseological units more 

emotionally expressive and improve the dynamics of social – political discourse. 

Key words: occasional transformations, phraseological unit, political media discourse, expansion, reduc-

tion, inversion, transposition. 

 

 

елью настоящей статьи является 

анализ окказиональных преобразо-

ваний фразеологических единиц 

(ФЕ) как одного из действующих меха-

низмов языка. Объектом исследования 

выбраны ФЕ, семантически ориентиро-

ванные на политическую деятельность, а 

также ФЕ, напрямую не связанные с по-

литической тематикой, однако употреб-

ляемые для характеристики социальных 

процессов и вписывающиеся в пласт пуб-

лицистического стиля. Общественно-

политический дискурс наиболее живо 

отражает развитие языка, чутко отзыва-

ясь на общественные процессы, при этом 

демонстрируя широчайший спектр 

средств речевого воздействия. Окказио-

нальные преобразования ФЕ обладают 

широкими речевыми возможностями, что 

подтверждает актуальность исследова-

ния, отбор языкового материала для ко-

торого проводился из современных аме-

риканских и британских СМИ.  

Как показывает опыт изучения язы-

ковых средств, фигурирующих в англоя-

зычном общественно-политическом дис-

курсе, он не только отражает социальные 

практики (Н. Фэркло), но и оказывает не-

посредственное воздействие на общест-

венные процессы: например, показателен 

пример с разнополярностью предвыбор-

ной риторики Д. Трампа и интертекстом 

американских медиа, где именно за счет 

динамичности дискурс кандидата в пре-

зиденты вызвал больший отзыв у реци-

пиентов [1, с. 82-84]. Эмоционально-

оценочная составляющая текста напря-

мую связана с формированием медиаоб-

раза политического деятеля, поэтому 

«журналисты часто пользуются ресурса-

ми фразеологии и стилистики, обладаю-

щими такими качествами, как метафо-

ричность, экспрессивность, эмоциональ-

ность и примечательность. Следует также 

отметить, что при умелом использовании 

лексических средств выразительности, 

они могут играть ключевую роль в фор-

мировании общественного мнения, так 

как адресат сообщения не анализирует 

полученную информацию детально, он 

реагирует импульсивно и тем самым ста-

новится более восприимчивым к закоди-

рованным сигналам» [2, с. 30]. 

Фразеология является одной из самых 

интересных областей языкознания. У ее 

истоков стоят такие отечественные лин-

гвисты, как Ф. И. Буслаев, А. А. Шахма-

тов, Ф. Ф. Фортунатов, М. М. Покров-

ский, А. А. Потебня, Е. Д. Поливанов и 

др. В своих трудах исследователи анали-

зировали семантические и грамматиче-

ские особенности устойчивых сочетаний 

слов, высказывали мысли о природе этой 

устойчивости и воспроизводимости. 

Большой вклад в развитие фразеологии 

английского языка внесли Н. Н. Амосова, 

А. Н. Смирницкий, А. В. Кунин.  

Известно, что языковые единицы 

способны выходить за рамки узуса, ме-

нять форму и содержание. Оккази-

ональность языковых единиц прояв-

ляется и во фразеологии. Окказиональ-

Ц 
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ные изменения фразеологизмов являются 

показателем раздельнооформленности, 

они иллюстрируют жизнь фразеологиз-

мов в языке и их осмысление носителями 

данного языка. Явление окказионально-

сти имеет широкое научное освещение, в 

тех или иных ракурсах попадая в про-

блематику научных исследований [3].  

В современном англоязычном газет-

ном политическом тексте встречаются 

различные типы структурных, семанти-

ческих и структурно-семантических из-

менений ФЕ. Окказиональные стилисти-

ческие изменения ФЕ в контексте поли-

тического дискурса являются чаще всего 

преднамеренными и служат для оживле-

ния образа, усиления экспрессивности 

оборота и его эмоционально-стилис-

тического воздействия.  

Самыми часто встречающимися ви-

доизменениями ФЕ являются вклинива-

ние, опущение, замена одного или не-

скольких компонентов ФЕ, изменение 

порядка слов в ФЕ, а также контексту-

альная транспозиция.  

Вклинивание (expansion) – это окка-

зиональное изменение, при котором кон-

кретизация образа осуществляется за счет 

расширения компонентного состава ФЕ: 

On President Donald Trump's second trip 

abroad, there were fewer of the bull-in-a-

diplomatic-china-shop moments that had 

solidified European leaders' skepticism dur-

ing his maiden overseas tour (the Houston 

Chronicle, July 9, 2017). С помощью 

вклинивания единицы diplomatic в состав 

ФЕ bull in a china shop, а также измене-

ния частеречной формы ФЕ иронично 

подчёркивается, что во время политиче-

ских переговоров в поведении Дональда 

Трампа стало меньше оплошностей и не-

ловкостей, хотя ранее он часто вёл себя 

некорректно. 

В британских газетах приём вклини-

вания встречается реже, чем в американ-

ских, и характеризуется меньшей степе-

нью идиотипности и кенотипности, если 

воспользоваться терминологией Л. И. Бе-

леховой. Our NHS is in the middle of a win-

ter crisis and Boris Johnson’s solution is to 

return to the scene of his previous crimes 

and promise ever larger slices of pie in the 

sky (The Independent, January 16, 2018). В 

данном примере в структуру фразеологи-

ческой единицы a pie in the sky добавля-

ются сразу два элемента: слово large в 

сравнительной степени и слово slice во 

множественном числе. С помощью этого 

добавления подчёркивается, что Борис 

Джонсон берёт на себя обязательство вы-

полнить не просто какое-то одно заведо-

мо неисполнимое обещание, а множество 

таких обещаний, которые повлекут за со-

бой крупные негативные последствия.  

President Trump is warning that U.S.-

Russia relations are at a perilous nadir. But 

for both him and Russian President Vladimir 

Putin, this particular dark cloud has a dis-

tinct silver lining (the Los Angeles Times, 

August 3, 2017). В идиоматическое выра-

жение every cloud has a silver lining вкли-

ниваются два элемента: dark – «тёмный» 

и distinct – «явный, отчетливый». Слово 

dark здесь акцентирует внимание на том, 

что отношения с Россией не просто на 

низком уровне, а на максимально низком; 

слово distinct подчёркивает, что для Аме-

рики это может обернуться определён-

ными политическими успехами.  

Опущение (reduction) – это противо-

положный вклиниванию приём. It Takes a 

Village: And Other Lessons Children Teach 

Us (The Baltimore Sun, July 27, 2017). 

Приведённая цитата принадлежит Хил-

лари Клинтон. В тексте присутствует ал-

люзия на пословицу it takes a village to 

raise a child, которая означает, что в вос-

питании ребёнка принимает участие весь 

социум, окружающий его. В конверген-

ции с антитезой достигается высокий 

уровень экспрессии, делается акцент на 

том, что не только мы влияем на детей, 

но и они на нас. 

They shouted at me, but they weren’t go-

ing to hit me. They didn’t want to talk about 

politics, they just wanted to stop the event. 

I’m of the sticks-and-stones school of 

thought (The Guardian, February 2, 2018). 

Sticks-and-stones – это сокращённый ва-

риант пословицы sticks and stones may 

break my bones but words will never hurt 

me, которую можно перевести на русский 
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язык дословно «палками и камнями мож-

но поломать мне кости, но слова мне бо-

ли никогда не причинят» или с помощью 

аналога «хоть горшком назови». В дан-

ном примере за счёт опущения пословица 

превратилась в адъективный фразеоло-

гизм, а высказывание стало более ком-

пактным, ёмким и выразительным. 

Прием замены компонентов фразео-

логического оборота также является од-

ним из самых распространенных спосо-

бов окказионального преобразования 

фразеологизмов. Trump is trying to make 

NAFTA even worse. It’s time to throw sand 

in the gears (Salon, July 3, 2017). В анг-

лийском языке есть фразеологизм to 

throw sand in the wheels – «ставить палки 

в колёса», «создавать искусственные 

препятствия». Замена на слово gear, ко-

торое ассоциируется с современностью и 

развитостью, вносит в значение ФЕ до-

полнительную сему. С помощью этой 

лексической замены автор выражает своё 

мнение и указывает, что НАФТА (Севе-

роамериканский союз свободной торгов-

ли) достаточно развитое, продуманное и 

хорошо функционирующее объединение, 

которое помогает США вести торговлю с 

Канадой и Мексикой. Дональд Трамп 

косвенно осуждается за его попытки уп-

разднить Североамериканское соглашение. 

The best war movies give us the purest 

looks, short of participating in war itself, at 

the hell that is war (Salon, July 9, 2017). В 

английской фразеологии есть устойчивое 

выражение give someone a dirty look, ко-

торое переводится «взглянуть на кого-

либо с неприязнью, неодобрением». За-

мена прилагательного приводит к тому, 

что устойчивая единица полностью меня-

ет своё значение.  

The unions are delighted, and there’s a 

new star on the block: 37-year-old Prime 

Minister Jacinda Ardern, who only became 

leader of Labour eight weeks before election 

day (the Morning Star, January 17, 2018). В 

английском языке существует фразеоло-

гизм the new kid on the block, который оз-

начает «новичка, которому нужно еще 

многому научиться». Используя данную 

замену, журналист пытается сказать, что 

Джасинда Ардерн достаточно опытна, ей 

не нужно ничему учиться, так как она 

чувствует себя на новом месте «как рыба 

в воде».  

В британских газетах часто встреча-

ется изменение порядка слов ФЕ (inver-

sion of the components), в то время как в 

американских газетах их почти нет. The 

owners are super-wealthy, including a nasty 

group of right-wing racists. And black glad-

iators risk limb and life to fill the owners’ 

coffers (the Morning Star, January 16, 

2018). Устойчивое выражение to risk life 

and limb – «рисковать жизнью и здоровь-

ем», «рисковать головой» подвергается в 

данном случае перестановке. Интересен 

этот пример тем, что с помощью добав-

ления слова «гладиаторы» автор создаёт 

яркую метафору, что делает высказыва-

ние запоминающимся и даже ироничным. 

К окказиональным преобразованиям, 

затрагивающим содержательную сторону 

ФЕ, относится явление транспозиции 

(contextual transposition) или двойной ак-

туализации. Этот приём построен на кон-

трасте между семантикой ФЕ как таковой 

и как свободного сочетания слов. It’s up 

is down and black is white. The idea that 

people who have made repeated public 

statements that they believe, contrary to all 

evidence, that there is massive fraud are not 

biased is ludicrous (Salon, July 6, 2017). В 

представленном текстовом фрагменте для 

создания иронии автор прибегает к окка-

зиональным преобразованиям: ups and 

downs – «взлёты и падения» и black and 

white – «видеть что-либо только в чёрно-

белым свете». С помощью окказиональ-

ного изменения меняется смысл выска-

зывания, и фраза «it’s up is down and black 

is white» означает, что речь идёт о чём-то 

необоснованно и парадоксально глупом; 

подчёркивается, что у кого-то всё с точ-

ностью до наоборот. 

Seismic testing is an old technology 

which can kill or displace marine mammals 

and big-game fish (N.J., July 7, 2017). Об-

щественность серьёзно обеспокоена тем, 

что из-за желания Дональда Трампа до-

бывать нефть у морских глубин близ 

Нью-Джерси морская фауна может поки-
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нуть данную морскую среду обитания, 

вследствие этого пострадает не только 

экология, но и экономика. Фразеологиче-

ская единица big-game переводится 

«большая игра», big-game fish – это лю-

бая крупная рыба (тунец, марлин), добы-

ча которой приносит большие деньги 

штату. Фразеологизм big-game fish реали-

зует два значения: прямое и переносное: 

«крупная политическая игра». 

Как мы видим, преобразовательный 

потенциал ФЕ в современном британском 

и американском общественно-полити-

ческом дискурсе проявляется в зависимо-

сти от прагматических целей в конкрет-

ной ситуации. Окказиональные ФЕ вы-

ступают в роли средств повышения рече-

вой экспрессии, что оказывает целена-

правленное воздействие на реципиента за 

счет создания новых образов, выражения 

нетривиального отношения к происходя-

щему путем привлечения эмоционально-

го опыта реципиента и построения в его 

сознании свежих семантических цепочек. 

Окказиональные ФЕ создают эффект ди-

намичности общественно-политического 

дискурса, при этом, как мы убедились, 

речь не обязательно идет о единицах, ко-

торые принято относить к политическим 

фразеологизмам: ФЕ любого семантиче-

ского поля успешно вписываются в ма-

нипулятивные стратегии и тактики. 
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роцессы глобализации не пре-

вращают мир в огромную моно-

культуру. Напротив, наблюдает-

ся возрождение интереса к этнической и 

культурной самобытности, ведь успеш-

ное межнациональное взаимодействие 

невозможно без знания особенностей 

других культур. 
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Особую актуальность в современном 

мире приобрели лингвокультурологиче-

ские исследования, когда в фокусе на-

блюдения лежит взаимосвязь языка и 

культуры в их синхронном взаимодейст-

вии, «проявления культуры народа, кото-

рые отразились и закрепились в языке» 

[5, с. 9].  

Антропологи Великобритании, ана-

лизируя характеристики национальной 

идентичности, основными составляющи-

ми мировоззрения англичан считают 

классовое сознание (Class-consciousness), 

приверженность к фактам (Empiricism) и 

коммуникативный пессимизм 

(Eeyorishness) [10, p. 405-406; 11].  

В ряде наших предыдущих работ был 

представлен опыт лингвокультурологиче-

ского исследования мировоззренческих 

концептов Class и Empiricism [1; 

2, с. 253-259].  

В настоящей работе обратим внима-

ние на «Eeyorishness», специфический 

радостный пессимизм англичан; их на-

циональный аналог фатализма. Известно, 

что в Англии для коммуникативного по-

ведения характерно «polite moaning rule» 

(правило вежливых стонов), в соответст-

вии с которым принято акцентировать 

внимание собеседников на тех проблемах 

и сложностях, которые встретились на 

пути (перевод здесь и далее наш – Б.Е.).  

Eeyorishness как уникальный концепт 

британской лингвокультуры и важный 

источник информации о национальном 

менталитете представляет собой особый 

исследовательский интерес, вместе с тем 

в лингвокультурологии отсутствуют пол-

номасштабные исследования данного фе-

номена. 

«Теория концепта, функционирую-

щая в рамках лингвокультурологии, по-

зволила интегрировать разноуровневые 

языковые единицы для выявления осо-

бенностей этнокультурного восприятия 

действительности» [1, с. 9]. 

Ранее нами были исследованы экст-

ралингвистические аспекты концепта 

Eeyorishness (Пессимизм) [3, с. 64-69]. 

В данной статье ставятся задачи рас-

смотреть экспликацию концепта 

Eeyorishness на дефиниционном уровне, 

репрезентирующем понятийные характе-

ристики, с целью выявления наиболее 

значимых содержательных особенностей, 

отраженных в сознании носителей языка, 

установить лингвистические средства их 

актуализации.  

Понятийная составляющая представ-

ляет собой набор конститутивных при-

знаков, наиболее важных смысловых до-

минант, формирующих содержание ис-

следуемого концепта. Анализ понятийно-

го элемента предполагает, в частности, 

рассмотрение словарных дефиниций с 

целью определения доминантных сем и 

системных отношений внутри концепта. 

 В качестве основного материала бу-

дут использованы толкования данного 

понятия, представленные в современных 

словарях. Й. Л. Вайсгербер считал, что 

«если словарь народа является суммой и 

результатом понятийной переработки им 

своего опыта, то исследование словаря слу-

жит в первую очередь постижению поня-

тийного мира этого народа» [4, с. 177]. 

Кейт Фокс, известный социальный 

антрополог, называет Eeyorishness одной 

из определяющих характеристик британ-

цев. «Moaning is an excellent antidote to 

our social inhibitions; it’s a highly effective 

facilitator of social interaction and 

bonding» [9] – (Стенания – превосходное 

противоядие от наших социальных за-

претов; это чрезвычайно эффективный 

посредник в социальных взаимодействи-

ях и связях).  

Имя концепта в нашем случае про-

изошло от Eeyore – имени пессимистич-

ного ослика – персонажа в книгах А. А. 

Милна о Винни-Пухе. Примечательно, 

что сами англичане считают героев лю-

бимой сказочной повести отвечающими 

лучшим сторонам английского характера, 

включая ослика Иа.  

Слово Eeyorishness толкуется через 

прилагательное Eeyorish. Дериват от сло-

ва Eeyore, согласно Оксфордскому слова-

рю прилагательное Eeyorish (also 

Eeyoreish) – pessimistic or gloomy: they 

were an Eeyorish bunch, always looking on 

the dark side of life [13] – (пессимистич-
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ный или мрачный: они были угрюмой 

компанией нытиков, всегда видящей 

темную сторону жизни).  

Анализ дефиниций в других словарях 

показал, что лексема eeyorish определяет-

ся с помощью таких прилагательных, как: 

pessimistic (пессимистичный), gloomy (уг-

рюмый), negative (негативный), depressed 

(в депрессии), (feeling) down (подавлен-

ный), (overly) sad (чрезмерно грустный) 

[15, 16]. 

От имени Eeyore произошло понятие 

«eeyorism», которое обозначает высказы-

вание пессимистического толка или дли-

тельное состояние грусти и подавленно-

сти в отношении своей жизни: 

«…something Eeyore would say. Something 

depressing, pessimistic, and completely anti-

Tiggerish», «when someone is overly sad 

and down about themselves all the time». В 

данных толкованиях прослеживаются се-

мы: депрессивность (depressing), песси-

мистичность (pessimistic), отсутствие 

жизнестойкости, как противопоставление 

персонажу Тигре (anti-Tiggerish), чрез-

мерная грусть (overly sad), негативная 

зацикленность на себе (down about them-

selves), постоянство состояния (all the 

time) [15]. 

В речи англичан закрепилось выра-

жение eeyore syndrome, которое детально 

эксплицируется в словаре Urban Diction-

ary, как ментальное состояние периоди-

ческой или хронической депрессии (ha-

bitually or chronically depressed), грусти 

(sad), меланхолии (melancholy), угрюмо-

сти (gloomy) большую часть времени (for 

more days than not), трактуется как посто-

янное чувство обреченности (a constant 

feeling of doom), ощущение разбитости 

(the feeling being broken), постоянное чув-

ство безучастности в любых обстоятель-

ствах (a constant feeling giving up in any 

circumstances). Любопытно, тем не менее, 

что отмечается удовлетворенность (being 

content) и даже радость от этой депрессии 

(gladness in that depression) [15]. 

Обратимся к выявлению особенно-

стей номинативной структуры концепта 

Eeyorishness. В онлайн-словаре Urban 

Dictionary у лексемы eeyorish указаны та-

кие родственные по значению слова, как: 

abysmal (плачевный), depressed (подав-

ленный), eeyor («иа», стоны), sad (груст-

ный) [15]. 

Лексикографические данные об од-

ноименных лексемах концепта – 

eeyorishness и eeyorish ограничены, что 

позволяет выразить мнение об импли-

цитности бытования исследуемого фено-

мена в сознании англоязычных носителей 

и комплексной природе данного явления, 

неподдающейся объяснению в рамках 

наивной картины мира. В целом же вер-

бализованный концепт «живет» не в от-

дельном слове, а в семантическом про-

странстве языка как таковом. Концепт, в 

отличие от понятия, может включать не 

только все значения слова, но и целый 

ряд родственных слов, выражающих ка-

кой-либо аспект концепта. 

Eeyorishness для англичан не просто 

непрывное нытье, это их излюбленное 

самоутешение. Понятие «moaning» (стон, 

нытье), которое ведет этимологию от 

староанглийской лексемы Mǣnan (опла-

кивать), является одним из основных в 

содержании концепта Eeyorishness. Лек-

сема moan является одним из 30000 наи-

более часто используемых слов в словаре 

Коллинза [8]. Рассмотрим его семантику. 

Кембриджский словарь дает следую-

щие определения лексемы moan:  

moan verb (sound) – to make a long, 

low sound of pain, suffering, or another 

strong emotion (издавать долгий тихий 

звук боли, страдания или другой сильной 

эмоции); 

moan verb (complain) – informal disap-

proving to make a complaint in an unhappy 

voice, usually about something that does not 

seem important to other people 

(неформальное неодобрительно пожало-

ваться несчастным голосом, обычно на 

то, что не кажется важным для других 

людей). 

Существительное moan трактуется 

так же, как стон (звук) и жалоба. 

moan noun (sound) – a long, low sound 

of pain, suffering, or another strong emotion 

(длинный, тихий звук боли, страдания 

или другой сильной эмоции);  
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moan noun (complaint) – informal dis-

approving the act of complaining about 

something, or a complaint (неформальное 

неодобрительно акт жалобы на что-либо 

или жалоба) [6].  

Для фиксации более детальной се-

мантической дифференциации лексемы 

moan, мы проанализировали дефиниции и 

в других авторитетных словарях. Уста-

новлены следующие семы: жалостная 

речь (to utter something pitifully), несчаст-

ный голос / несчастье (unhappy voice / un-

happiness), раздражающая манера речи 

(annoying way), боль (pain), горе / печаль 

(grief), физическое или духовное страда-

ние (physical or mental suffering), сильная 

эмоция (strong emotion), длительность 

(long, prolonged), жалоба (complaint)/ акт 

жалобы (act of complaining), сетования / 

причитания (lamentation / bemoan), что-то 

неважное для других людей / тривиаль-

ное / не воспринимаемое серьезно други-

ми (something not important to other people 

/ trivial / not taken seriously by others), 

скорбь (mournful), мольба (pleading), вор-

чание (grumble), отсутствие оснований 

(without good reason) [7, 12, 13, 14]. 

Из словарных дефиниций выбирались 

только дифференцирующие денотат кон-

цепта признаки и исключались несущест-

венные, необязательные. 

Рассмотрим семантические признаки 

универсального понятия для выражения 

депрессивного мироощущения – «pessi-

mism», появившегося в статусе лексемы в 

конце 18 века от латинского слова 

pessimus (наихудшее) по тому же паттер-

ну, что и лексема optimism [13].  

Статья Кембриджского словаря со-

общает, что Pessimism – emphasizing or 

thinking of the bad part of a situation rather 

than the good part, or the feeling that bad 

things are more likely to happen than good 

things [6] – (пессимизм – это акцентиро-

вание или размышление о плохой сторо-

не ситуации, а не о хорошей, или ощуще-

ние, что плохие события происходят ча-

ще, чем хорошие). 

Подробный дефиниционный анализ 

показал, что pessimism включает сле-

дующие семантические компоненты: 

размышление (thinking), ощущение (feel-

ing), убеждение / мнение (belief), психо-

логическое мироощущение (mental atti-

tude), тенденция видеть или полагать 

(tendency to see or believe), акцентирова-

ние внимания на плохом (emphasizing of 

the bad part / focus on the negatives of life/ 

the worst aspect of things / this world is as 

bad as it could be), ожидание / предвку-

шение нежелательных последствий (an-

ticipate undesirable outcomes), более вы-

сокая вероятность происхождения пло-

хих событий, нежели хороших (bad things 

are more likely to happen than good things / 

the worst will happen/ undesirable things 

are going to happen), победа зла над доб-

ром (evil will prevail over good) [6, 13, 20]. 

Проанализированные дефиниции 

толковых и энциклопедических словарей 

позволили выявить следующие понятий-

ные характеристики концепта 

Eeyorishness: «депрессивность» (depres-

sion), «акцентирование внимания на пло-

хом» (emphasizing of the bad part), 

«грусть» (sadness), «угрюмость» (gloomi-

ness), «физическое или духовное страда-

ние» (physical or mental suffering), «по-

стоянное чувство обреченности» (a con-

stant feeling of doom), «предвкушение не-

желательных последствий» (anticipate 

undesirable outcomes), «удовлетворен-

ность и радость от депрессии» (being con-

tent, gladness in depression), «что-то не-

важное для других людей» (something not 

important to other people). 

Исследование лексики, служащей це-

лям языковой репрезентации концепта 

Eeyorishness в британском семантическом 

пространстве языка показало, что 

Eeyorishness – это, прежде всего, кон-

стантное ментальное состояние, миро-

ощущение, убеждение, настрой. 

Конститутивные понятийные призна-

ки содержательной структуры концепта 

Eeyorishness сводятся к сумме значений 

его основных репрезентантов: 

«pessimism» (пессимизм), «depression» 

(депрессивность), «moan» (нытье), 

«грусть» (sadness), «complain» (жалобы), 

«doom» (обреченность).  
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Приведенные факты свидетельствуют 

о высокой степени важности данного фе-

номена для британцев, следствием чего и 

является его детальная вербализация в 

языке. Англичане стремятся полнее оха-

рактеризовать, по-новому взглянуть на 

знакомое явление, что привело к появле-

нию необычной номинации – 

Eeyorishness – с ярко выраженной специ-

фикой. Отметим, что лингвокультурная 

уникальность концепта Eeyorishness под-

тверждается и отсутствием устойчивых пе-

реводных эквивалентов в других языках.  

Комплексное изучение концепта 

предполагает апелляцию к околоядерным 

и периферийным вербальным пластам 

концепта для понимания его когнитивной 

и ноэматической структуры, что мы на-

мерены осуществить в следующих рабо-

тах. 
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оявление новых жанровых обра-

зований и модификаций связано 

с изменениями, происходящими 

в литературном и общекультурном про-

странстве, и чаще всего вызвано соци-

ально-политическими, экономическими, 

технологическими и культурными про-

цессами, происходящими как в глобаль-

ной, так и в национальных культурных 

парадигмах. 

П 
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Фантастика как самостоятельное ли-

тературное явление стала объектом изу-

чения лингвистики и литературоведения 

ещё в середине ХХ века, когда впервые 

были предприняты попытки системати-

зации художественных методов и жанро-

вой специфики данного направления (ра-

боты Г.И. Гуревича, Е.П. Брандиса, А.Ф. 

Бритикова, С.Л. Кошелева и др.). Однако 

и в настоящее время языковые, компози-

ционные, сюжетные особенности фанта-

стической литературы помещают ее в 

центр научного интереса многих иссле-

дователей (труды Е.Н. Ковтун, И.В. Го-

ловачёвой, Е.А. Луговой, Ж.-М. Шеффе-

ра и др.). В отечественном и зарубежном 

литературоведении существует корпус 

исследований, в которых разрабатывают-

ся вопросы, касающиеся становления и 

развития фантастической литературы в 

целом и её жанровых разновидностей в 

частности; особое внимание уделяется 

научно-фантастическому и фэнтезийному 

направлениям. 

Следует отметить, что фантастика 

представляет собой один из наиболее 

широко трактуемых терминов современ-

ного литературоведения. Данный термин 

включает в себя и определённый тип об-

разности, систему изобразительно-

выразительных средств (ср.: фантастиче-

ское), и вид литературы, в котором фан-

тастика выступает в качестве ведущей 

темы, и жанр литературы, и её направле-

ние. Так, в словаре литературоведческих 

терминов Л.И. Тимофеева указывается, 

что «фантастика – (от греч. phantastike – 

искусство воображать) – это мир причуд-

ливых представлений и образов, рождённых 

воображением на основе усвоенных ранее 

фактов реальной жизни» [11, с. 432]. 

Согласно определению, представлен-

ному в словаре С.П. Белокуровой, «фан-

тастика – это вид художественной лите-

ратуры, основанный на особом фантасти-

ческом типе образности, для которого 

характерны: высокая степень условности, 

нарушение норм, логических связей и 

законов реальности, установка на вымы-

сел, создание вымышленных, «чудесных» 

миров» [2, с. 301]. Этой же точки зрения 

придерживается И.В. Головачёва, под-

чёркивающая специфичность категории 

фантастики [4]. Ученый выделяет тради-

ционные и синтетические жанры фанта-

стики (например, готический хоррор, 

фэнтези, научная фантастика, утопия), 

опираясь на понимание фантастического 

как особого способа репрезентации нере-

ального, чуждого, девиантного, экстре-

мального – избыточного или, напротив, 

дефицитного. Смыслообразующими «ге-

нетическими признаками», наследуемы-

ми от писателя к писателю, по её мнению, 

являются изобразительные возможности 

классических фантастических образов (при-

зрак, двойник, монстр) [4, с. 74].  

Т.А. Балашова предлагает следующее 

определение: «Фантастика – это разно-

видность литературы, созданная особым 

типом художественного мышления и вы-

полняющая функцию художественного 

раскрытия реальности на основе транс-

формации эмпирического мира», т.е. 

фантастика (и научная в том числе) – это 

«некая тематическая общность ряда сло-

весных художественных текстов различ-

ных жанров», а также «интеллектуально-

художественный эксперимент, предпола-

гающий научно-философское и игровое 

осмысление действительности» [1].  

Е.М. Неёлов, рассматривая фантасти-

ку как литературный жанр, утверждает, 

что изображение человека и мира в нём 

подчиняется «волшебно-сказочным 

принципам». По мнению учёного, «вол-

шебно-сказочная модель действительно-

сти … оказывается удивительно близка 

научно-фантастической, и это связано 

прежде всего с тем, что в научной фанта-

стике, как и в волшебной сказке (если го-

ворить о ее натурфилософском аспекте) оп-

позиция «человек (родовой) – природа» за-

нимает центральное место» [8, с. 193]. 

Л.Г. Фишман в монографии «Фанта-

стика и гражданское общество» трактует 

фантастику как жанр, в котором отража-

ются политические и социологические 

концепции, т.к. именно он из всех лите-

ратурных жанров является наиболее 

идеологически и «социологически» на-

груженным. По мнению учёного, фанта-



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  253 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

стика (научная фантастика и фэнтези), 

самый «знаковый» для ХХ века жанр, «в 

котором он [век] нашёл лучшее средство 

для своего адекватного самовыражения», 

в европейских обществах «фантастика 

фактически стала играть роль, которую 

ранее играли идеология и утопия, выра-

жая господствовавшее в европейском 

сознании отношение к миру» [14, с. 9]. 

На социальную сущность фантастики об-

ращают внимание и другие исследовате-

ли. Так, Т.В. Тимошенко отмечает: «в 

существе своем фантастика отражает со-

циокультурную динамику» [12, с. 4]. 

В зарубежном литературоведении 

также наблюдается разнообразие в под-

ходах к определению фантастики. На-

пример, по мнению Ц. Тодорова, литера-

турное произведение может быть отнесе-

но к фантастическому жанру при соблю-

дении трёх условий: 

1) «художественный текст должен за-

ставить читателя рассматривать мир пер-

сонажей как мир живых людей и испы-

тывать колебания в выборе между есте-

ственным и сверхъестественным объяс-

нением изображаемых событий»; 

2) такие же колебания должен испы-

тывать и персонаж, в результате чего 

«колебания становятся предметом изо-

бражения, одной из тем произведения»; 

3) читатель должен занять «опреде-

лённую позицию по отношении к тексту: 

он должен отказаться как от аллегориче-

ского, так и от «поэтического» толкова-

ния» [13]. Таким образом, по мысли 

Ц. Тодорова, фантастическое создаётся 

колебаниями протагониста и читателя в 

отношении того, носит явление естест-

венный или сверхъестественный харак-

тер.  

Ц. Тодоров указывает, что «фанта-

стическое – не автономный жанр, а ско-

рее граница между двумя жанрами: чу-

десным и необычным», и выделяет такие 

жанры, как: фантастическое-необычное 

(«законы реальности не нарушены и по-

зволяют объяснить описанные явления»); 

фантастическое-чудесное (следует допус-

тить существование иных законов приро-

ды, с помощью которых можно объяснить 

явление)»; чудесное в чистом виде [13]. 

В своей работе «Дискурсы фантасти-

ческого» Р. Лахманн развивает идеи 

Ц. Тодорова. Исследователь выделяет 

следующие особенности фантастики: 1) 

«потрясение основ существующего по-

рядка», «инверсия актуальных знаний о 

природе человека»; 2) «неизмеримость 

человека»; 3) оппозиция «своё – чужое»; 

4) оппозиция «реальное — ирреальное», 

5) парадоксальность [7, с. 5-7]. 

Согласимся с выводом, сделанным в 

диссертационном исследовании Л.А. Чех-

ловой: «… фантастическое произведение 

нельзя определить по наличию какого-то 

одного определённого признака, по-

скольку фантастика характеризуется со-

вокупностью критериев (структура, тема-

тика, роль фантастического образа в про-

изведении и т.д.). Понимание фантасти-

ческого должно соответствовать совре-

менной эпохе и культуре и основываться 

на восприятии объективной реальности. 

Для определения фантастики необходимо 

учитывать время возникновения, роль и 

функцию фантастического в произведе-

нии, «участие» читателя. Само понятие 

фантастики, таким образом, характеризу-

ется относительностью» [16]. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что фантастика представляет собой 

такой способ воспроизведения действи-

тельности, при котором эта действитель-

ность переосмыслена художником на-

столько, что степень авторского домысла 

может простираться от некоторого иска-

жения ряда элементов существующего 

бытия (реальности) до масштабного ре-

конструирования реальности. 

В современном литературоведении 

утвердилось деление фантастической ли-

тературы на два направления: научно-

фантастический (научная фантастика) и 

фэнтези.  

Специфическая особенность научно-

фантастического творчества заключается 

в опережении событий. В самой основе 

научной фантастики лежит вероятност-

ный прогноз, порождённый уникальным 

соединением научного анализа с образ-
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ным мышлением искусства. Данный ас-

пект отражается и в дефинициях этого 

термина: «Научная фантастика – вид 

фантастической литературы, основанный 

на допущении, имеющем рациональный 

характер, в соответствии с которой с по-

мощью законов научных открытий, тех-

нических изобретений или природы, не 

противоречащим естественнонаучным 

воззрениям того времени, в произведении 

создаётся необычайное или сверхъесте-

ственное» [9, с. 621-622]. 

В научной фантастике находят отра-

жение мечты человека о совершенном 

мире, наполненном необычными вещами 

и фантастическими проектами. С её по-

мощью человек прорывается сквозь буд-

ничную реальность, моделирует, предпо-

лагает, экспериментирует, чтобы пред-

ставить невозможное и спрогнозировать 

будущее. Этим обусловлена популяр-

ность научно-фантастических произведе-

ний у читателя, однако следует отметить, 

что функции научной фантастики не ис-

черпываются разработкой научных пер-

спектив и методов познания мира. 

А. Воздвиженская находит истоки 

научной фантастики в приключенческой 

литературе, указывая, что ей «издавна 

была свойственна приключенческая на-

правленность, причем варьируемая от 

приключения в прямом смысле слова до 

приключений мысли, духа» [3, с. 206]. 

Т.А. Чернышёва, в свою очередь, связы-

вает детектив и научную фантастику: 

движение сюжета по пути разгадывания 

какой-либо тайны пришло в фантастику 

именно из детектива [15].  

Отметим, что научная фантастика 

своими корнями уходит в глубокую 

древность – мифологию, сказки, легенды, 

позже – готический роман, приключенче-

ский роман и в целом романтизм. На 

связь научной фантастики со сказкой 

указывает Е.М. Неёлов: исследователь 

выделяет фольклорно-сказочные по своей 

природе структуры, характерные для на-

учной фантастики: управление временем; 

управление пространством; сказочная 

повествовательная структура (которая 

определяется волшебно-сказочным обра-

зом пути-дороги), оппозиция «человек 

(родовой) – природа», оппозиция «своё» 

– «чужое» и др. [8]. На наш взгляд, сде-

ланные Е.М. Неёловым выводы о генети-

ческой связи научной фантастики и сказ-

ки могут быть в полной мере отнесены и 

к произведениям жанра фэнтези.  

Фэнтези – это особое направление 

фантастики, где границы реального, фан-

тастического, ирреального, мистического 

размыты, а сюжет основан на допущени-

ях иррационального характера. Такое до-

пущение не имеет логической мотивации 

в тексте, предполагается существование 

фактов и явлений, не поддающихся, в от-

личие от научной фантастики, рацио-

нальному объяснению. Заметим, что 

Дж. Р. Р. Толкиен называл свои произве-

дения волшебными сказками (fairy-

stories) [18]. В научной литературе ука-

зывается, что в задачи авторов произве-

дений жанра фэнтези входит создание их 

собственного виртуального мира, кото-

рый должен быть максимально реальным 

и убедительным. 

Таким образом, для разграничения 

сфер научной фантастики и фэнтези 

можно обратиться к выводу, сделанному 

Е.Н. Ковтун: «…тем, «чего не бывает», 

т.е. на данный момент не наблюдается в 

реальности (но в перспективе или в 

принципе может в ней появиться), зани-

мается научная фантастика. Тем же, чего 

с точки зрения современных научных 

представлений о мире «вообще не может 

быть», – фэнтези» [5, с. 7]. 

Большинство исследователей жанра 

фэнтези [7; 14] выделяет истоки, повли-

явшие на формирование его основных 

идейно-эстетических принципов: миф, 

героический эпос, сказка, легенды, ры-

царский роман, приключенческий роман, 

готический роман. На генетическую 

связь жанра фэнтези с мифами указывают 

многие литературоведы, занимающиеся 

данной проблемой: «Мир фэнтези – это 

пропущенные через современное созна-

ние и ожившие по воле автора древние 

мифы, легенды, сказания» [17, с. 205]. 

Так, А.М. Приходько указывает, что 

миф как наиболее яркое проявление ме-
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тафорического и утопического мышления 

и лежит в основе фэнтези – «жанра наи-

более отстранённого и удалённого от 

обыденной реальности», призванного 

«раскрывать «глубинные структуры ре-

альности» на мифологической основе» 

[10]. Таким образом, «cтрогое следование 

канонам той или иной древней мифоло-

гической системы или создание автором 

своего собственного мифа определяет 

саму структуру этого жанра» [10]. 

О.П. Криницына считает, что разно-

видности фэнтези зависят от мифологи-

ческих сюжетов, пантеона богов, преда-

ний, легенд, реалий быта.  В модели ми-

ра, представленной в фэнтези, обнаружи-

ваются свойства мифологического мыш-

ления: персонализация добра и зла, оче-

ловечивание природных явлений, ото-

ждествление микрокосма и макрокосма, 

пространственно-временной синкретизм, 

бинарная логика [6]. 

А.М. Приходько, размышляя о при-

роде фэнтези, указывает, что литература 

этого жанра является отражением мифо-

творческого процесса – процесса, связан-

ного с утопическим мышлением: «Прин-

цип эскапизма уводит читателя в мир, 

организованный по мифологическим за-

конам. Все авторы литературы «фэнтези» 

будут творить миф, апеллируя при этом 

как к уже известным, традиционным ми-

фологическим системам, так и разраба-

тывая свою собственную оригинальную 

мифологическую концепцию мира» [10]. 

Как отмечает А.М. Приходько, в основе 

произведения лежит формула или схема, 

что проявляется в известной предугадан-

ности сюжетных действий и поступков 

героев, отсутствии психологизма у пер-

сонажей и т.д. В произведении фэнтези 

«…содержится определённый шаблон, 

матрица, на которую наслаиваются инди-

видуальные авторские конструкции» [10]. 

В произведениях фэнтези создаётся 

собственная, авторская мифологическая 

модель, чаще всего не связанная с науч-

ным мышлением и не оснащённая реа-

лиями научно-технического прогресса. 

Основные компоненты фэнтези – вооб-

ражаемый чудесный мир, полный магии, 

волшебства, в котором живут боги, герои 

и чудовища и ведётся обязательная и по-

стоянная война между силами Добра и 

Зла. 

Ряд исследователей [3; 14] указывает 

на связь фэнтези (как и научной фанта-

стики, о чём упоминалось выше) с при-

ключенческой литературой. Таким обра-

зом, фэнтези объединяет в себе элементы 

мифа, волшебной сказки и приключенче-

ской литературы. От романтизма у фэн-

тези интерес к необычным ситуациям, 

условиям и персонажам, а от реализма – 

стремление к психологической достовер-

ности, к «правдоподобности необычно-

го».  

Современное развитие научной фан-

тастики и фэнтези (фантастики в целом) 

представляется многими учёными как 

появление новых жанровых модифика-

ций. Так, А. Воздвиженская замечает, 

что, начиная со второй половины 

ХХ века, стали появляться научно-

фантастические произведения, где «де-

тективная линия становится основопола-

гающей, где рядом с привычными науч-

но-фантастическими атрибутами – пол-

ный набор атрибутов детективного жан-

ра: проницательный сыщик, незадачли-

вый полицейский, кропотливая работа по 

сбору улик. Иногда загадочное убийство, 

исчезновение или кража дают лишь тол-

чок для развития остального действия» 

[3, c. 205]. 

Чертами приключенческой (детек-

тивной) научно-фантастической литера-

туры, по мнению А. Воздвиженской, ста-

новятся: 

- детективный принцип развития сю-

жета – от загадки через тайны и приклю-

чения к разгадке; 

- герои, попадающие в экстремальные 

ситуации и находящиеся на грани смер-

тельного риска; 

- борьба со злодеем; 

- динамичность действия, внезапные 

повороты сюжета (тайны, погони, убий-

ства, стрельба и пр.) [3]. 

Т.А. Балашова, справедливо считая, 

что «научная фантастика берёт на воору-

жение готовый, уже сформировавшийся 
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на время её появления жанр романа и 

трансформирует его, приспосабливая к 

своим задачам», выделяет такие жанро-

вые модификации, как: научно-

фантастический роман-путешествие, на-

учно-фантастический сатирико-

юмористический роман, научно-

фантастический приключенческий роман, 

боевик, триллер, детектив и др. [1]. 

В научно-фантастическом романе, 

отмечает Т.А. Балашова, отражена синте-

тическая жанровая сущность романа; 

«чаще всего действует герой-одиночка, 

через сознание которого автор подает 

контрфактический мир и становление ко-

торого мы наблюдаем в ходе повествова-

ния»; «запечатлеваются ситуации отчуж-

дения героя от окружающего мира, ак-

центируются его неукоренённость в ре-

альности, бездомность, житейское стран-

ничество и духовное скитальчество», что 

является одним из основных мотивов на-

учной фантастики [1]. В рамки данного 

подхода хорошо вписывается и фанта-

стический шпионский роман, в котором 

сочетаются признаки фантастической ли-

тературы в её разновидностях (научная 

фантастика и фэнтези) и шпионского ро-

мана. 

Таким образом, анализ научной лите-

ратуры позволил выделить основные 

признаки фантастической литературы в 

целом: 

- генетические корни научной фанта-

стики и фэнтези – миф, сказка, приклю-

ченческая литература; 

- принцип допущения, который в на-

учной фантастике основан на научном 

понимании мира и человека, а в фэнтези 

не имеет логической мотивации в тексте; 

предполагается существование фактов и 

явлений, не поддающихся рационально-

му (научному) объяснению; 

- принцип моделирования, который 

предполагает создание выдуманного, 

смоделированного, ирреального мира, 

параллельного миру реальному. Эти ми-

ры могут накладываться друг на друга, 

противопоставляться, сопоставляться, 

находиться в разнообразных пропорцио-

нальных соотношениях и пр.; 

- принцип эскапизма; 

- оппозиция «реальное – ирреальное»; 

- общекультурная оппозиция «своё – 

чужое»; 

- «формульная природа» (в основе 

произведения лежит формула или схема; 

любое произведение строится по опреде-

лённым правилам); 

- идентификация протагониста с опо-

рой на сверхъестественное или необыч-

ное; 

- фантастический тип образности (ус-

ловность, нарушение логических связей и 

закономерностей, пропорций и форм изо-

бражаемого предмета); 

- аккумулирование творческих пред-

ставлений, фантазии как писателя, так и 

читателя. 

Выделенные нами признаки, свойст-

венные для произведений научной фан-

тастики и фэнтези, находят отражение в 

фантастических романах обоих направ-

лений. На наш взгляд, данные особенно-

сти будут свойственны и другим совре-

менным направлениям, развивающимся 

на стыке нескольких жанров, например, 

фантастическому шпионскому роману, 

изучение которого представляет собой 

перспективу развития данного исследо-

вания.  
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 настоящее время реклама при-

сутствует во всех сферах челове-

ческой жизни. Рекламный текст 

представляет интерес, в первую очередь, 

с точки зрения его коммуникативно-

прагматических особенностей. Рекламу 

можно рассматривать как социально-

культурный феномен и вид коммуника-

тивной деятельности. В частности, по 

мнению Ю.С. Бернадской, «рекламный 

текст ‒ это коммуникативная единица, 

которая функционирует в сфере марке-

тинговых коммуникаций и предназначена 

для неличного оплаченного продвижения 

товара (услуги), идеи или социальной 

ценности» [1].  

Т.Н. Лившиц считает, что рекламный 

текст – это «материальное свидетельство 

разнообразной рекламной деятельности и 

разновидность массовой коммуникации, 

которая играет ведущую роль в процессе 

формирования и функционирования мас-

сового сознания» [3, с. 67]. 

Учитывая коммуникативно-прагмати-

ческую направленность рекламных со-

общений, можно утверждать, что каждый 

рекламный текст должен производить 

перлокутивный эффект, то есть реализо-

вывать коммуникативное намерение го-

ворящего, в данном случае рекламодате-

ля. Прагматическая направленность рек-

ламного текста состоит в побуждении 

рецептора к действию – приобретению 

рекламируемого продукта. Эффектив-

ность рекламного текста как коммуни-

кативного акта определяется тем, удалось 

ли осуществить это воздействие [6, с. 85].  

Поскольку рекламный текст пред-

ставляет собой коммуникативный акт, 

посредством его осуществляются опреде-

ленные функции, основными из которых 

являются: аттрактивная, фатическая, ин-

формирующая, персуазивная, суггестив-

ная и эстетическая [4, с. 187]. 

При этом аттрактивная функция яв-

ляется первостепенной: она заключается 

в способности рекламного текста привле-

кать внимание потенциальных потреби-

телей. Фатическая (контактоустанавли-

вающая) функция состоит в том, что со-

держание рекламного объявления должно 

в полной мере соответствовать картине 

мира рецептора [Там же, с. 188]. 

Информирующая функция реализует-

ся путем передачи содержательно-

фактуальной и содержательно-концеп-

туальной информации. Содержательно-

фактуальная информация представляет 

собой сообщения о каких-либо фактах, 

событиях, процессах или явлениях и но-

сит эксплицитный характер. Содержа-

тельно-концептуальная информация пе-

редает индивидуальное авторское осоз-

нание отношений между фактами, собы-

тиями, процессами или явлениями, опи-

санными с помощью содержательно-

фактуальной информации, и их значимо-

сти. Такая информация зачастую являет-

ся имплицитной [Там же, с. 189]. 

Персуазивная (убеждающая) и сугге-

стивная (внушающая) функции подразу-

мевают воздействие на сознание и под-

сознание потенциального потребителя. 

Эстетическая функция предполагает, что 

рекламные тексты должны соответство-

вать представлениям реципиента о красо-

те, гармонии и визуальной привлекатель-

ности [Там же, с. 190]. 

Таким образом, прослеживается не-

посредственная связь коммуникативно-

прагматических особенностей рекламно-

го текста с необходимостью реализации 

его шести основных функций, поскольку 

рекламное сообщение должным образом 

воспринимается и производит желаемый 

эффект на аудиторию только в том слу-

чае, если может привлечь и удержать ее 

внимание, передать необходимую ин-

формацию, убедить и внушить опреде-

ленные идеи. Рассмотрим соответствую-

щие примеры реализации коммуникатив-

ных функций в испанских рекламных 

текстах и их переводах на материале рек-

ламных объявлений товаров испанской 

модной индустрии, представленных на 

официальных испаноязычных и русскоя-

зычных сайтах. 

Прежде всего, коммуникативно-праг-

матическая направленность рекламного 

текста выражается с помощью различных 

средств языка, в частности, характерны-

ми чертами любого испанского реклам-

В 
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ного текста являются краткость и лако-

ничность, что не может не отразиться на 

его синтаксисе. Рассмотрим синтаксиче-

ские особенности данных текстов. Так, в 

рекламных сообщениях зачастую можно 

встретить короткие, простые и даже од-

носоставные предложения, а также эл-

липсис. 

Анализ рекламных объявлений на 

официальных сайтах испанских торговых 

марок показал, что в испанской рекламе с 

целью реализации аттрактивной функ-

ции, наряду с утвердительными предло-

жениями используются вопросительные. 

Они также служат для создания иллоку-

тивного эффекта, поскольку под вопро-

сом подразумевается утверждение. При 

этом, как указывает Е.С. Иванова, вопрос 

может помочь смягчить категоричность 

побудительного высказывания [2, с. 94]. 

Зачастую это риторические вопросы: 

«¿Quién no ha soñado alguna vez en 

descubrir un tesoro perdido?» (реклама кол-

лекции украшений) [9]. ‒ «Кто не мечтал 

отыскать утерянное сокровище?» [11]. 

Характерной особенностью испан-

ского синтаксиса является то, что вос-

клицательный и вопросительный знаки 

предваряют и заканчивают высказыва-

ние, тем самым сразу же подготавливая 

реципиента к его стилистической тональ-

ности. Наличие восклицательного знака, 

прежде всего, придает тексту экспрес-

сивно-эмоциональный характер, что мо-

жет потребовать дополнительных средств 

повышения экспрессивности высказыва-

ния при переводе. Необходимо отметить, 

что рекламные сообщения оказывают и 

значительное социально-психологичес-

кое воздействие на потребителей, то есть 

могут изменять социально-психологичес-

кие характеристики личности, мнение, 

настроение, отношение к чему-либо. 

Проведенное исследование показало, что 

в качестве средства такого воздействия в 

испанских рекламных текстах использу-

ются именно восклицательные предло-

жения. 

Анализ текстов испанских рекламных 

объявлений и их переводов позволил ус-

тановить, что для реализации суггестив-

ной и персуазивной функций рекламы 

служат побудительные предложения, то 

есть употребляются глаголы повелитель-

ного наклонения, например: «Cuanto más 

nos enamoren nuestros sueños, mayor 

capacidad tendremos de lograrlos. ¡Atrévete 

con los tuyos! [9]. ‒ «Осмельтесь осуще-

ствить свои мечты!» [11]. 

Необходимость осуществления соци-

ально-психологического и суггестивного 

воздействия на потенциального потреби-

теля обуславливает и выбор лексики в 

рекламном объявлении. Рассмотрим лек-

сические особенности испанских реклам-

ных текстов. 

Прежде всего, необходимо отметить, 

что для испанского языка в целом харак-

терно большое количество заимствова-

ний из английского и французского язы-

ков, а также варваризмов. В испаноязыч-

ных рекламных объявлениях они встре-

чаются повсеместно, однако, как показал 

проведенный анализ, в русском переводе 

к ним прибегают гораздо реже. Очевид-

но, что большие скопления данных лек-

сических единиц в пределах одного рус-

скоязычного текста нежелательны: это 

мешает восприятию информации реци-

пиентом, вследствие чего непосредствен-

но рекламное объявление утрачивает 

должный коммуникативно-прагматичес-

кий эффект и не оказывает желаемое воз-

действие на потребителя. 

Рассмотрим перевод иноязычных 

вкраплений на примере рекламного тек-

ста, где употребляется англицизм «look» 

(внешний вид, образ): 

«Este collar de perlas, oro y gemas 

preciosas tiene todo lo que puedas desear en 

una joya. Atemporal, dulce y versátil, 

adáptalo a todos tus looks» [9]. ‒ «Это ко-

лье из золота, жемчуга и драгоценных 

камней соединяет в себе все, чего вы 

ждете от украшения. Оно бесконечно 

женственно, мило и подходит к любому 

стилю» [11]. 

Как видим, при переводе английского 

заимствования «look» в русском варианте 

применяется нейтрализация, однако вы-

бор сделан в пользу другого синонима 

«стиль». Примечательно, что переводчик 
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не стал использовать неологизм «лук», 

заимствованный из английского, и уже 

получивший широкое распространение в 

русском языке в сфере моды. 

Анализ лексических особенностей 

рассматриваемых рекламных объявлений 

показал, что, с одной стороны, предпоч-

тение отдается словам с конкретным по-

нятным смыслом для усиления эффекта 

внушения, а с другой стороны, широко 

используется эмоционально-окрашенная 

лексика, так как рекламный текст должен 

апеллировать к эмоциям потребителей. 

Поскольку рекламное сообщение должно 

вызывать положительные ассоциации по 

отношению к конкретному товару и 

бренду в целом, авторы текстов часто де-

лают выбор в пользу слов с положитель-

ной коннотацией. Также на лексическом 

уровне часто употребляются степени 

сравнения прилагательных, что помогает 

выделить рекламируемый товар на фоне 

других и сформировать у потребителей 

его уникальный образ [5, с. 105]. Обра-

тимся к соответствующему примеру тек-

ста испанской рекламы, где можно на-

блюдать реализацию фатической функ-

ции.  

«Una piel suave y sedosa es sinónimo 

de una piel hidratada» [7] ‒ «Нежная, 

шелковистая кожа – это синоним ув-

лажненной кожи (перевод наш. – Ю.Т.)». 

Так, в тексте рекламы кремов для тела 

присутствуют эпитеты «suave» («неж-

ная», «мягкая»), «sedosa» («шелковис-

тая»). В рассматриваемом оригинальном 

рекламном объявлении необходимое 

коммуникативное воздействие помогают 

осуществить и фонетические стилистиче-

ские приемы, в частности аллитерация и 

ассонанс, поскольку они усиливают се-

мантическое значение слов. В данном 

случае аллитерация основана на повторе 

испанского звука [s], что, помимо персуа-

зивной и фатической, безусловно, спо-

собствует реализации и эстетической 

коммуникативной функции. 

Что касается других фонетических 

приемов, в результате исследования вы-

яснено, что для привлечения внимания 

читателя в текстах анализируемых рек-

ламных объявлений также используется 

ономатопея, звукоподражание: «Bohemme 

ha encontrado uno para ti, pero ssshhh… Es 

un secreto» (реклама коллекции украше-

ний) [8]. ‒ «Ювелиры Bohemme нашли для 

Вас одно из них, только тссс… Это сек-

рет (перевод наш. – Ю.Т.)». 

Необходимо отметить, что звукопод-

ражательные формы и междометия со-

ставляют особый пласт лексики, харак-

терной для рекламного стиля. Однако при 

переводе рекламных текстов важно учи-

тывать, что подобные лексические еди-

ницы в исходном языке и языке перевода 

могут сильно отличаться на звуковом 

плане и требовать адаптации при перево-

де, например, часто встречающаяся ат-

трактивная испанская форма, применяе-

мая для описания шума падающего объ-

екта «zas!», в русском будет передаваться 

как «бах!». 

Осуществленное исследование по-

зволило установить, что еще одним сред-

ством реализации аттрактивной функции 

рекламного текста являются графические 

приемы: они помогают акцентировать 

внимание на одном из его элементов или 

определенных лексических единицах. 

Так, например, применяется жирный 

шрифт: «Una colección de joyas bohochic 

con un diseño original, … en armonía con la 

Naturaleza … para conseguir un estilo chic 

y natural atractivо» [10]. ‒ «Коллекция ук-

рашений в стиле бохо-шик с оригиналь-

ным дизайном, в гармонии с Природой … 

для достижения шикарного образа и ес-

тественной привлекательности (перевод 

наш. – Ю.Т.)». Мы можем наблюдать, что 

данный графический прием позволяет 

акцентировать внимание на отдельных, 

наиболее важных компонентах высказы-

вания. 

Анализ текстов рекламных объявле-

ний показал достаточно высокую частот-

ность приема капитализации, который на 

графическом уровне также служит для 

реализации аттрактивной коммуникатив-

ной функции, например: 

«El collar DE TÍA EDNA [9]. ‒ «Колье 

тетушки ЭДНЫ [11]. 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  263 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

Как мы можем наблюдать, исполь-

зуемые в оригинальных рекламных тек-

стах экспрессивные средства и приемы 

сохраняются в переводе. 

Таким образом, анализ текстов ис-

панских рекламных объявлений позволил 

установить, что инструментами выраже-

ния коммуникативно-прагматической на-

правленности данных текстов служат 

разнообразные средства выразительности 

языка, а именно: синтаксические, лекси-

ческие, графические, фонетические. 

В результате проведенного исследо-

вания на материале текстов рекламных 

объявлений товаров испанской модной 

индустрии и их перевода установлено, 

что перлокутивный эффект рекламного 

сообщения осуществляется, главным об-

разом, посредством реализации фатиче-

ской, аттрактивной, суггестивной, пер-

суазивной и эстетической коммуника-

тивных функций. Установлено, что ос-

новными синтаксическими средствами 

передачи коммуникативно-прагматичес-

кого потенциала испанских рекламных 

объявлений являются вопросительные 

(риторический вопрос) и побудительные 

предложения; а лексическими – заимст-

вования, междометия, звукоподража-

тельные формы, а также образная, эмо-

ционально окрашенная лексика (главным 

образом, прилагательные). Выявлены 

фонетические средства коммуникативно-

го воздействия испанского рекламного 

текста – ассонанс, аллитерация, звуко-

подражание; а также графические – при-

менение жирного шрифта, капитализа-

ция. Установлено, что рассмотренные 

образные средства выражения имеют 

тенденцию сохраняться при переводе, за 

исключением иноязычных вкраплений, 

которые, как правило, нейтрализуются.  
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Духовный потенциал пушкинского текста как 

прецедентного (на примере русской эмигрантской 
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усская эмигрантская публицистика 

середины XX века хранит ценно-

сти дореволюционного периода 

культуры России, которые на родине, 

ставшей социалистической, претерпевали 

изменения, связанные в том числе с ак-

тивностью идеологической цензуры, ка-

сающейся искусства не только настояще-

го, но и прошлого периода. Русская лите-

ратура, искусство, вообще народная, ре-

лигиозная и академическая культура бы-

ли для эмигранта тем нематериальным, 

но необходимым багажом, который по-

зволял выжить и сохранить в себе лич-

Р 
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ность в условиях, колоссально отличаю-

щихся в худшую сторону от тех, в кото-

рых они пребывали до революции.  

«Парижский дневник» Ильи Дмит-

риевича Сургучева является одним из 

значимых памятников русского эмиг-

рантского художественного слова, он вы-

ходил в годы Второй мировой войны в 

Париже на русском языке отдельными 

статьями в газете «Парижский вестник». 

По жанру это художественно-публи-

цистические произведения, посвященные 

как проблематике истории давно про-

шедших дней и разных государств, так и 

текущим событиям планетарного мас-

штаба. Илья Сургучев – глубоко образо-

ванный человек, обращающийся в своих 

текстах к разнообразным пластам миро-

вой культуры: светской и духовной лите-

ратуре, музыке, изобразительному искус-

ству, архитектуре, театру и уже даже ки-

но. Аллюзии и реминисценции в его пуб-

лицистике отсылают, в первую очередь, к 

личностной культуре российской дорево-

люционной интеллигенции, когда начи-

танные, эрудированные великосветские 

люди понимали друг друга по полунаме-

кам на фразы, персонажей и ситуации из 

произведений мировой литературы, теат-

ра, балета и оперы, знали, помимо рус-

ского и нескольких европейских, древние 

языки. Темы Сургучева-полиглота и Сургу-

чева – знатока культуры православия ис-

следованы нами в прошлых работах [3; 4]. 

Настоящая статья посвящена особен-

ностям интертекстуальности в «Париж-

ском дневнике» Сургучева на примере 

одного из наиболее часто цитируемых им 

классиков – Александра Сергеевича 

Пушкина; в целом же Сургучев обраща-

ется к десяткам русских и зарубежных 

писателей и сотням их произведений; 

особенно часто – А.П. Чехов, М.Ю. Лер-

монтов, Л.Н. Толстой, А.С. Грибоедов, 

И.В. Гете. Но чаще всего – к У. Шекспи-

ру, Н.В. Гоголю и А.С. Пушкину. Из 

произведений А.С. Пушкина нами выяв-

лены отсылки к следующим: поэмы «Ев-

гений Онегин», «Борис Годунов», «Мед-

ный всадник», «Руслан и Людмила», 

«Дон Жуан», «Сказка о золотом петуш-

ке», «Сказка о царе Салтане», стихотво-

рения «Бесы», «Стансы», «Брожу ли я 

вдоль улиц темных…», «Поэт и толпа», 

«Песнь о вещем Олеге», «Вновь я посе-

тил…», «Пробуждение», «Клеветникам 

России», «Я помню чудное мгнове-

нье…», «Няне», «Поэт», «Возрождение», 

«Сапожник», «Полтава», «Пророк», «К 

морю», «Два чувства дивно близки нам…». 

Наиболее частотны обращения к «Евгению 

Онегину» и «Борису Годунову». 

Публицистика Сургучева интертек-

стуальна насквозь. Интертекстемы про-

низывают различные композиционные 

уровни его текста: заголовки, эпиграфы, 

основной текст, текст в тексте, в том чис-

ле реплики персонажей. По классифика-

ции А.Д. Васильева [1], помимо непо-

средственно высказываний, прецедент-

ность у Сургучева охватывает также со-

бытия и имена. Интертекстемы представ-

лены как цитатами, так и аллюзиями и 

реминисценциями, соответственно могут 

быть эксплицитными (источник, автор 

указаны в самом тексте) или имплицит-

ными (определение текста-источника 

возможно только при совпадении куль-

турных кодов автора и читателя). Напри-

мер, имплицитной является отсылка к 

строкам из стихотворения А.С. Пушкина 

«Я помню чудное мгновенье»: Вся моло-

дость, всё счастье, вся первая настоя-

щая влюбленность воскресли вновь [здесь 

и далее цит. по: 2]. Пример эксплицитной 

интертекстемы: А помнишь пушкинский 

стих: «Художник-варвар кистью сонной 

картину гения чернит…». Картина, 

брат, должна быть молитвой, а разве 

мои теперешние картины — молитва? 

Нет, брат, не молитва, а товар.  

Ряд пушкинских образов играют осо-

бенно важную роль в архитектонике сур-

гучевского текста, организуя разрознен-

ные статьи в целостное произведение. В 

первую очередь, это такой сквозной об-

раз или даже лейтмотив в публицистике 

И.Д. Сургучева, как пишущий летопись 

Пимен – центральный персонаж трагедии 

А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825),  

монах Чудова монастыря. Сургучев срав-

нивает себя с Пименом неоднократно. Он 
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считает свою миссию в своем роде пиме-

новской: оставить для потомков летопись 

– «дневниковые» записи. С этим же 

лейтмотивом связаны повторы одних и 

тех же  цитат: «пыль веков от хартий 

отряхнув», «монах трудолюбивый» и т.д. 

Таким образом, пушкинские герои явля-

ются примером гражданского поведения 

для читателя и столетия спустя. 

Другой сквозной образ – пушкинский 

концепт «равнодушная природа», отсыл-

ка к стихотворению А.С. Пушкина «Бро-

жу ли я вдоль улиц темных», которое 

оканчивается строками: 

И пусть у гробового входа 

Младая будет жизнь играть, 

И равнодушная природа 

Красою вечною сиять. 

К нему Сургучев обращается во мно-

гих записях «Парижского дневника»: 

«…природа продолжает жить своей 

жизнью и сияет своею равнодушною 

красой. Именно равнодушной — слово 

это с изумительной находчивостью 

представил поэт»; «И, Боже мой, как 

равнодушна по отношению к нам, людям, 

природа!»; «И только равнодушная, рос-

кошная летняя природа продолжает си-

ять божественной красотой». Таким 

образом, с помощью пушкинского фило-

софского концепта Сургучев осмысляет 

место свое и всего человечества в потоке 

бытия, рационализирует хаос в годы Ре-

волюции и Второй мировой войны. 

Не раз встречаются: «любовь к оте-

ческим гробам» – концепт, приобретаю-

щий особую актуальность и переосмыс-

ление для эмигранта, «что день грядущий 

нам готовит», «не мудрствовать лука-

во» – общие выражения-паремии, поза-

имствованные из пушкинских текстов 

(«Два чувства дивно близки нам…», «Ев-

гений Онегин», «Борис Годунов»). 

Паремизированными, но единично 

встречающимися в «Парижском дневни-

ке» выражениями из Пушкина являются 

также такие, как «гордый Росс» (из сти-

хотворения А.С. Пушкина «Клеветникам 

России»), «То мореплаватель, то плот-

ник» («Стансы»), «подруга дней его суро-

вых» («Няне») и другие. 

Только часть цитатного материала 

функционирует в тексте Сургучева в точ-

ном воспроизведении. Многие цитаты 

намеренно трансформируются для инте-

грации в контекст, например: «…все фла-

ги, прибывающие в гости по балтиче-

ским волнам» – отсылка к строкам из по-

эмы «Медный всадник»: 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам. 

«Человек в плюшевых штанах первое 

время казался человеком, который забыл 

все глаголы, жгущие сердца людей» – 

трансформированная интертекстема-

аллюзия на стихотворение «Пророк» со 

знаменитым: «глаголом жечь сердца лю-

дей». 

Некоторые цитаты непреднамеренно 

искажаются. Так, в текст «…он питает 

страсть к нумизматике и собирает ме-

дали. И тут, среди детей ничтожных 

мира, быть может, всех ничтожней он, 

ибо в пылу сей страсти может пойти 

даже на жульничество» включена не-

точная цитата из стихотворения А.С. 

Пушкина «Поэт», вместо «и меж» напи-

сано «среди»: 

Пока не требует поэта 

К священной жертве Аполлон, 

В заботах суетного света 

Он малодушно погружен; 

Молчит его святая лира; 

Душа вкушает хладный сон, 

И меж детей ничтожных мира, 

Быть может, всех ничтожней он. 

Цитаты могут быть маркированными 

– выделенными либо кавычками, либо 

стилистически (контраст книжного стиля 

и нейтрального; силлабо-тонический 

случайный ритм в контексте прозы), ино-

гда с указанием источника, или немарки-

рованными. Порой в одном контексте со-

единяются оба способа: «Нет, опять 

поднялось вьюжное кружало, опять за-

вертелась карусель, дует, плюет на ме-

ня, вот теперь «в овраг кидает одичало-

го коня» – немаркированная и маркиро-

ванная цитаты из стихотворения А.С. 

Пушкина «Бесы». Пример немаркиро-

ванной цитаты из «Евгения Онегина»: 

«…коту невероятно трудно расста-
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ваться с насиженными местами, у ко-

тов нет охоты к перемене мест». 

Пушкинская всепроникающая мягкая 

ирония находит продолжение в сургучев-

ском тексте. Многие цитаты используют-

ся для создания ироничной тональности, 

при характеристике героев и ситуаций: 

Кругом — племя молодое, незнакомое и 

диковатое (из «Вновь я посетил»); В го-

лове старого солдата мчатся тучи, 

вьются тучи. Он гордо ждет («Бесы»);  

А хозяин этой газеты был ученый малый, 

но педант («Евгений Онегин»); Начина-

ет понемножку шуметь очередь, соби-

рающаяся ни свет ни заря у рыбной лав-

ки. Встает купец, идёт разносчик… Куп-

цы теперь встают с большой прохлад-

цей: им некуда больше спешить («Евге-

ний Онегин»); Недостаток интереса у 

опустившейся публики. Печной горшок 

им важнее — в нём пищу ты себе ва-

ришь. И это понятно («Поэт и толпа») и 

т.д. 

Лишь некоторые интертекстемы, в 

том числе пушкинские, используются 

Сургучевым ради пафоса, а не с целью 

создания иронии: Сегодня, только что, 

закончилась страница истории француз-

ского народа, и что день грядущий ему 

готовит – никто не знает; Всё оказалось 

сном – и действительность – вот эта 

Тузла, арестантские бараки, арестант-

ский, короля английского, паек, – и что 

день грядущий мне готовит? – сквозная 

цитата (из «Евгения Онегина»), играю-

щая важную роль в обозначении пробле-

матики произведения; По ночам снятся 

(если удастся заснуть) новые сны из 

старых вариаций: давно почившие отцы 

и братья, давно умершие любимые жен-

щины, рысаки, бравшие призы на сто-

личных ипподромах, названия старых 

любимых газет <…>. Мечты, мечты, 

где ваша сладость?» («Пробуждение»). 

Благодаря принципиальной цитатно-

сти проза Сургучева имеет особый ритм – 

ритм стихотворений в прозе. 

И. Сургучев считал Пушкина венцом 

не только русской культуры: «Сны, 

встречи, музыкальные табакерочки — и 

рядом визжащий, как колокол раскачи-

вающийся, знойный, в пожаре, в крови 

расплывающийся мир. Вдруг сорвется с 

оси, ахнет в межпланетное простран-

ство, где не действуют законы притя-

жения — и прощай ты, Новая Деревня. 

Кого будет жаль? Конечно, в первую го-

лову — Шекспира, потом — царя Соло-

мона, потом — Джорджоне, потом — 

Бокаччо и, пожалуй, больше всех — Алек-

сандра Сергеевича Пушкина» [2, с. 39]. 

Сургучев вовсе не идеализирует до-

революционное прошлое своей страны, 

находит ошибки, анализирует вехи исто-

рии. Наследие А.С. Пушкина для него – 

опора в его размышлениях, и не только 

пушкинское литературное достояние, но 

и сам он как историческая фигура:  

«И всё-таки мы дали России Пушки-

на. 

Не совсем так. Вы, действительно, 

физически родили его, но и вы же, на 

тридцать седьмом году жизни, приняли 

все меры, чтобы убить его. … И как рас-

сказы Чехова вы безграмотно звали 

статейками, так и Пушкина вы любили 

иронически именовать сочинителем и 

диву давались, что купец Смирдин пла-

тил ему по червонцу за стих. 

Это и говорит об отсутствии куль-

туры» [2, c. 120]. 

И. Сургучев ищет и находит опору в 

произведениях русской классики литера-

туры, их образы и идеи являются для не-

го этическим и эстетическим камерто-

ном. В «Парижском дневнике» не обхо-

дится без субъективизма оценок истории 

настоящего момента, что вызывает бур-

ную полемику в современном сургучево-

ведении. Но Сургучев имел точкой от-

счета на его этической координатной оси 

не Вторую мировую войну, а Октябрь-

скую революцию, именно после нее его 

благополучная жизнь драматурга со все-

мирно известным именем, убежденного 

патриота потерпела крах. И мерилом ис-

торической и общечеловеческой правды 

он со скрупулезностью Пимена пытается 

сделать устои нравственности и культу-

ры, почерпнутые у русских классиков. 

Одновременно с этим те же идеи в совет-

ской идеологии подгоняются под основу 
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для конструктов марксизма (например, 

авторы советских школьных программ по 

литературе отождествляют с бесами из 

одноименного стихотворения дореволю-

ционную буржуазию, а для Сургучева 

бесы – вершители революции, поделив-

шие его жизнь на до и после). 

Таким образом, важно, но недоста-

точно только знать и призывать к изуче-

нию наследия великих; необходимо еще 

брать ответственность за интерпретацию, 

привязку к той или иной социальной док-

трине, влияющей на ход истории и на 

воспитание подрастающего поколения.  
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ермины «ипостась» и «лицо» как 

философские понятия в православ-

ном богословии 

Одной из ключевых проблем фило-

софско-теологической мысли является 

проблема сущности человека, его места в 

мире, предназначения, смысла жизни. С 

этой проблемой связана другая, не менее 

важная. Это проблема личности, истоки 

которой можно обнаружить в античной 

философии, оказавшей влияние на хри-

стианское богословие. В частности, Ари-

стотель в трудах по метафизике и других 

трактатах сформулировал определение 

общего смысла понятия об ипостаси. 

Впоследствии термин «ипостась» (на 

греческом языке – υποστασις, на русском 

буквально – «под-стояние» или, можно 

сказать, «подлежащее», на латинском – 

substantia, а также – основа, подставка, 

проявление, актуализация и т.д.) приоб-

рел множество значений. Уже в VI в. Леон-

тий Иерусалимский приводит 14 различных 

значений понятия «ипостась» [13].  

Рассмотрим важнейшие из определе-

ний термина «ипостась». Апостол Павел 

в послании к Евреям использует термин 

«ипостась», называя Иисуса Христа обра-

зом ипостаси Отца и сиянием славы Его 

(χαρατηρ της υποστασεως) (Евр.1.3). На 

протяжении первых веков, вплоть до IV 

века, термины «ипостась» и «сущность» 

не имели принципиальной разницы. Свя-

тители Василий Великий, Григорий Нис-

ский, Григорий Богослов разработали 

учение о «сущности» и «ипостаси» при-

менительно к лицам Троицы. Вместе с 

тем отметим, что устойчивое становление 

логического различия между сущностью 

и ипостасью в Церкви складывалось по-

степенно, преодолевая существовавшую 

в первые столетия развития православно-

го богословия полисемию понятия «ипо-

стась». Некоторые отцы Церкви, в част-

ности Климент Александрийский, ото-

ждествляли термины «ипостась» и «при-

рода». У сщмч. Иринея Лионского «ипо-

стась» синонимична «сущности». В III 

веке Ориген уже отличает «ипостась» от 

«сущности». В трактате «Против Цельса» 

и в толковании на Евангелие от Иоанна 

он пишет: «Мы убеждены, что сущест-

вуют три Ипостаси ― Отец и Сын и Свя-

той Дух».[13] Свт. Афанасий Великий 

также не видел разницы между сущно-

стью и ипостасью. В 362 году в Алексан-

дрийской Церкви состоялся собор, на ко-

тором решался «вопрос о возможности 

использования в учении о Троице выра-

жений: «одна ипостась» и «три ипоста-

си». На соборе было решено, что допус-

тимо применять к Богу как выражение 

«одна ипостась» (т.е. одна сущность), так 

и выражение «три Ипостаси» (три само-

стоятельных и реально существующих 

Лица. 

Решение собора указывает на то, что 

определенные семантические связи обна-

руживаются между понятиями «ипо-

стась» и «лицо». Термин «лицо» 

(πρόσωπον) в переводе на латинский «per-

sona», в триадологическую терминоло-

гию вошел на основании употребления 

апостолом Павлом этого понятия по от-

ношению к Иисусу Христу: «Бог, пове-

левший из тьмы воссиять свету, озарил 

наши сердца, дабы просветить нас по-

знанием славы Божией в лице Иисуса 

Христа (2 Кор.4,6)».  

Святитель Василий Великий в посла-

нии «К Григорию брату» пишет: 

«Итак, поелику слово наше открыло во 

Святой Троице и общее, и отличитель-

ное, то понятие общности возводится к 

«сущности», а «ипостась» есть отли-

чительный признак каждого Лица» [10]. 

То есть термин «ипостаси» и понятие 

«лицо» оказываются взаимозаменяемы-

ми. В двух различных словах содержатся 

признаки выразимости, определенности, 

конкретности, единственности, особен-

ности, характерности, свойственности, 

субъективности, индивидуальности, от-

личительности, личностности и обяза-

тельно именуемости, выраженной в узна-

ваемости.  

В историко-богословских исследова-

ниях высказывается мнение, что опреде-

ление разницы между сущностью и ипо-

стасью у свт. Василия Великого восходит 

к логико-философским схемам Аристоте-

ля, который считал, что общее понятие 

Т 
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есть второе сущностное определение, а 

ипостась – первое, конкретно характери-

зующее понятие о сущности. Ибо в логи-

ческом выражении понятие – сущность, 

должно быть всегда определимым. Об-

щее понятие только обозначает, но не 

конкретно определяет. Человек есть апо-

стол Павел, слово человек является неза-

конченным понятием, так как человека 

вообще, по мнению Аристотеля, не суще-

ствует. В связи с этим он утверждал, что 

понятие об «ипостаси» является субстан-

циональным понятием сущности. Поэто-

му свт. Василий применяет в своем логи-

ко-богословском рассуждении эту фун-

даментальную, определительную аргу-

ментацию Аристотеля.  

С точки зрения логики святителя Ва-

силия, между понятием «лицо» и его 

ипостасными свойствами нет существен-

ного смыслового разрыва, отличительные 

свойства присущи лицу, и без них нет за-

вершенности понятия о нем. Примени-

тельно к человеку понятия «лицо» или 

«ипостась» конкретно, поскольку в этих 

терминах концентрируется определи-

мость понятия. 

Термин «личность» в русской языко-

вой традиции 

В последнее время в богословие вхо-

дит новый термин – «личность», который 

стал синонимом «ипостаси» или «лица». 

Этот слово, как предполагают некоторые 

исследователи, в русский язык вошло в 

середине XVIII века. Так, в статье М.В. 

Калашникова «Понятие «личность» в 

дискурсивных практиках Н.М. Карамзина 

и его круга» цитируется высказывание 

В.В. Виноградова, который писал: «Сло-

во личность было образовано как отвле-

ченное существительное к имени прила-

гательному личный, обозначавшему: 

«принадлежащий, свойственный какому-

нибудь лицу» [11]. Еще в 1848 году Ше-

вырёв С.П. писал: «Вопрос о личности, её 

значении и действии в нашей литературе, 

есть один из деятельнейших в ней вопро-

сов. Никогда ещё так много о личности 

не говорили – и никогда так не вызывали 

её к действию. Замечательна перемена, 

последовавшая даже в значении этого 

слова относительно к его употреблению. 

Прежде под именем личности разумели 

оскорбление, наносимое лицу; в таком 

смысле говорили: - «он сказал мне лич-

ность» [9, с. 35]. Сопоставим данные оп-

ределения с термином «persona» в латин-

ском языке. Этот термин иногда приме-

нялся в негативном значении некой мас-

ки, или лицемерной «личины», как и в 

русском языке. Так, например, Тертулли-

ан в книге «Против Маркиона», критикуя 

его докетизм, употребляет термин «лич-

ность» именно в таком значении по от-

ношению к богу Маркиона: «Итак, при-

ступим теперь к рассмотрению самой 

личности бога или, скорее его тени и 

призрака, каковым является его Христос» 

[1, с. 102]. Так же в другом месте его тру-

да Тертуллиан использует «личность» в 

отвлеченным значении, называя людей 

«прочими личностями» [1, с. 70].  

«Личность» с точки зрения логики и 

ее соотношение с святоотеческим уче-

нием о Божественных энергиях 

В философии персонализма сущест-

вуют разные определения личности. В.С. 

Соловьев, В.Н. Лосский, свщ. Павел 

Флоренский и другие пытались дать оп-

ределение личности, каждое из которых 

имело свое теоретическое обоснование, 

свою специфику. С точки зрения логики, 

термин «личность» является абстракт-

ным, отвлеченным. Он не указывает на 

что-то конкретное, он согласуется с та-

кими понятиями, как «свойственность», 

«характерность», «личностность». Иоанн 

Зизиулас отмечает в своей статье: «За-

частую высказывается мнение, что чело-

век «обладает» личностностью, а не 

«есть» – личность…»[3, c. 193].  

В самом деле «личность» – это харак-

терность и отличительный признак како-

го-то человека. В связи с этим получает-

ся, что человек есть характерность, на-

пример, Павел есть некая особенность. 

Вышеуказанная логическая конструкция 

должна соответствовать соотношению 

общего и частного: если Сократ – общее 

понятие, то личность, которая присуща 

именуемому человеку, должна соотно-

ситься с частным понятием. Но некая 
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личность не именуема, а значит, мнимо 

существует или не существует вовсе. Со-

крат есть человек – все ясно, но Сократ 

есть личность – не понятно. Здесь отсутст-

вует логическая завершенность понятия.  

Если в термине «лицо» уже есть со-

ставляющие понятия субъектности, опре-

делимости, выразимости, именуемости, 

узнаваемости, то в термине «личность» 

так же должны заключаться эти характе-

ристики. Однако при этом интуитивно 

чувствуется некая размытость и неопре-

деленность понятия личности. Человече-

ская личностность – это нечто привходя-

щее в природу. Личность является не су-

щественным признаком, но привходя-

щим, меняющимся свойством или ипо-

стастным состоянием природы. Напри-

мер, понятия «здоровье человека» или 

«образованный человек» зависит от 

спонтанно складывающихся обстоя-

тельств, конечно же, в отношении обра-

зованности и от личных способностей. 

Но это обстоятельства, которые привхо-

дят в формирование состояния личност-

ности. Талантливый человек может и не 

реализовать свой талант, а менее талант-

ливый может развить свой талант. Чело-

веческое естество не статично, оно по-

стоянно находится в движении тела, ду-

ши, ума; меняются взгляды, как религи-

озные, так и политические, меняется 

умонастроение, тело возрастает, стареет 

и умирает. С сотериологической стороны, 

человек обретает веру и ее теряет. Сатана 

был наивысшиим ангелом света, Иуда 

был апостол!  

Можно рассуждать о человеческой 

личностности как совокупности психо-

физических энергий конкретно именуе-

мого человека по аналогии с Божествен-

ными энергиями Троицы. Бог познается 

через Его энергии, исходящие от Едино-

сущной Троицы. Христологический ас-

пект выражается в том, что Отец позна-

ется через Ипостась Сына, Которая ре-

ально, актуализируется в нашей действи-

тельности. Ипостась Сына познаваема, 

осязаема, изображаема и именуема «ви-

девший Меня, видел Отца» (Ин, 14.9). 

Так и любое живое существо индивиду-

ально самовыражает свою сущность че-

рез актуализирующую природную энер-

гию. Как в Божестве Его энергия неотде-

лима от Него, так и человеческая лично-

стностность неотделима от природы, 

конкретно именуемого человека.  

Тезис «Личность есть несводимость 

человека к природе» 

В различных публикациях по про-

блеме личности нередко используется 

следующий тезис Н. Лосского: «Лич-

ность есть несводимость человека к при-

роде» [7, с. 227]. У современных бого-

словов можно также встретить, на наш 

взгляд, необоснованное утверждение о 

том, что якобы в учении святых Отцов 

содержится идея о «личности», которая 

мыслится вне категории природного бы-

тия. Так, по мнению прот. В. Леонова: 

«Отождествив Лицо и Ипостась, Вели-

кие Каппадокийцы ввели новое понятие – 

«личность», которого не знал языческий 

мир. Следуя их мысли, личность не явля-

ется частью сущности или природы, не 

сводится к природному бытию, не мыс-

лится в природных категориях» [12]. 

Отметим, что здесь имеется явное проти-

воречие с вышеуказанной цитатой святи-

теля Василия Великого. То, что он ото-

ждествил два термина, – это правда, но 

никакого намека на личность там нет. В 

его цитате как раз содержится понятие об 

общей Божественной природе и ипостаси 

как выразимом отличительном признаке 

Лиц, причем между общим и частным 

понятиями прямая взаимосвязь. Грече-

ский отцы никогда не вводили и не упот-

ребляли этот не соответствующий термин 

по отношению к Троице, они использова-

ли (πρόσωπον) – лицо, которое и есть вы-

ражение природного бытия и мыслится 

только в природной категории. Подобная 

идея о том, что некая «абстрактная лич-

ность» не сводится к природе, встреча-

ются также и в труде С.А. Чурсанова 

«Лицом к Лицу». Несмотря на то, что в 

своем исследовании С.А. Чурсанов при-

водит цитату Иоанна Зизиуласа («В гре-

ческой философии термин ипостась ни-

когда не был связан с термином «лич-

ность»» [8, с. 89]), он пишет: «В XX веке 
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православные авторы в качестве харак-

терной особенности богословского пони-

мания личности выделили положение о не-

сводимости личности к природе» [8, с. 134].  

По-видимому, в понятии «несводи-

мости личности к природе» присутствует 

некая антиномия, потому что внутренне 

выражение человеческой природы есть 

следствие выводимости, а не сводимости, 

в связи с этим, выводить понятие о лич-

ности за пределы природы и вкладывать 

в него метафизический смысл является 

онтологической ошибкой. Философски 

некая личность не именуема, не позна-

ваема, не сводима к природе, но она все-

таки внеприродно, неопределенно само-

существует. Личность, как мы указали 

выше, соотносится с понятиями «харак-

терность», «особенность», но сами по се-

бе эти понятия не относятся к фактору 

определенной узнаваемости, этими сло-

вами оперируют для завершенности какого-

то понятия. Мы не можем сказать, что ха-

рактерность узнаваема сама по себе.  

«Личность» как трансцендентное 

выражение Образа Божия в человеке 

В догматическом богословии прот. 

Олег Давыденков подчеркивает мысль о 

том, что некоторыми авторами предпри-

нимается попытка связать понятие чело-

веческой личности с Образом Божиим. 

Так, он приводит тезис священника Вла-

димира Шмалии: «Трансцендентность 

образа Божия в человеке по отношению к 

природе подразумевает, что образ Божий 

не может являться частью природы или 

элементом природного состава» [2, с. 

310]. Откровенно тревожит такое транс-

цендентное понимание Образа Божьего. 

Он как раз, имманентен. Святые Отцы 

разделяли понятия общего и частного, а 

не целостность природы. Бог – общее по-

нятие, Ипостась Сына частное понятие – 

проявление непостижимой сущности 

Ипостаси Отца. Далее отметим, что меж-

ду Ипостасями Троицы и Сущности нет 

существенного онтологического разделе-

ния, как и свидетельствует святитель Ве-

ликий Василий: « <…> не блуждая мыс-

лию ни по какому промежутку между 

Отцем, Сыном и Святым Духом, потому 

что нет ничего между Ними вставного, 

ни чего-либо самостоятельного и отлич-

ного от Божия естества, так чтобы 

естество сие могло быть отделено Само 

от Себя вставкой постороннего, ни пус-

тоты какого-либо ненаполняемого про-

странства, которая бы производила пе-

рерывы в единении Божией сущности с 

Самою Собою…и» [10]. То же мы можем 

сказать и о человеческой общей природе 

и конкретной человеческой ипостаси. Та-

ким образом, в рассуждениях современ-

ных богословов вызывает вопросы не 

столько термин «личность», сколько вы-

шеуказанное понятие о «несводимости 

некой личности к природе».  

Можно согласиться с мнением 

В.Н. Лосского о том, что в святоотеческом 

богословии нет разработанного учения о 

человеческой личности [2, с. 311]. Однако 

отметим, что в истории вселенские и по-

местные соборы утверждали догматы по 

мере возникновения тех или иных про-

блем. Современная ситуация по поводу 

богословской определенности термина 

«личность» также в этом смысле не явля-

ется исключением.  

Новое понятие «Бог есть Личность» 

В книге «Основы православной ан-

тропологии» автор прот. Вадим Леонов 

также придерживается мысли о том, что 

Бог есть Личность, Его образ в человеке 

метафизичен и «все проистекающие из 

него свойства и качества человека за-

природны» [6, с. 112]. Осмелимся возра-

зить. Бог не есть Личность. Никто таким 

образом, по крайней мере, из греческих 

отцов не высказывался о Боге. Бог есть 

Сущий: «Я есмь Сущий», или в древне-

еврейском: «Я есть тот, Кто Я есть» 

(Исх.3.14). Преп. Иоанн Дамаскин гово-

рит: «Поэтому кажется, что из всех имен, 

приписываемых Богу, более главное – 

Сый (Сущий)…» [4, с. 40]. В богословии 

личные взаимоотношения человека с Бо-

гом, не означают того, что Бог есть Лич-

ность, а означает, то, что Он всегда им-

манентен нам: «пребудьте во Мне и Я в 

вас » (Ин.15.4). Иудейский Всемогущий 

Непознаваемый Бог стал реально имма-

нентным через вочеловечение.  
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Каждый человек в субъективности 

самовыражает свою природную необхо-

димость быть соучастником в Божест-

венном бытии. Если человеческая лич-

ность есть некий непостижимый Образ 

Божий, то он по определению присутст-

вует в сущности человеческой природы, а 

не вне ее. Он не метафизичен, а внутри-

сущностен, психофизичен и богоподобно 

реализуется в нашей действительности. 

Психофизичен, потому что Бог стал че-

ловеком, чтобы человек стал богом по 

благодати. Бог сотворил человека по Об-

разу и Подобию и, согласно мнению 

свящм. Иринея Лионского, по физиче-

ской форме Богочеловека Иисуса Христа, 

в перспективе боговоплощения [5, с. 14]. 

Иисус Христос в нашей реальности евха-

ристичен, то есть плоть и кровь Богоче-

ловека имеет важное значение в восста-

новлении образа и подобия в человече-

ской природе. Освящается как внутренне, 

так и внешне, поэтому психофизичность 

человеческой природы с сотериологиче-

ской точки зрения выражается в евхари-

стичности.  

Далее необходимо отметить, что Цар-

ство Божие внутри нашего естества, как 

сказал Господь наш Иисус Христос, и по-

стигаем мы Его, прежде всего, в недрах 

нашей природы, где Образ Божий при-

сутствует. Если Образ Божий в человеке 

метафизичен, то возникает простой во-

прос – где Он? Вне природы? Тогда за-

чем Христос воплотился, зачем страдал, 

зачем воскрес? Христос спасает метафи-

зическую внеприродную личность? Не 

спас ли Он своим вочеловечением и вос-

кресением всего человека в целостной 

гармони души и тела! Образ Божий как 

раз и определяется в человеческом есте-

стве, в его сердце, как совокупности всех 

духовно-телесных чувств. Ум есть Образ 

Божий. Умная созерцательная молитва 

есть высшее богословие. Видеть Бога ум-

ными очами возможно благодаря Образу 

Божьему и Его Подобию в нас. Ибо по-

добное постигается подобным. Преп. Ио-

анн Дамаскин говорит, что Адам упал 

умом, вследствие чего Образ Божий по-

мутнел и вся человеческая природа со-

дрогнулась и стала смертной. «Бог Слово, 

желая восстановить то, что было по образу 

Его, сделался человеком. А что есть бывшее 

по образу, если не ум?» [4, с. 251].  

Вывод. В современном богословском 

понятии «личность» присутствует вне-

сущностный метафизизм некой абст-

рактной, безобразной, неопределенной 

личности. Этот термин не может быть 

синонимом ипостаси или лица и не дол-

жен применяться в тринитарном богосло-

вии. Возможно применение его в антро-

пологии, где личность может пониматься 

как совокупность психофизических энер-

гий. Самоопределяющий ипостастный 

импульс человеческой сущности, есть 

важный фактор добровольного синерги-

ческого сосуществования с Богом. Со-

ипостизируемый с Богом человек, через 

таинства Церкви входит в Божественную 

Ипостась, достигая единения, которое в 

богословии называется «обожением» или 

причастием к Божескому естеству, где вся-

кое индивидуальное греховное «эго» стира-

ется и приобретает иную форму бытия, вы-

раженную в соипостастной жизни в Боге. 

Как отметил апостол Павел: «уже не я жи-

ву, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).  

Таким образом, трансформация поня-

тия «личность» является не совсем вер-

ным плодом философского творчества, 

внедрение которого, прежде всего, в три-

нитарное богословие может создать мно-

жество проблем. Индикатором соответст-

вия с Божественным Откровением явля-

ется святоотеческое учение. Поэтому в 

вопросе о личности современная бого-

словская мысль должна опираться, преж-

де всего, на труды Святых Отцов Церкви. 
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Современная семья: кризис или трансформация? 
 

Аннотация. Современное состояние института семейно-брачных отношений вызывает интерес 

исследователей в связи с резкими изменениями, которые он претерпевает. Появляются новые 

формы брака, наблюдается тенденция к нуклеаризации семьи, снижается значимость и широта ее 
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и обзором общественного мнения за последнее десятилетие. Наблюдается трансформационный 

сдвиг от традиционных семейных отношений в сторону их новых форм, что расценивается многи-

ми исследователями как кризис, требующий срочных решений в рамках государственной соци-

альной политики. Реализуемые меры не дают  позитивных результатов на качественном уровне не 

только в России, но и во многих развитых странах, как запада, так и востока. Кризисные явления, 

на взгляд авторов статьи, вызваны влиянием целого комплекса факторов, обусловленных перехо-

дом к новой формации общества в целом. Синергетический подход в анализе социальных явлений 

предлагает иное рассмотрение проблемы: не как кризиса, но как трансформации института семьи  

как неравновесной, открытой, самоорганизующейся системы, находящейся в точке бифуркации.  
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Modern family: crisis or transformation? 
 

Abstract. The current state of the institution of family and marriage relations interests researchers due to 

undergoing the drastic changes. New forms of relations are emerging, including the nuclear family. Its 

significance and breadth of its functionality for the modern individual is decreasing. This is confirmed by 

both statistical data and the surveys of public opinion over the past decade. Thus, there is a transforma-

tional shift from traditional family relations to their new forms, which is regarded by many researchers as 

a crisis that requires urgent solutions within the state social policy. The implemented measures do not 

give positive results at the qualitative level not only in Russia, but also in many developed eastern and 

western countries. Crisis phenomena, in the authors’ opinion, are caused by the influence of a complex of 

factors conditioned by the transition to a new formation of society as a whole. The synergetic approach 

implemented within the analysis of social phenomena offers a different view of the problem: not as a cri-
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sis, but as a transformation of the institution of the family as an unbalanced, open, self-organizing system 

located at the point of bifurcation. 

Key words: attractor, bifurcation, crisis, nuclear family, family and marriage relations, synergetics, trans-

formation. 

 

 

 эпоху перехода от одной форма-

ции общества к другой некоторые 

социальные институты пережи-

вают качественные изменения. В настоя-

щее время наблюдается трансформация 

многих общественных структур, в том 

числе и семейно-брачных отношений. 

Среди факторов влияния отмечают эман-

сипацию (в частности, феминистские 

движения, движения сексуальных мень-

шинств), внедрение понятия гендера как 

социального конструкта, усиление влия-

ния ювенальной юстиции, повышение 

продолжительности жизни человека (и, 

как следствие, повышение срока работо-

способности членов общества), экономи-

ческую, культурную и информационную 

глобализацию мирового сообщества – 

«уменьшение мира», и многие другие. 

Данные феномены оказывают сущест-

венное воздействие на социализацию ин-

дивида, его самосознание, мобильность и, 

очевидно, его ценностные ориентиры.  

В связи со стремительными измене-

ниями социума как комплекса различных 

систем (и семьи в их числе) исследовате-

ли озаботились их состоянием в стремле-

нии дать происходящим процессам оцен-

ку. Для этого на вооружение берутся раз-

личные методологические парадигмы, 

такие, например, как аксиологический, 

андрагогический, системный и синерге-

тический подходы. Несмотря на разницу 

подходов и взаимную критику, возможно 

условно разделить позиции ученых на 

оптимистические и пессимистические. 

Иными словами, семейно-брачные отно-

шения могут рассматриваться как кри-

зисные, или как находящиеся в процессе 

модернизации [5, c. 60].  

О кризисе семейно-брачных отно-

шений чаще всего говорится в контексте 

отречения от «идеалов» ее патриархаль-

ного формата, среди основных дистинк-

тивных признаков которого выделяют 

финансовое и нравственное доминирова-

ние мужчины, сосредоточенность жен-

щины на хозяйственной функции, преем-

ственности поколений родственников 

(линейные семьи) [13, с. 26]. С точки зре-

ния ценностных ориентиров, традицион-

ная семья определяется как оплот веры, 

целомудрия, заботы, благочестия, роди-

тельства, терпения, жертвенности, что 

плотно перекликается с исконными пра-

вославными добродетелями [7, c. 86, 88]. 

Таким образом, кризис семейно-брачных 

отношений характеризуется появлением 

«нетрадиционных» типов семейных от-

ношений. Речь идет о расширении поня-

тия семьи не только в бытовом понима-

нии, но и на законодательном уровне: 

признание социального партнерства или 

«гражданского» брака, неполной семьи, 

патронатной семьи, замещающей семьи 

и, в некоторых государствах, однополой 

семьи нивелирует идеалистические уста-

новки классической семьи как устойчи-

вой ячейки общества [3, с. 27].  

Данные тенденции в России под-

тверждаются и статистическими данны-

ми ВЦИОМ последнего десятилетия [9]. 

Согласно опросу от 2017 г. 60 % (в срав-

нении с 35 % в 2005 г.) респондентов 

считают, что главы семьи быть не долж-

но, важные решения должны принимать-

ся совместно, мужчину (мужа) главой 

семьи считают 29 % опрошенных. В оп-

росе от 2015 г. наблюдается увеличение 

количества респондентов, не желающих 

вступать в брак – с 4 % до 12 % в 1989 г. 

и 2014 г. соответственно. Разрушение ли-

нейности семей выражается в желании 

граждан быть независимыми от членов 

семьи старшего поколения – 65 % рес-

пондентов опроса от 2012 г. выразили 

согласие с тем, что муж и жена должны 

«жить своим умом, не позволяя другим 

вмешиваться в их дела». Кроме того, по-

вышается многочисленность малых се-

В 
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мейных форм, так согласно инфографике 

от 2014 г. 53 % респондентов считают 

двоих детей идеальным количеством в 

семье. Продолжая тематику репродук-

тивной и воспитательной функции семьи, 

стоит отметить, что лишь 16 % опрошен-

ных в 2013 г. считают, что детей должно 

защищать государство, а не семья. Вме-

сте с тем, 57 % и 47 % соответственно 

высказываются за создание судов для не-

совершеннолетних с целью профилакти-

ки правонарушений и негосударственных 

общественных комиссий для их наделе-

ния полномочиями государства. На во-

прос о том, как респонденты представля-

ют себе идеальную семью, в 2013 г. лишь 

17 % ответили, что это «полная семья 

(мама, папа, дети)». Отношение россий-

ского сообщества к однополым бракам 

остается традиционным, хотя и смещает-

ся в сторону принятия гомосексуальных 

отношений как таковых. Так, в 2015 г. 12 

% респондентов высказалось, что подоб-

ные пары нужно «охранять от их дискри-

минации», 6 % - за то, что нужно при-

знать право «лиц нетрадиционной сексу-

альной ориентации» на создание полно-

ценной семьи (из них 3 % - включая пра-

во на приемное или суррогатное роди-

тельство). Касаемо разводов, отношение 

к ним в современном обществе становит-

ся все более нейтральным. Опрос 2013 г. 

показывает, что 11 % респондентов счи-

тают, что «разводиться можно в любом 

случае, хуже от этого не будет» по срав-

нению с данными в 5 % от 1990 г.  

Все эти тенденции также указывают 

на процесс нуклеаризации семьи, то есть 

уменьшение лиц, задействованных в се-

мейно-брачных отношениях в рамках од-

ной семьи, сужение или изменение их 

функционала, уменьшение связей между 

ними. О нуклеарной семье говорит и Т. 

Парсонс, определяя такие ее функции как 

первичную социализацию детей и стаби-

лизацию социализации родителей, но, 

при этом отмечая, что данные функции 

становятся малозначимыми для общества 

в целом и более значимыми для отдель-

ных индивидов [19, с. 14]. 

По мнению многих исследователей, 

наблюдаемые процессы являются кри-

зисными и ведут к утрате базового функ-

ционала и значения семейно-брачных от-

ношений. Что, в свою очередь, чревато 

глобальными изменениями в демографи-

ческой, социальной, духовно-нравст-

венной и целеполагающей картине разви-

тия общества. Так, А. В. Шиловцев рас-

суждает о ценностных трансформациях 

института семьи как об угрозе социаль-

ной безопасности России и указывает в 

качестве ее причин цивилизационные и 

социокультурные [14, с. 52].  

В целом, есть многочисленные ут-

верждения, что преодоление кризиса 

возможно с помощью проведением госу-

дарством комплексной социальной поли-

тики, направленной на восстановление 

(или сохранение) традиционных семей-

ных ценностей и форм брака [4, с. 200; 

1, с. 217]. Речь идет также о необходимо-

сти внедрения в образовательные про-

граммы новых дисциплин, формирующих 

социальную зрелость школьников, мерах 

экономической поддержки молодым 

семьям [8, с. 209].  

В ответ на вызовы государство 

предприняло ряд мер в целях повышения 

благополучия и стабильности институтов 

брака, семьи, родительства и детства. В 

частности, 2008 г. был объявлен годом 

семьи, и был разработан план основных 

мероприятий, включающий такие катего-

рии, как «Семья и общество», «Семья и 

устойчивое развитие», «Семья и культу-

ра», «Семья и здоровье», «Семейный 

спорт и отдых», «Семья и социально от-

ветственный бизнес» [11]. В рамках пла-

на проводились фестивали, конференции, 

социологические опросы и мониторинг 

общественного мнения, благотворитель-

ные акции, форумы, соревнования и пр. 

Кроме того, в 2014 г. была принята Кон-

цепция государственной семейной поли-

тики в Российской Федерации на период 

до 2025 года, согласно которой брак по-

нимается как «союз мужчины и женщи-

ны, основанный на государственной ре-

гистрации в органах записи актов граж-

данского состояния, заключаемый в це-
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лях создания семьи, рождения и (или) со-

вместного воспитания детей, основанный 

на заботе и уважении друг к другу, к де-

тям и родителям, характеризующийся 

добровольностью, устойчивостью и со-

вместным бытом, связанный с взаимным 

стремлением супругов и всех членов се-

мьи к его сохранению» [10]. Реализация 

концепции должна привести к улучше-

нию ситуации в области экономической 

самостоятельности, государственной 

поддержки, семейных ценностей, куль-

турно-образовательного потенциала, фи-

нансового благополучия семей. В целом, 

несмотря на предпринятые меры, основ-

ные статистические показатели, касаю-

щиеся устойчивости и благополучия се-

мейно-брачных отношений упорно 

ухудшаются или, по крайней мере, не 

улучшаются. Так, по данным Росстата, 

количество браков в России падает с 2012 

г., составляя 5,8 на 1000 населения, а ко-

личество разводов остается неизменным 

с 2014 г. (но растет для семей с двумя 

детьми с 7% до 12% и более), составляя 

примерно 3,4 на 1000 граждан в год. 

Средний возраст вступления в первый 

брачный союз у мужчин составляет 

31 год, у женщин – 27 лет [12]. 

В итоге можно сделать двоякий вы-

вод: либо поддержка института семьи го-

сударством недостаточна (не работает) в 

сегодняшнем состоянии, либо на его ста-

бильность влияет что-то большее, нежели 

обеспечение субсидий и проведение 

культурно-спортивных мероприятий. Он 

может быть подкреплен также и тем фак-

том, что тенденции, наблюдаемые в Рос-

сии, можно проследить и в странах с вы-

соким государственным благополучием 

(например, страны Европы, Северной 

Америки). Так, в США на 1000 граждан 

ежегодно в среднем приходится пример-

но 6,5 браков и 3,2 разводов [18]. Подоб-

ные тенденции можно пронаблюдать и в 

странах Востока (Китае, Южной Корее, 

Японии), то есть, в тех странах, чьи ду-

ховно-религиозные установки разительно 

отличаются от европейских или амери-

канских, то есть «западных» в обобщен-

ном смысле. Следовательно, не совсем 

правомерными являются выводы некото-

рых исследователей о том, что именно 

экономическая нестабильность или по-

всеместно насаждаемая духовно-

нравственная и цивилизационная кон-

цепция Запада являются «виновницами» 

негативных тенденций в рамках семейно-

брачных отношений [1, с. 216].  

Проблема, если ее считать таковой, 

носит глобальный характер и более ярко 

выражена в государствах с более высо-

ким уровнем цивилизационного развития 

(то есть, экономического, социального, 

правового, культурного в целом). Следуя 

теории О. Шпенглера, подобные тренды 

развития государств могут пониматься 

как эпоха «заката» ряда цивилизаций, что 

представляется как вполне закономерный 

этап их развития. Культурологические 

учения последнего в некоторых аспектах 

коррелируют с одним из новейших под-

ходов, практикуемых в социальных и гу-

манитарных науках, – синергетическим, 

который рассматривает любые, в том 

числе, и социальные, кризисные явления 

не как разрушение, а в качестве переход-

ного периода существования неравновес-

ных систем в точке бифуркации.  

Семья, согласно данному подходу, 

является открытой, самоорганизующейся 

системой, имеющей несколько вариаций 

(аттракторов), которые до последнего 

времени были несущественно различи-

мыми. Появление же в XX-XXI вв. мно-

жества категорий семейных отношений 

может трактоваться как нарастающее ко-

личество аттракторов под влиянием хаоса 

(внешних факторов), рост уровня энтро-

пии (дезорганизации) системы, что при-

ведет, в свою очередь, к ее качественным 

изменениям. В контексте семьи возмож-

но рассматривать изменения, происходя-

щие в экономике, технологии, культуре, 

демографии и пр. как хаос, привносящий 

в постоянно меняющуюся систему неста-

бильность, порождая колебания связей 

между ее элементами (флуктуации). По-

следние выражаются в сменах функцио-

нальных ролей супругов, нуклеаризации 

семьи, снижении фертильности как жен-

щин, так и мужчин, росте количества 
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разводов, «старении» молодоженов и 

других изменениях. Согласно синергети-

ке, традиционная семья в настоящее вре-

мя представляет собой не что иное, как 

странный аттрактор, то есть, ту фазу рав-

новесия системы, в которой поведение 

отдельных ее элементов крайне не ста-

бильно. Попытка же правительств раз-

личных стран стабилизировать институт 

семейно-брачных отношений представля-

ет собой стремление привнести отрица-

тельную энтропию или негэнтропию, то 

есть, повысить уровень стабильности 

системы искусственно с целью избежать 

ее полного коллапса. Термин отрица-

тельной энтропии был введен Э. Шре-

дингером: «Он [живой организм – прим. 

авт.] может (…) оставаться живым, толь-

ко путем постоянного извлечения из ок-

ружающей его среды отрицательной эн-

тропии, которая представляет собой не-

что весьма положительное» [15, с. 82]. 

Данные доводы могут подтверждаться 

широким опытом отечественных и зару-

бежных исследователей, касаемо приме-

нения синергетического подхода к соци-

альным явлениям, например, В. В. Ва-

сильковой, А. К. Гуц и Ю. В. Фроловой, 

С. П. Курдюмова и Е. Н. Князевой, 

М. Гроссетти [2, 6, 16, 17] и др. В их тру-

дах подтверждается идея авторства 

Г. Хакена о том, что синергетический 

подход позволит осуществить не только 

анализ современного состояния социаль-

ных институтов и изменений в них, но и 

спрогнозировать, используя математиче-

ские методы, перспективы их развития с 

учетом множественных факторов. Авто-

ры придерживаются позиции, что синер-

гетика может являться той системой, ко-

торая, не являясь, впрочем, «новой фило-

софией всего», позволит по существу 

объяснить сложные процессы в социуме с 

помощью междисциплинарного научного 

инструментария. 
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уховные основания единства мно-

гонационального и поликонфес-

сионального российского народа 

представляют собой матрицу интегриро-

ванных содержательных элементов об-

щественного, массового и индивидуаль-

ного сознания, ключевых точек пересе-

чения, совпадения светских и сакральных 

содержательных компонентов, присущих 

обществу на всем протяжении его разви-

тия, либо на определенном этапе сущест-

вования. В основании формирования 

данной матрицы находится система 

взаимосвязанных и взаимозависимых 

факторов, условий и принципов различ-

ного характера. В эту систему входят: 

исторические условия (исторические 

корни и многовековое совместное про-

живание представителей различных эт-

носов на определенной территории, общ-

ность пережитой череды исторических 

событий), политико-идеологический фак-

тор (механизмы управления обществом и 

система идей, обосновывающих эти ме-

Д 
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ханизмы, политические события), социо-

культурные факторы (общность культур-

ных традиций, ценностей, символов, 

принципов совместного существования, 

экзистенциальных переживаний). Также 

в основании единения культур и религий 

российского народа, по замечанию 

М. М. Мчедловой «уникального варианта 

притяжения иных культурных и религи-

озных традиций», лежит ведущий прин-

цип функционирования обыденного 

уровня сознания индивидов и масс – син-

кретичность [5]. В результате взаимодей-

ствий смешиваются, соединяются между 

собой идеи, представления, образы как 

религиозного, так и светского характера. 

Возникает синкретичность религиозных, 

религиозно-бытовых, религиозно-куль-

турных, религиозно-научных, религиоз-

но-политических учений и представле-

ний. Безусловно, синкретичность охваты-

вает все структурные взаимодействия в 

рамках обыденного уровня массового и 

индивидуального сознания. Она проявля-

ется как среди религиозных учений, так и 

среди светских идей. Именно на основе 

синкретизма развивается культура, пре-

образуются когнитивные структуры, 

формируются ментальные установки 

жизнедеятельности общества. При этом, 

как пишет Ю.В. Гаврилова «синкретизму 

обыденного религиозного сознания ин-

дивидов во многом способствуют соци-

альная среда и специфические для дан-

ной исторической эпохи социальные ус-

ловия, предполагающие наличие опреде-

ленного уровня развития экономических, 

политических, культурных и других со-

ставляющих социальной системы. Кроме 

того, психологическая индивидуальность 

личности, на которую накладывается по-

лучаемая индивидом информация из раз-

личных источников функционирования 

социальной среды, приводит к тому, что 

в сознании верующего формируется син-

кретический, «собственный» образ рели-

гии, отчасти уникальный» [4, с. 31]. Но 

необходимо учитывать, что синкретич-

ность скоротечна и зависит от специфики 

массового сознания, от особенностей его 

содержания, этапов «существования» и 

развития. Как известно массовое созна-

ние возникает стихийно, стремительно 

меняется вслед за социальными настрое-

ниями масс, также быстро распадается. В 

результате чего синкретичные элементы 

идей и представлений, приобретают ка-

чественное своеобразие, дифференциро-

ванные формы, четко очерченные смы-

словые границы и сохраняются в общест-

венном сознании в виде новых учений, 

идеологий, верований. Этот процесс 

длится на протяжении всего развития ду-

ховного бытия общества и формирует осо-

бого рода духовные основания жизнедея-

тельности, понимание и осознание индиви-

дами ценности и целей сосуществования. 

Безусловно, религия играет здесь не 

последнюю роль. Во-первых, это проис-

ходит из-за «всеобщности» религии, ее 

так называемой всеохватности, при кото-

рой сознание человека и масс так или 

иначе взаимодействует со сферой рели-

гиозного характера, соприкасается с са-

кральными, мистифицированными пред-

ставлениями. Трудно не согласиться с 

В.А. Тишковым в том, что «религия при-

суща человеческому обществу на протя-

жении всей его истории и охватывает до 

настоящего времени подавляющую часть 

населения земного шара. Всеобщность 

религии – один из самых впечатляющих 

феноменов всемирной истории» [7, с. 338]. 

Человек не может быть изолирован от 

влияния «других» религиозно-бытовых 

практик и «иных» культур, идеологий. 

Многовековое сосуществование на тер-

ритории России практик и учений тради-

ционных конфессий (православное хри-

стианство, ислам, буддизм) и традицион-

ных этнических культов (шаманизм), их 

синкретизация на уровне обыденной ре-

лигиозности формируют единое нацио-

нальное самосознание, единые духовные 

основания бытия. И во-вторых, синкре-

тичность перманентно присуща религии 

как части культуры. Религиозное созна-

ние как база религии складывается и 

трансформируется под воздействием ре-

лигиозного синкретизма. Прежде возник-

новения строго дифференцированных 

форм религиозного сознания, то есть са-
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мостоятельных, «чистых», несинкретизи-

рованных религий, стадии и формы про-

цессов синкретизма в мифологическом и 

религиозном сознании неизбежны. Рели-

гиозный синкретизм возникает и особо 

ярко проявляется в условиях поликон-

фессиональности и межрелигиозного 

взаимодействия, позволяющих легко на-

ходить точки соприкосновения предста-

вителям различных вер. Синкретизм ука-

зывает не на различия в верованиях, а 

прежде всего, на их общие основания, их 

схожесть. 

Синкрезис общественного сознания 

явление, сопутствующее развитию ду-

ховной сферы общества. Однако о нем 

пишут мало, предпочитая говорить о яр-

ких примерах его проявления в искусст-

ве, литературе, религиях. В то время как 

синкрезис выступает одним из факторов 

духовного единства и его исследованию 

необходимо уделять несколько больше 

внимания. 

Развитие духовной сферы бытия об-

щества характеризуется синкрезисом со-

держания различных элементов в инди-

видуальном, массовом и общественном 

сознании. Наиболее ярко синкрезис соз-

нания проявляется в периоды острых со-

циальных, идеологических и информаци-

онных кризисов, в условиях которых об-

щество ощущает катастрофизм своего 

существования, теряет ценностные ори-

ентиры, утрачивает стратегически важ-

ные жизненные цели и общие мировоз-

зренческие установки. У человека меня-

ется осознание себя, смысла своего суще-

ствования, формируется духовный «ва-

куум». Трансформация экзистенциальной 

идентичности способствует гибкости и 

легкой восприимчивости сознания к не-

контролируемым потокам информации, 

приводит к активному поглощению и 

впитыванию информации без «фильт-

ров». В итоге духовный «вакуум» запол-

няется новым мироощущением и миро-

пониманием, которые сотканы из синкре-

тических образов, идей, идеалов, убежде-

ний, ценностей. Пройдет достаточно дли-

тельный период пока они утратят свою 

синкретическую сущность и займут нишу 

в общественном сознании. Ю.В. Гаври-

лова пишет: «В настоящее время синкре-

тизм в духовной сфере приобретает об-

щемировой масштаб и характеризуется 

высокой степенью интенсивности. Дей-

ствием механизмов синкретизма оказа-

лись охвачены большинство религий со-

временного мира, искусство, литература; 

появились и получили масштабное рас-

пространение идеи и учения синкретиче-

ского характера» [2, с. 98]. На современ-

ном этапе развития общества проявляют-

ся вспышки синкрезиса массового созна-

ния и в содержании сознания индивидов 

также присутствуют синкретические 

элементы – сознание продолжает пребы-

вать как бы в «рыхлом», неустойчивом 

состоянии. В таких условиях индивиды 

осуществляют поиск новых смысложиз-

ненных ориентиров, их мировоззрение 

трансформируется, становясь фрагмен-

тарным, мозаичным. Это способствует 

снижению эффективности традиционных 

регуляторов общественных отношений, 

приводит к соблазну и опасности мани-

пулятивного воздействия на индивидов и 

социальные группы. Тем самым, общест-

во оказывается под угрозой возникнове-

ния и распространения опасных деструк-

тивных учений, общественно-полити-

ческих и религиозных движений, а также 

множества попыток их реализации. 

Во всем многообразии своего прояв-

ления синкрезис можно усмотреть в про-

цессах трансформации религий, в целом, 

и религиозного сознания, в частности. 

Так, «религиозный синкретизм представ-

ляет собой процесс взаимодействия и 

взаимовлияния различных религий, ха-

рактеризующийся соединением, смеше-

нием, «переплетением» структурно-

содержательных компонентов религиоз-

ного сознания (образов, идей, представ-

лений, верований), культово-обрядовых 

практик и доктрин, входящих в область 

функционирования различных культурно-

религиозных комплексов» [3, с. 33-34].  

По своей сущности религиозное соз-

нание как одного индивида, так и обще-

ства в целом, достаточно устойчиво к 

различного рода влияниям из вне и охра-
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няется прочной концептуально выстро-

енной системой доктрин, препятствую-

щей нарушению его целостности, «замк-

нутости», проникновению в его содержа-

ние инородных, в том числе, инорелиги-

озных элементов. Однако история рели-

гий и современное состояние религиоз-

ной ситуации в мире показывают нам че-

реду примеров синкрезиса религиозного 

сознания. Так, на протяжении последних 

30 лет в различных странах мира, вклю-

чая Россию, возникло множество учений, 

движений и культов религиозно-

синкретического характера. Содержание 

доктрин таких организаций, впрочем, как 

и содержание их культово-ритуальных 

практик, представляет яркий пример 

смешения элементов религиозных тради-

ций Запада и Востока, также к ним до-

бавляются компоненты мистицизма, эзо-

терики, философских, политических и 

научных идей. К такого рода религиоз-

ным движениям следует отнести общест-

венно-религиозное движение Ананда 

Марга, именуемое исследователями спе-

цифическим вариантом синкретизма, ме-

ждународную общественную организа-

цию «Радастея» и ряд других учений, объе-

диненных названием Нью Эйдж [6, 8]. От-

метим, что в последнее время все чаще 

наблюдаются соединение, смешение и 

интегрированность синкретичных рели-

гиозных учений и движений друг в друга 

и в традиционные религии, их развитие в 

собственных недрах, без формирования 

новых движений и организаций.  

Не избежали веяний времени и тра-

диционные религии – буддизм, христиан-

ство и ислам. В этих религиях в целом 

сохраняется чистота вероучения и обря-

дов, однако религиозное сознание их по-

следователей, прежде всего, на индиви-

дуальном и массовом уровнях, транс-

формируется. Прослеживается стремле-

ние адептов вырваться за пределы кано-

на. Все чаще их приверженцы исповеду-

ют свободную веру, необремененную сис-

темой институциональных ограничений и 

догматов. Анализируя, сложившуюся си-

туацию в традиционных конфессиях, отече-

ственный религиовед Е.Г. Балагушкин пи-

шет, что многие верующие «…тяготятся 

жесткими формами традиционных рели-

гий и заявляют о своем отказе от «цер-

ковности» и даже от обычного понятия 

«религия» в пользу «религиозной веры», 

т.е. свободных религиозных убеждений, 

не стесненных жестким вероучением и 

контролем со стороны церковного институ-

та» [1, с. 120]. Причины тому все те же: 

переживание катастрофизма и апокалип-

сических страхов, утрата прежних и по-

иск новых экзистенциальных интенций, 

наличие спектра возможностей воспользо-

ваться выбором бытийственного пути в ус-

ловиях поливариативности развития.  

Таким образом, в духовной сфере со-

временного общества можно отыскать 

схожие черты с «пограничным состояни-

ем» бытия о котором писал в своих рабо-

тах К. Ясперс. В современном мире про-

исходит пересмотр, переоценка всех свя-

зей и отношений в системе социального и 

духовного бытия, что способствует ин-

тенциональному повороту общественно-

го сознания, реконструкции его «концеп-

туального каркаса». Анализируя содер-

жание и деятельность новых религиозных 

движений и культов, а также положение 

традиционных конфессий в России, уче-

ные приходят к выводу, что сейчас: 

«можно с уверенностью говорить о фор-

мировании в глобальном масштабе новой 

ситуации в области человеческого созна-

ния и поведения, отмеченной появлением 

стойких мистических настроений, кон-

цептуальных идей и социально-

утопических проектов» [1, с. 122].  

Таким образом, «матрица» единых ду-

ховных оснований российского народа 

формируется в результате сложных про-

цессов структурных трансформаций инди-

видуального и массового сознания и может 

выполнять роль стабилизатора социума, 

восстанавливая нарушенное социальное 

равновесие в периоды социальных дефор-

маций, напоминающих «пограничные си-

туации» в которых, наблюдаются наруше-

ния и разрушения социальных норм, откло-

нения от привычного «нормального» функ-

ционирования общества, отказ индивидов 

от ценностей, ориентиров и установок.  
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Влияние философии Платона и Аристотеля на 

интерпретацию семейной проблематики 

представителями казанской школы духовно-

академического теизма (конец ХIХ – начало XX веков) 
 
Аннотация. В представленной статье анализируется влияние философских концепций Платона и 

Аристотеля на осмысление проблем брака, семьи, воспитания детей представителями казанской 

школы духовно-академического теизма. Значительную часть представленного в статье материала 

составили неопубликованные ранее сочинения казанских теистов, хранящиеся в Национальном 

архиве Республики Татарстан. Автор приходит к выводу, что идеалистическое учение Платона 

оказало существенное влияние на формирование взглядов представителей казанской школы ду-

ховно-академического теизма на брак и семью. Важно заметить, что влияние платонизма проявля-

лось на общеметодологическом уровне, онтологии любви, сходстве подходов к задачам воспита-

ния детей. Что касается, этических представлений Платона о сущности брака, то они не соответст-

вовали христианскому мировоззрению теистов. 
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Abstract. The article analyzes the influence of Plato and Aristotle's philosophical concepts on the under-

standing of the problems of marriage, family, and child rearing by representatives of the Kazan school of 

spiritual and academic theism. A significant part of the material presented in the article consists of previ-

ously unpublished works of Kazan theists, which are stored in the State archive of the Republic of 

Tatarstan. The author concludes that Plato's idealistic teaching had a significant influence on the for-

mation of views of representatives of the Kazan school of spiritual and academic theism on marriage and 
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Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  291 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

Key words: Christian Platonism, Plato, Aristotle, religious philosophy, spiritual and academic theism, 

family philosophy, philosophy of marriage. 

 

 

радиция философского осмысле-

ния брачно-семейных отношений, 

как в западной, так и в отечествен-

ной философии, уходит своими корнями 

в античность, прежде всего к концепциям 

Платона и Аристотеля. 

Идеалистическая философия Платона 

делала его популярным среди православ-

ных теистов. Платонизм, наряду со «свя-

тоотеческой» традицией и сложным 

конгломератом западноевропейских фи-

лософских и мистических представлений, 

являлся основным теоретическим источ-

ником русской духовно-академической 

теистической философии.  

Известный исследователь русской ду-

ховно-академической философии А.И. Аб-

рамов высказывал мнение о глубокой «ас-

симиляции» идей Платона в работах 

Ф.А. Голубинского, В.Н. Карпова, И.А. 

Чистовича, В.Д. Кудрявцева-Платонова и 

«традициях христианизированного плато-

низма духовно-академического философст-

вования» [1, с. 85].  

В.А. Поль в своем исследовании об-

ращает внимание на сильное влияние со-

крато-платонической традиции понима-

ния идеального бытия человека на пред-

ставителей казанской школы духовно-

академического теизма [8, с. 27-28]. 

Платон положил начало трактовке 

таких категорий, как любовь и брак в за-

падной философии. Философия любви 

Платона, основанная на идее преодоле-

ния разрыва полов, восстановления гар-

монии «двух половинок» единого целого, 

получила свое развитие в работах пред-

ставителей европейской и русской рели-

гиозной философии (Н.А. Бердяев, В.С. 

Соловьев, Я. Беме и др.). В частности, 

В.С. Соловьев, характеризуя теорию 

«чистой», лишенной физического компо-

нента любви Платона, как «недосказан-

ную», привносит в нее плотскую состав-

ляющую, придавая категории «любовь» бы-

тийные, онтологические свойства [3, с. 64]. 

Трактуя любовь как процесс восхож-

дения к прекрасному, Платон фактически 

близок к христианскому пониманию 

любви (остается лишь заменить «пре-

красное» на «Бог»), что делало его уче-

ние популярным и среди православных 

теистов.  

Идеи «платонической любви» (ко-

нечно же, вкупе с библейскими и свято-

отеческими традициями) находят свое 

отражение в православной философии 

воспитания. Так, представитель казан-

ской школы духовно-академической фи-

лософии Петр Ювалов в своей работе 

«Воспитание детей по книге притчей Со-

ломоновых» указывает на любовь как ос-

новной принцип христианского воспита-

ния: «Как религия любви, по преимуще-

ству, христианство не могло положить и 

в основу воспитания другого принципа, 

кроме самоотверженной любви к Богу и 

ко всем людям. Любовь к Богу и ко всем 

людям без различия национальности, по-

ложения, возраста и т.д. лежит в основе 

христианства и христианского воспита-

ния. … В христианстве, где самоотвер-

женная любовь была положена в основу 

всевозможных отношений и педагогиче-

ские приемы определены исключительно 

любовью между воспитателями и питом-

цами. Меры всепрощающей и всепобеж-

дающей любви рекомендуются как един-

ственное и наилучшее воспитательное 

средство» [9, с. 120-123]. 

Следует отметить также единство 

взглядов православных философов на це-

ли воспитания с этическими представле-

ниями Платона и Аристотеля о необхо-

димости формирования у ребенка стрем-

ления стать идеальным гражданином, но-

сителем высших социальных свойств и 

качеств.  

Например, один из представителей 

казанской школы православного фило-

софского теизма Н. Изюмов, рассуждая в 

своей работе «Воспитание детей у древ-

них христиан» (1905 г.) о целях и значе-

Т 
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нии воспитания, отводит важное значе-

ние развитию гражданских качеств: «Че-

ловек, хорошо воспитанный и способный 

трезво и ясно смотреть на жизнь и мудро 

взвешивать все явления личной, общест-

венной и государственной жизни, являет-

ся также самым надежным и верным 

гражданином государства. Все добрые и 

взвешенные стремления, цели, задачи и 

начинания государства найдут в нем на-

дежного поборника, неутомимого тружени-

ка и искреннего доброжелателя» [5, с. 3].  

Отметим, что цель воспитания в ре-

бенке гражданственности является чуж-

дой для христианства, как универсальной 

религии. Однако, выступая в рассматри-

ваемый исторический период фактически 

в роли составной части государственного 

аппарата Российской империи, выполняя, 

в том числе, функции носителя государ-

ственной идеологии, Русская православ-

ная церковь в лице ее представителей об-

ращалась к античным идеалам граждан-

ского воспитания. Отсюда не случаен ин-

терес и положительная оценка православ-

ными теистами представлений Платона и 

Аристотеля о целях воспитания, их импле-

ментация с христианской этикой и совре-

менными педагогическими теориями.  

Представитель казанской школы пра-

вославной философии И.Д. Нарбеков от-

мечал, что педагогика Платона оказала 

сильное влияние на последующие эпохи, 

заложив идеалы воспитания «не поте-

рявшие своего значения и поучительно-

сти и теперь». Характеризуя актуаль-

ность педагогических идей Платона, 

И.Д. Нарбеков указывает на его видение 

вопроса о женском образовании: «Идеи 

Платона о воспитании и образовании 

женщин и теперь, по истечении больше 

двадцати веков, не утратили еще своей 

свежести и поучительности» [6, с. 34-35].  

Ценность идей Платона проявляется, 

по мнению И.Д. Нарбекова, и в личност-

но-ориентированном характере концеп-

ции философии воспитания: жизненном 

самоопределении личности к определен-

ному виду деятельности, исходя из инди-

видуальных способностей. «Платон раз-

решает задачу воспитания, пытаясь опре-

делить частное благо и достоинство каж-

дого индивидуума, т.е. природную при-

годность к известному делу» [6, с. 35-36]. 

Ниже нами будет показано, что данные 

идеи в целом положительно оценивались 

и были широко восприняты среди право-

славных мыслителей казанской школы.  

Между тем, несмотря на общемето-

дологическую приверженность право-

славных теистов платонизму, наличие 

общих взглядов на гражданское воспита-

ние детей, имелось существенное разли-

чие в этических представлениях о сущно-

сти брака и супружеской любви и статуса 

женщины, обусловленное тем, что пони-

мание любви Платона никак не связано с 

брачными отношениями мужчины и жен-

щины. В системе культурных ценностей 

древних греков, возвышавших гомосексу-

альные отношения, женщина рассматрива-

лась как низшее существо, а сексуальное 

влечение к ней как животное чувство, 

обусловленное необходимостью продолже-

ния рода («пошлая Афродита» противопос-

тавлена «небесной Афродите», т.е. чистой 

любви между мужчинами [7, с. 90]).  

В системе христианских ценностей 

любовь, в том числе, включающая чувст-

венный половой элемент, составляет ос-

нову семейно-брачных отношений.  

Казанский философ-теист Ф. Зубарев 

писал, что любовь, как свидетельство 

божественной воли, благословляющей 

брак, составляет объединяющую силу 

двух личностей противоположного пола. 

Любовь, предполагающая чувства само-

пожертвования, взаимной верности и 

полной самоотдачи – это естественная 

часть брачного союза, насколько естест-

венна любовь человека к самому себе. 

Философ отмечает, что супружеская лю-

бовь немыслима без физиологического 

элемента, однако, последний должен за-

нимать подчиненное духовной любви ме-

сто, поскольку брак – союз духовно-

телесный и первая составляющая должна в 

нем превалировать «так что телесное обще-

ние является только естественной основой 

для духовного общения» [4, с. 321-323]. 

С.А. Блинова замечает, что брак в 

христианстве понимается как стремление 
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к совершенству, полноте бытия, реали-

зуемое в союзе мужчины и женщины как 

равносущных, соединенных любовью 

ипостасей. Физическая сторона брака 

подчиняется стремлению к духовной 

чистоте, постижению Божией благодати, 

но не отрицается [2, с. 19-21].  

Насколько тесным и глубоким долж-

но быть, по апостолу Павлу, брачное 

жизнеобщение супругов, видно из того, – 

пишет Ф. Зубарев, – что ему придается 

великое нравственно-очищающее влия-

ние. Это очищающее через брак влияние 

признается взаимным в такой степени, 

что ни один из супругов не имеет пре-

имущества перед другим [4, с. 325]. Здесь 

мы видим, что женщине придается рав-

ный статус с мужчиной, что также отли-

чает православных теистов от античных 

представлений Платона.  

Таким образом, идеалистическое 

учение Платона оказало существенное 

влияние на формирование взглядов пред-

ставителей казанской школы духовно-

академического теизма на брак и семью. 

Важно заметить, что влияние платонизма 

проявлялось на общеметодологическом 

уровне, онтологии любви, сходстве под-

ходов к задачам воспитания детей. Что 

касается, этических представлений Пла-

тона о сущности брака, то они не соот-

ветствовали христианскому мировоззре-

нию теистов. 
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 связи с проблемой пересмотра 

границ в истории философии, 

связанных с развитием кантиан-

ства, проводится исследование, целью 

которого является обоснование сущест-

вования направления «лингвистического 

кантианства как самостоятельной традиции 

в истории философии, его независимость от 

трансцендентальной эпистемологии.  

В научных кругах имя И. канта ассо-

циируется прежде всего с трансцендента-

лизмом в теории познания. Другие осно-

вания его влияния на философию языка 

не рассматриваются.  

Задачи работы – провести сопостави-

тельный анализ работ И. Канта и фило-

софов аналитического направления, вы-

явить основания, позволяющие констати-

ровать связь преемственности между 

традициями в области философии языка, 

то есть «лингвистическое кантианство».  

Обоснование целесообразности уста-

новленной картины связано с тем, что мы 

признаем влияние кантовской традиции 

на аналитическую философию.  

Степень влияния философии и идей, 

работ И. Канта на последующую тради-

цию определяется двумя основными фак-

торами. С одной стороны, возникает об-

щий теоретический контекст, на основа-

нии которого устанавливается направ-

ленность исследований и формируется 

В 
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общее семантическое поле понятий, ко-

торыми оперируют исследуемые авторы, 

благодаря чему мы узнаем общность той 

или иной традиции, аналогии между по-

нятиями и категориями. С другой сторо-

ны, устанавливается необходимость ус-

тановить прямое влияние, которое затра-

гивает ключевые системообразующие 

аспекты в онтологии и эпистемологии.  

Признавая влияние кантовской тра-

диции на аналитическую философию, не-

обходимо конкретизировать сам характер 

этого влияния: насколько он остается 

внешним. 

Описание возникшей проблемной си-

туации заключается в том, что детерми-

низм кантовской философии не опреде-

лен до конца, с одной стороны, сама 

«аналитическая философия» восприни-

мается как нарицательное понятие для 

нескольких концепций, в ней не установ-

лено системы, присущей любой фило-

софской школе. В этой связи возникает 

необходимость пересмотра границ на-

правлений в философии, локализованной 

в области кантианства и англо-амери-

канской «аналитики». Работы таких авто-

ров, как П. Стросон, У. Куайн могут 

формировать собственные автономные 

исторические направления [7; 8, 9]. В то 

же время, неясность в отношении рас-

пределения границ в аналитической фи-

лософии порождает необходимость опре-

деления степени самостоятельности ра-

бот. Возникает предположение о том, что 

определенные концепции некоторых ав-

торов, относимых по традиции к предста-

вителям аналитического направления, на 

самом деле являются продолжателями 

традиции других философских школ, в 

первую очередь кантианства, поскольку 

влияние исследований немецкого фило-

софа неоднократно подчеркивалось в от-

ношении их работ. «Аналитический» 

принцип, в конечном итоге, указывает на 

метод. Направление развития философии 

языка в той же аналитической традиции 

указывает на возможность существова-

ния нескольких позиций в онтологии. И 

уже на основании онтологии следует 

распределять границы традиций и школ. 

Одним из таких направлений следует 

признать возможность существования 

«лингвистического кантианства» как на-

правления в истории философии. 

С целью определить значимость 

влияния исторической традиции лингвис-

тической философии, необходимо вы-

явить принципы, указывающие на суще-

ствование некоторых целостности и 

единства. 

В качестве аргумента, обосновываю-

щего влияние философии И. Канта на по-

зиции философов аналитического на-

правления, необходимо указать на то, что 

известный философ-аналитик П. Стросон 

посвятил монографию «The Bounds of 

Sense» (в дословном переводе – «Оковы 

смысла»), уточняя это понятие тем, что 

включил в свою монографию критический 

очерк об изложенных И. Кантом в «Критике 

чистого разума» позициям [9, с. 36-114]. 

П. Стросон анализирует понятие транс-

цендентального. Фактически система ес-

тественного языка в его работе занимает 

позицию трансцендентального посредни-

ка, то есть, согласно доктрине И. Канта о 

трансцендентальном как о препятствую-

щем непосредственному познанию ве-

щей, языковые структуры и значение 

слов становятся условием, влияющем на 

познание, конституирующим его. Недву-

смысленная ссылка П. Стросона на по-

ложения И. Канта в этом трактате, как и в 

«Индивидах», указывает на то, что не-

мецкий философ в определенной степени 

влиял и на его исследования [8].  

Основанием, свидетельствующим о 

влиянии кантовской традиции на анали-

тическую философию, является повсеме-

стно применяемый критический подход в 

методологии. Критический подход хоро-

шо согласуется с практико-ориенти-

рованной стратегией исследований ана-

литиков. В определенном смысле можно 

сказать, что скептицизм как позиция яв-

ляется продолжением критического под-

хода. Подобно философам-аналитикам, 

И. Кант также применял метод практиче-

ского логического доказательства [2] в 

качестве подтверждения общих источни-

ков направленности и методологических 
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подходов, объединяющих исследуемые 

традиции.  

Оппоненты [5] не соглашаются с тем, 

что «лингвистическое кантианство» аде-

кватное определение исторической тра-

диции, мотивируя это тем, что филосо-

фия языка не входила в область фило-

софских интересов И. Канта. М. А. Смир-

нов пишет, что основания лингвистиче-

ской философии возникли задолго до ра-

бот И. Канта [5, с. 34]. По нашему мне-

нию, такое представление о развитии ис-

тории представляется некорректным. Ар-

гументы, приводимые М. А. Смирновым, 

обращены к авторам, чья научная лин-

гвистическая деятельность не связана с 

философией, она возникала в культуро-

логической, не философской парадигме. 

Не следует сопоставлять работы практи-

кующих лингвистов, оперирующих кон-

цептуально-структуралистскими положе-

ниями, с концепциями и теориями фило-

софов. И основание работ, и сформиро-

вавшаяся самостоятельная область ис-

следований как парадигма указывают на 

несовместимость положений такой пози-

ции. Традиция, связанная с именем И. 

Канта, основывается, прежде всего, на 

влиянии логики, как одного из оснований 

его лингвистической философии, и со-

путствующего концептуализма. Эта тен-

денция проявляется и в работах П. Стро-

сона [8; 9], и в концепциях У. Куайна [7]. 

Оба автора оперируют логическими по-

нятиями. Слово как лексико-семанти-

ческая единица в их исследованиях соот-

несена с концептом. В то же время логи-

ко-семантические компоненты их эпи-

стемологии имеют метафизическую на-

правленность. 

Признавая направление влияния кан-

тианства философии на аналитическую в 

области философии языка, не ошибочно 

интерпретировать лингвистические ас-

пекты в значении, которое придает им 

классическое языкознание, академиче-

ская лингвистика как область филологии. 

Язык в философских исследованиях не 

понимается как фонетическая по своей 

природе сущность. Наиболее важным ас-

пектом здесь является значение как сфера 

семантики. Поэтому важным аспектом 

связи между работами И. Канта и фило-

софов-аналитиков является наличие 

общности в понимании природы языка в 

подтверждение непрерывности и преем-

ственности традиции «лингвистического 

кантианства». Языковые элементы явля-

ются логико-семантическими сущностя-

ми. Другие аспекты языка в этом плане 

не представляют значимости.  

Такие философы, как У. Куайн, во 

многом продолжают путь И. Канта. По-

добно немецкому философу, он находит-

ся в состоянии постоянного поиска. Его 

концепции на онтологическом уровне не 

представляют собой законченной систе-

мы. Также при подробном текстологиче-

ском анализе «Индивидов» П. Стросона 

было установлено, подобно своду биб-

лейских текстов, представляет собой во 

многом собрание нескольких очерков [8]. 

Попытка объединить их общностью кон-

цепции останавливается на уровне ин-

тенции.  

Главным условием влияния кантов-

ской позиции в эпистемологии на анали-

тическую философию является тенденция 

к трансцендентализму. Следует признать, 

что направление работ У. Куайна являет-

ся продолжением трансцендентальной 

философии. Попытка опровергнуть эту 

позицию не представляет достаточно 

обоснованных результатов. Сам И. Кант 

понимал под трансцендентальной фило-

софией не термин и метафизическое по-

нятие, а, в первую очередь, целое направ-

ление в исследовании эпистемологии.  

По влиянием эпистемологии И. Канта 

У. Куайн разрабатывает собственную 

теорию – концепцию онтологической от-

носительности, в которой утверждается 

зависимость формирования образов и 

представлений в сознании человека от 

структур и содержания языка [7]. Пони-

мание влияния языка на познание обос-

новывает его положение как трансцен-

дентального посредника. К подобной же 

категории следует отнести кантовское 

понятие концептуальной схемы, которо-

му П. Стросон посвятил собственную 

теорию [8]. Концептуальная схема зани-
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мает опосредывающее положение в про-

цессах познания. В этом отношении ра-

боты П. Стросона стали очередным эта-

пом формирования комплексов исследо-

ваний, посвященных изучению природы 

и функционирования сознания.  

Дальнейшее развитие трансцендента-

лизма на почве методов анализа привело 

к возникновению нового направления – 

философии сознания XX–XXI вв. Основ-

ной особенностью этого направления яв-

ляется прогресс в понимании категории 

трансцендентального субъекта и посред-

ника, которым становится сознание чело-

века. Этому направлению посвящены ра-

боты Дж. Серла и Д. Деннета [1; 6]. Фи-

лософия сознания является трансценден-

тальной в полном смысле этого слова не 

случайно. В этом имеет место историче-

ская преемственность и влияние.  

Обоснование влияния И. Канта на 

философию языка на уровне начал обу-

славливает развитие представлений об 

онтологии этого феномена. Впервые под 

влиянием И. Канта раскрывается «архи-

тектоника» языковых элементов. Им вво-

дится представление о том, что лингвис-

тические элементы характеризуются та-

кими свойствами, как пропозиция и мо-

дальность. Эти характеристики языковых 

элементов занимают центральное место в 

специальных исследованиях У. Куайна. 

Невозможно построение теорий значения 

философов-аналитиков без указанных 

свойств. При этом, совпадение несколь-

ких характеристик указывает на близость 

к кантовской традиции. Они повторяются 

с той же последовательностью. Выводы 

И. Канта о существовании априорного 

соответствуют положению пропозиции 

как свойства языковых элементов [2]. 

Высказывания как лингвистические кате-

гории отождествляются с суждениями. 

Семантические теории аналитиков имеют 

особенность, указывающую на необхо-

димую связь с кантовской традицией. 

Она заключается в том, что значение сло-

ва в теориях производно от референциа-

лизма, потому их называют теориями ре-

ференции как уточнение общего понятия 

«семантической теории». Референциа-

лизм и функционализм становятся осно-

вополагающими и системообразующими 

свойствами языка для теорий философов. 

Можно сказать, что в концепции И. Кан-

та зарождаются принципы семантики как 

науки. Семантика же является главным 

направлением исследований философов 

аналитического направления. Важное 

значение этом имеет кантовская транс-

цендентальная логика [3]. Именно это 

направление является решающим для 

становления рефренциализма.  

Можно было бы предположить, что 

традиция И. Канта может потерять свою 

актуальность в процессе исторического 

развития. Но этого не происходит. Пози-

ции в системе онтологии сохраняются. 

Высказывание, по прежнему, остается 

тождественным суждению и в аналитиче-

ской философии.  

Помимо аспекта трансцендентально-

го как опосредывающего познание, с 

«лингвистическим кантианством» связа-

но также позиционирование языковой 

системы как трансцендентного. П. Стро-

сон соотносит языковые элементы в сво-

ей теории с положениями хронотопа кан-

товского понимания реальности [8, с. 36]. 

Для обоснования традиции «лингвис-

тического кантианства» достаточно ука-

зать на то, что никто из предшествующих 

философов, за исключением И. Канта, не 

мог создать предпосылки для формиро-

вания всех системных отношений эпи-

стемологии работ философов-аналитиков 

в том виде, в котором они сохранились в 

теориях. Ни одна категория не претерпе-

ла достаточно кардинальных изменений, 

чтобы можно было говорить о разрыве с 

традицией. В работах философов-

аналитиков не было установлено позици-

онных изменений. Ни одна другая кон-

цепция не вытеснила наиболее онтологи-

чески значимые аспекты эпистемологии 

из их работ. Все они продолжали кантов-

скую направленность исследований.  

Если критический подход к приводи-

мым аргументам основывается на слу-

чайности и совпадении установленных 

свойств, то специально проведенное изу-

чение концепций У. Куайна и П. Стросо-
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на показало, что авторы не смогли бы 

выработать свойства онтологии языка из 

практических исследований, то есть по-

ложения концепций не являются авто-

хтонными. Поэтому между кантианством 

и некоторыми работами философов-

аналитиков устанавливается отношение 

необходимой преемственности, что явля-

ется достаточным основанием, свиде-

тельствующим о существовании тради-

ции «лингвистического кантианства». 

Способ формирования традиции в исто-

рии философии не определяется стандар-

том. При этом сопоставительный анализ 

и выявление специальных черт, обосно-

вывающих принадлежность философов-

аналитиков к «лингвистическому канти-

анству» указывает на необходимость пе-

ресмотреть представление о способе 

формирования традиции в истории фило-

софии. Согласно классическому пред-

ставлению, историческая традиция в фи-

лософии развивается непрерывно, эво-

люционирует, всегда характеризуется 

преемственностью, подобно самому ходу 

истории, направлена на прогресс, либо в 

принципе статична и не обнаруживает 

существенных изменений. На основании 

таких представлений установлена типо-

логия школ в философии. Это всегда не-

прерывный, ограниченный определен-

ными онтологическими и эпистемологи-

ческими рамками процесс. Приведенные 

характеристики не типичны для «лин-

гвистического кантианства». Полагаю, 

что именно на основании отсутствия оче-

видных связей возникло сомнение о су-

ществовании такого направления. Мно-

гие соответствия указывают об обратном, 

и именно постмодернистская онтология 

истории, необходимость изменения пред-

ставлений о самой онтологии истории и 

ходе исторического процесса, показыва-

ют принцип формирования связи в кан-

тианстве. В соответствии с постмодерни-

стской онтологией концепции могут при-

надлежать нескольким направлением од-

новременно, что также наблюдается в от-

ношении аналитической философии. 

Влияние кантовской трансцендентальной 

эпистемологии на функцию языковых 

элементов в теориях аналитиков является 

принципом формирования исторической 

традиции посредством контаминации. 

Связь с кантовским наследием в теории 

П. Стросона представляется неоднород-

ной, распределенной по различным уров-

ням. Тем не менее, развитие представле-

ний о функции концептуальной схемы 

соответствует принципу контаминации. 

Следует признать, что антиномии по от-

ношению к идеям и концепциям И. Канта 

также могут быть признаком развиваю-

щейся традиции и связи, что показательно 

характеризует диалектический принцип 

формирования традиций в философии.  

На становление концепции «лингвис-

тического кантианства» влияет онтология 

языка. При том, что в аналитической фи-

лософии отсутствуют специальные рабо-

ты по изучению онтологии языка на 

уровне концепта, ее интерпретация не 

выходит за рамки кантовской. Сущест-

венным аргументом, подтверждающим 

связь с «лингвистическим кантианством» 

становится логико-семантическая онто-

логия языка, имеющая метафизическое 

значение. Принципы эволюционизма как 

отражения единства традиции «лингвис-

тического кантианства установлены бла-

годаря изменениям в онтологии языка. 

Д. Э. Мур считается основателем прагма-

тистской интерпретации онтологии язы-

ковых элементов в аналитической фило-

софии. Его работа напрямую связана с 

философией И. Канта как критическое 

исследование понятия «вещь в себе» [4].  

На формирование исторической тра-

диции в аналитической философии влия-

ет продолжительность эволюционистских 

тенденций. В «лингвистическом кантиан-

стве» это связано с тем, что определен-

ный автор из числа философов аналити-

ческого направления занимает достаточ-

но авторитетную позицию для того, что-

бы другие авторы внимательно относи-

лись к его теориям. В этой связи концеп-

ции У. Куайна и П. Сросона становятся 

историческими посредниками на пути 

развития аналитической традиции.  

Проблема выявления «лингвистиче-

ского кантианства» как самостоятельного 
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направления в истории философии связа-

на с вопросом его генетических связей с 

трансцендентальной эпистемологией. 

Сомнения в целесообразности признания 

его самостоятельности основываются на 

общепринятом положении о том, что 

кантовская философия обозначается по-

нятием «трансцендентализм». Вместе с 

тем, подтверждается первостепенное зна-

чение логико-лингвистических категорий 

для формирования самого направления 

трансцендентальной теории познания у 

Канта. Помимо этого, эволюция работ У. 

Куайна и др. обозначает переход в область 

собственно философии языка и полно-

ценных лингвистических теорий. Влияние 

И. Канта на аналитическую философию 

языка не ограничивается признанием функ-

ции трансцендентального посредника.  

Подводя итог исследованию, следует 

признать адекватность термина «лин-

гвистическое кантианство» для обозначе-

ния исторической традиции в философии. 

Это направление не связано историче-

ской преемственностью с трансцендента-

лизмом.  

Основной вывод из сложившихся ус-

ловий связан с тем, что классическая он-

тология истории, то есть представление о 

ее непременно линейном прогрессивном 

и эволюционном развитии с последова-

тельным детерминизмом причинно-

следственных отношений не действует. 

Возникла необходимость признать целе-

сообразность постмодернистских прин-

ципов онтологии истории.  
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and care of children are analyzed. The following forms of pre-school education are identified as key: in 

organizations that carry out educational activities, as well as in the form of family education. Alternative 

solutions to the problem of queues in kindergartens are presented, their advantages and disadvantages are 

shown. 

Key words: demography, kindergartens, social problems, children, preschool education. 

 

 

ктуальность проблемы очередей в 

детские сады обусловлена рядом 

факторов. Во-первых, мамы (а 

иногда и папы) после рождения ребенка 

стремятся поскорее выйти на работу, 

чтобы обеспечивать семью. Немаловаж-

ным фактором возникновения данной 

проблемы является и желание женщин 

реализовать себя не только в семье, но и 

в профессиональной деятельности. Таким 

образом, возникает необходимость в до-

школьном образовании и воспитании, в 

полноценном функционировании детских 

садов. Однако такая потребность натал-

кивается на ряд трудностей и ограниче-

ний. Это прежде всего наличие очередей 

в детские сады.  

Согласно исследованиям Института 

социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС, проведенном в 2017 г., в Рос-

сии только 64,6% детей посещают дет-

ские сады. В докладе Института говорит-

ся, что показатель посещаемости детских 

садов на данный момент не достиг уров-

ня 1990 года. Среди причин такой ситуа-

ции – с одной стороны, начавшийся с 

2000-х годов рост рождаемости, а с дру-

гой, сокращение числа детских дошколь-

ных учреждений. В результате возникла 

ситуация, когда группы детских садов 

становятся переполненными, а качество 

образовательно-воспитательных услуг 

снизилось. 

Выходом из сложившейся ситуации 

является развитие альтернативных форм 

дошкольного воспитания и образования. 

Важно подчеркнуть, что развитие этих 

механизмов присмотра и ухода за детьми 

осуществляется в двух формах: в органи-

зациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, а также в форме се-

мейного образования. Рассмотрим аль-

тернативные варианты решения пробле-

мы очередей в детские сады в различных 

регионах РФ. 

Один из нестандартных путей реше-

ния проблемы существует в Ленинград-

ской области. Это проект «Бюро бабуш-

киных услуг» [2, с. 23], который пози-

ционируется и как способ поддержки ра-

ботающих родителей, и как мера по тру-

доустройству пожилых людей. Для уча-

стия в программе данного проекта необ-

ходимо соблюдение двух условий: тру-

доустройство мамы и посещение бабуш-

кой с ребенком развивающих занятий и 

мероприятий курирующей организации. 

Инициаторы проекта поставили перед 

собой цель: создать и организовать рабо-

ту центра по подбору гувернеров, до-

машних воспитателей пенсионного воз-

раста, а ключевой задачей является по-

вышение качества жизни представителей 

старшего поколения, вовлечения их в со-

циально-активную деятельность. 

«Бюро бабушкиных услуг» получило 

положительный отклик, что обусловлено 

следующими причинами: во-первых, ро-

дители смогли возобновить трудовую 

деятельность, не переживая за ребенка; 

во-вторых, ребенок получил возможность 

развивать социальные навыки общения и 

взаимодействия; в-третьих, появились 

рабочие места для представителей стар-

шего возраста. 

Еще одним альтернативным спосо-

бом решения анализируемой проблемы 

является такая форма дошкольного обра-

зования, как кочевые детские сады, раз-

вивающиеся в Якутии. Министерство об-

разования и науки Якутии совместно с 

ЮНЕСКО реализует проект по внедре-

нию кочевых детских садов как вариа-

тивной формы дошкольного образования 

[1, с. 59]. В ряде районов региона рабо-

тают четыре формы дошкольных учреж-

дений для детей оленеводов. Целью раз-

А 
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вития данной формы дошкольного обра-

зования является не только решение про-

блемы очередей в детских садах, но и 

поддержание и культивирование тради-

ций малочисленных народов Севера. Ко-

чевые детские сады также решают еще 

одну проблему. Они позволяют разви-

ваться детям в привычной для них среде 

без отрыва от родительской заботы и 

внимания. Данный вид садиков помогает 

сохранять культурную самобытность ко-

чевых народов Крайнего Севера. 

Кроме Якутии кочевые детские сады 

развиваются в Ненецком автономном ок-

руге, Таймырском Долгано-Ненецком и 

Эвенкийском муниципальных районах 

Красноярского края, Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, Чукотском и 

Ямало-Ненецком автономных округах. 

Благодаря данной форме дошкольного 

образования удалось охватить разные об-

разовательные учреждения.  

Однако, правовым статусом кочевого 

детского сада обладает не более пятиде-

сяти учреждений по всему Северу и Си-

бири. Впервые правовое закрепление мо-

делей кочевых школ произошло в специ-

альном законе «О кочевых школах Рес-

публики Саха (Якутия). Другие северные 

регионы используют в основном эту же 

терминологию, но с некоторыми разли-

чиями. Кочевые школы можно классифи-

цировать по следующим критериям: под-

вижность, образовательная ступень и се-

зон работы [3, с. 15]. В зависимости от 

природно-климатической зоны и особен-

ностей хозяйственной деятельности вы-

деляют также кочевой и стационарный 

типы. 

Одним из недостатков данной формы 

дошкольного образования является по-

стоянное передвижение, что сказывается на 

качестве образования. К тому же работа в 

таких условиях достаточно тяжела, из-за 

чего возникает проблема подбора кадров. 

Необходимо выделить активно разви-

вающиеся домашние детские сады или 

«взаимоняньство». Однако такие детские 

сады вряд ли можно назвать формой до-

школьного образования. Это связано с 

тем, что недалеко проживающие друг от 

друга и имеющие сходные взгляды на 

воспитание детей родители объединяют-

ся по принципу «сегодня я сижу с твоим 

– завтра ты с моим». Кроме того, данная 

форма дошкольного образования юриди-

чески не существует, что несет опреде-

ленные риски для родителей (законных 

представителей ребенка). 

Следующий вариант решения про-

блемы рассмотрим на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Юг-

ра, а именно, города Нижневартовска. 

Сегодня в Нижневартовске прожива-

ет более 29 тысяч детей в возрасте до 7 

(семи) лет. Ежегодно количество мест 

для малышей в детсадах увеличивается – 

на сегодняшний день их 5923. С начала 

2019 года в детских садах Нижневартов-

ска создано порядка 400 дополнительных 

мест для детей. Финансируются работы в 

основном из бюджетов муниципалитета и 

округа, также используются средства 

фондов депутатов думы ХМАО и Тюмен-

ской области. Несмотря на это проблема 

пока остается нерешенной, что обуслов-

лено ограниченным количество помеще-

ний, которые можно перепрофилировать 

под детские сады. 

Одной из альтернатив решения дет-

садовских очередей стали быстровозво-

димые детские сады («мобильные детса-

ды»), которые получили распространение 

в Краснодарском крае. Назвать это пол-

ноценным детским садом сложно. Внутри 

очень просторные светлые помещения: 

игровая, спальня, приемная и туалет, 

умывальная, комната для раздачи пищи. 

Имеется павильон для прогулок. Малы-

ши здесь находятся от четырех до восьми 

часов. Но только до тех пор, пока им не 

будет предоставлено место в полноцен-

ном детском саду. Главное отличие таких 

мобильных садов – количество детей в 

группе, их должно быть не больше вось-

ми человек. Одним из факторов развития 

такой формы детских садов являются 

природные условия, которые влияют на 

затраты при создании мобильного детса-

да. Так, конструкция здания «мобильного 

детсада» достаточно проста и не предна-

значена для низких температур. 
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Таким образом, субъекты РФ выби-

рают свой путь решения проблемы оче-

редей в детских садах с учетом нацио-

нальных, географических, исторических 

особенностей. Несмотря на существую-

щие недостатки, альтернативные формы 

дошкольного воспитания и образования 

выступают одним из достаточно эффек-

тивных средств решения проблемы оче-

редей в детские сады. Безусловно, такие 

формы присмотра и ухода за детьми не 

решают проблемы полностью, однако на 

данный момент могут рассматриваться 

как приемлемый вариант решения на-

сущной проблемы. 
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гентский договор, получивший 

распространение в англо-амери-

канском праве, является сравни-

тельно новым для отечественной право-

вой системы. Формирование новых ин-

ститутов и общественных отношений в 

постсоветский период рыночных преоб-

разований в России потребовало и новых 

шагов в плане их юридического оформ-

ления. К числу таких институтов отно-

сится и институт агентирования. В на-

стоящее время в условиях рыночной эко-

номики модель правоотношений, строя-

щаяся на основе договора агентирования, 

получила широкое распространение сре-

ди участников хозяйственного оборота.  

Не удивительно, что на фоне общест-

венно-экономических изменений и после 

введения Главы 52 в ГК РФ, стали появ-

ляться узкоспециальные научные иссле-

дования. В работах Шапошникова В.В., 

Поповой Е.В., Шаповаленко А.С. рас-

А 
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сматриваются такие вопросы, как место 

агентского договора в системе договоров, 

в системе сделок, агентский договор в 

сравнительно-правовом аспекте и др. От-

дельные аспекты агентских правоотно-

шений затрагивались в научных исследо-

ваниях Егорова А.В., Карпычева М.В., 

Свиридова К.С., Абраменковой И.Г., 

Степанова Д.И. За последнее десятилетие 

появился ряд диссертационных исследо-

ваний, посвященных проблематике 

агентского договора. Это научные работы 

Евшиной Ю.А., Масловой В.А., Пак М.З., 

Пузыревой А.Н., Ремишевской О.В.  

Анализ научной литературы по про-

блематике агентского договора показы-

вает, что тема остается востребованной, 

она еще недостаточно раскрыта, требует 

более детального изучения. Этим опреде-

ляется актуальность изучения различных 

аспектов агентского договора, в частно-

сти, вопросов, возникающих при опреде-

лении и согласовании условий агентского 

договора о вознаграждении. 

Агентирование, будучи многофунк-

циональной договорной конструкцией, 

позволяет субъектам наиболее точно вы-

разить свою волю, и при этом учесть спе-

цифику конкретной области правоотно-

шений. Вместе с тем между сторонами 

агентских правоотношений – принципа-

лом и агентом – нередко возникают спо-

ры относительно предмета их взаимодей-

ствия. Об этом свидетельствуют много-

численные судебные разбирательства, 

инициируемые субъектами агентирова-

ния. Анализ судебной практики демонст-

рирует, что наибольшее количество спо-

ров связано с вопросами выплаты возна-

граждения агенту за осуществленные в 

пользу принципала действия юридиче-

ского и фактического характера. Предме-

том обсуждений и разногласий выступа-

ют, как правило, такие проблемы, как ос-

нование возникновения права агента на 

вознаграждение, порядок, размеры и сро-

ки его выплаты.  

Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации определяет агентский договор 

как сделку, в рамках которой агент обя-

зуется за вознаграждение совершать по 

поручению принципала юридические и 

иные (фактические) действия от своего 

имени, но за счет принципала либо от 

имени и за счет последнего [3]. Букваль-

ное толкование представленной нормы 

позволяет сделать вывод об установлении 

законодателем презумпции возмездности 

договора агентирования. Иными словами, 

за совершенные в рамках договора дейст-

вия агент может рассчитывать на возна-

граждение независимо от того, имеется в 

договоре соответствующее условие или 

нет. В этой связи вознаграждение агента 

не относится к существенным условиям 

договора, что находит подтверждение и в 

судебной практике. Так, нередко юриди-

ческие и иные действия, которые должен 

совершить агент по поручению принци-

пала за вознаграждение, признаются су-

дом единственным условием агентского 

договора, необходимым для признания 

последнего заключенным [4].  

Однако, встречается в судебной прак-

тике и противоположная позиция, когда 

условия об агентском вознаграждении и 

агентских отчетах признаются сущест-

венными, а договоры при отсутствии та-

ких условий – незаключенными [5]. От-

метим, что это скорее единичные случаи. 

Но, как известно, смысл правовой нормы 

в зависимости от контекста конкретных 

правоотношений может иметь не один 

вариант толкования. Кроме того, судьям 

предоставляется возможность принимать 

решение по своему внутреннему убежде-

нию. 

Учитывая данные обстоятельства, а 

также тот факт, что возмездный характер 

деятельности агента отражает предпри-

нимательскую природу рассматриваемых 

отношений, полагаем, что условия о воз-

награждении следует согласовывать при 

заключении договора. Стоит отметить, 

что нормы российского законодательст-

ва, регулирующие агентские правоотно-

шения, не устанавливают каких-либо 

особых правил по вопросу агентского 

вознаграждения. В нормах о комиссии и 

поручении не раскрывается вопрос о том, 

какие именно обстоятельства могут слу-

жить основанием возникновения у агента 
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права на получение вознаграждения, а 

также ничего не упоминается о порядке 

его выплаты. Ст. 1006 ГК РФ и вовсе 

предлагает сторонам ориентироваться на 

условия заключенного ими договора.  В 

случае же если условие о вознагражде-

нии, не являясь существенным, отсутст-

вует в договоре, законодатель предписы-

вает сторонам исходить из рыночных 

цен, установленных за аналогичные това-

ры и услуги.   

Данная норма косвенно, но всё же 

свидетельствует о том, что условие о 

форме и размере вознаграждения не яв-

ляется существенным для агентского до-

говора. Кроме того, следует принимать 

во внимание позицию высших судов, вы-

раженную по данному вопросу, в соот-

ветствии с которой отсутствие в тексте 

договора упоминания о цене, о порядке и 

способе её определения само по себе не 

означает, что договор не имеет юридиче-

ского действия [7]. Таким образом, от-

сутствие условия о форме и размере воз-

награждения не лишает агентский дого-

вор его правовой природы и не может яв-

ляться критерием определения его как 

заключенного.  

Однако, субъекты агентирования, 

осознавая возможные риски, часто всё же 

считают необходимым согласовывать ус-

ловия о вознаграждении. В данном во-

просе законодатель ограничивает сторон 

агентского договора лишь тем, чтобы со-

держание данного условия в целом не 

противоречило презумпции возмездности 

агентского договора, установленной за-

коном. При возникновении споров, свя-

занных с выплатой агентского вознагра-

ждения по договору, разрешение вопроса 

о правомерности согласования того или 

иного условия о цене в основном являет-

ся прерогативой судебной власти.  

Отметим, что судебная практика при 

разрешении данной категории дел чаще 

оказывается на стороне агента. Полагаем, 

это связано с императивным характером 

нормы, устанавливающей обязанность 

принципала выплатить агенту вознаграж-

дение. Условия договора, формально 

предусматривающие агентское вознагра-

ждение, но фактически снимающие с 

принципала данную обязанность и ли-

шающие агента права на вознаграждение, 

соразмерное характеру его деятельности, 

признаются ничтожными. В качестве 

примера можно привести условие, преду-

сматривающее право принципала снизить 

размер вознаграждения до одного рубля в 

месяц в случае, если агент каким-либо 

образом нарушит установленные догово-

ром обязательства. Во-первых, очевидно, 

что такая цена договора значительно ни-

же рыночной. Во-вторых, фактически это 

снимает с принципала обязанность опла-

чивать услуги агента, а сам агентский до-

говор становится безвозмездным, что, 

безусловно, идет в разрез с действующим 

законодательством [10]. С данными вы-

водами суда трудно не согласиться. 

Представляется, что установление в 

агентском договоре подобного условия 

изначально неправомерно, поскольку 

противоречит принципу добросовестно-

сти поведения участников гражданского 

оборота.  

Проблемным при согласовании усло-

вий об агентском вознаграждении явля-

ется вопрос о возможности установления 

зависимости права агента на получение 

вознаграждения от поступления принци-

палу денежных средств от третьих лиц по 

сделке, заключенной агентом от имени 

принципала во исполнение поручения. С 

одной стороны, подобное условие пред-

ставляется весьма удобным и выгодным 

принципалу. В то же время договор, в 

котором право агента на вознаграждение 

поставлено в зависимость от действий 

третьих лиц, вряд ли можно считать за-

конным. Неисполнение третьим лицом 

обязательств перед принципалом по до-

говору, заключенному между ними при 

участии агента, не освобождает принци-

пала от обязанности оплатить агенту по-

среднические услуги. Дело в том, что до-

подлинно неизвестно, исполнят третьи 

лица свои обязательства перед принципа-

лом или нет. Невозможно однозначно ут-

верждать, что исполнение обязательств 

по договору непременно осуществится. 

Поэтому предусмотреть в договоре такое 
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условие – значит допустить возможность 

возникновения ситуации, при которой 

агент, совершив во исполнение поруче-

ния принципала все необходимые дейст-

вия, вовсе не получит вознагражде-

ния [6]. Представленная позиция судов 

представляется справедливой и вполне 

обоснованной. 

При этом в юридической литературе 

распространено мнение о том, что по 

природе агентского договора агент дол-

жен получать вознаграждение не только 

за так называемые успешные, состояв-

шиеся сделки, но и за отвергнутые прин-

ципалом оферты, полученные им при по-

средничестве агента, а также за сделки, 

которые прекратились не по вине аген-

та [9]. Закрепление указанного условия в 

договоре способствовало бы защите ин-

тересов агента, добросовестно совер-

шившего в рамках поручения принципала 

все необходимые действия, а также га-

рантировало бы его право на соразмерное 

вознаграждение за проделанную работу. 

В перспективе представленная позиция, 

на наш взгляд, в рамках модернизации 

правового регулирования агентских пра-

воотношений может быть закреплена и 

на законодательном уровне в качестве 

правовой нормы. 

В рамках отдельных видов агентских 

правоотношений, в силу их специфики, 

весьма затруднительной является предва-

рительная проверка качества услуг, ока-

занных агентом. Показательным приме-

ром могут служить правоотношения ме-

жду двумя юридическими лицами, в рам-

ках которых осуществляется оказание 

юридических услуг по агентскому дого-

вору (составление агентом от имени 

принципала всякого рода заявлений и об-

ращений в судебные и иные государст-

венные органы). Объективно оценить ка-

чество оказанных юридических услуг 

практически невозможно, особенно учи-

тывая тот факт, что отрицательный для 

принципала результат вовсе не является 

индикатором качества данного вида ус-

луг.  

В связи с этим не менее интересным 

представляется вопрос о возможности 

фигурирования в агентских правоотно-

шениях так называемого «success fee» 

(вознаграждения за успех). Речь идет об 

условии договора, которое бы ставило в 

зависимость возникновение права агента 

на получение вознаграждение от достиг-

нутого им результата. 

Отметим, что Конституционный суд 

РФ не признает гонорары за успех закон-

ными [8]. Однако, некоторые авторы, 

разделяя особое мнение судьи А. Л. Ко-

нонова, указывают, что согласование ус-

ловия о гонораре успеха соответствует 

принципу свободы договора и никак не 

противоречит действующему законода-

тельству [1]. 

На наш взгляд, такая позиция пред-

ставляется необоснованной, не учиты-

вающей в полной мере специфику аген-

тирования. Так, по нашему мнению, следует 

согласиться с точкой зрения А. Н. Пузыре-

вой, отмечающей, что сомнительность 

включения в агентский договор условия о 

гонораре успеха обусловлена не столько 

запретом, содержащимся в Постановле-

нии Конституционного суда РФ, сколько 

самой природой агентских правоотноше-

ний [9]. Агент не оказывает принципалу 

услуги, которые в итоге необходимы по-

следнему: функции агента сводятся к 

осуществлению посреднических дейст-

вий в интересах принципала с целью по-

лучения определенного положительного 

результата. Необходимый принципалу 

конечный полезный эффект будет дос-

тигнут лишь при исполнении контраген-

тами своих обязательств перед принци-

палом по сделке, заключенной при по-

средничестве агента. Получается, резуль-

тат зависит от действий третьих лиц, по-

этому установление прямой связи между 

возникновением права агента на возна-

граждение и неким положительным ре-

зультатом допустимо лишь в том случае, 

если под этим самым положительным ре-

зультатом в рамках агентских правоот-

ношений понимать надлежащее соверше-

ние агентом юридических и иных дейст-

вий по поручению принципала. В связи с 

этим в целях дополнительной защиты ин-

тересов принципала некоторые правове-
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ды рекомендуют отредактировать ст. 

1006 ГК РФ, предусмотреть в ней, что 

принципал уплачивает вознаграждение 

агенту лишь в том случае, если услуги 

агента оказаны надлежащим образом, 

надлежащего качества [1]. Однако, такое 

условие не следует отождествлять с ус-

ловием о «гонораре успеха», описанным 

выше, поэтому очевидно, что последнее 

не может быть применимо к агентскому 

договору в общепринятом значении. 

В России агентскому вознагражде-

нию посвящена одна статья ГК РФ, само-

го общего характера, регулятивный 

смысл которой сводится по сути к уста-

новлению той самой презумпции воз-

мездности. Более детально порядок и ус-

ловия выплаты вознаграждения законо-

датель предлагает принципалу и агенту 

определить непосредственно в договоре. 

На наш взгляд, отсутствие нормативной 

конкретики, преимущественно отсылоч-

ный способ регулирования отдельных 

аспектов агентских правоотношений, в 

том числе и вопросов об агентском воз-

награждении, даже при условии всесто-

ронней доктринальной разработанности 

проблемы и гибкости судебной практики 

будут негативно влиять на правоприме-

нение и вызывать большое количество 

вопросов среди субъектов агентирования. 

Очевидно, что российское законодатель-

ство об агентском договоре не прорабо-

тано на должном уровне, и в целях опре-

деления направления его совершенство-

вания в части регулирования отдельных 

аспектов договорных отношений, на наш 

взгляд, следует обратиться к зарубежно-

му, в частности, европейскому опыту 

правового регулирования агентирования. 

Стоит отметить, что в Европе само по 

себе незаключение агентом сделки с 

третьим лицом не является основанием 

утраты его права на вознаграждение. 

Агент по европейскому законодательству 

должен совершать сделки лишь в порядке 

исключения, по особому поручению. 

Надлежащим исполнением обязательств, 

а значит и основанием возникновения 

права агента на вознаграждение считает-

ся совершение агентом всех необходи-

мых фактических действий. В случаях 

же, когда агент по договору управомочен 

заключать сделки, перечень оснований 

для выплаты агентского вознаграждения 

весьма детально установлен на норма-

тивном уровне. 

Представляется, что раскрытие осно-

ваний для выплаты агентского вознагра-

ждения на законодательном уровне по-

ложительно сказывается на регулирова-

нии агентских правоотношений: таким 

образом не только защищаются интересы 

принципала, но и учитываются интересы 

агента, который своими действиями лич-

но способствовал достижению результа-

та. Принимая во внимание тот факт, что 

российский агентский договор априори 

предусматривает совершение агентом 

юридических действий, как правило - 

сделок, отсутствие в законодательстве 

четких оснований для возникновения 

права агента на вознаграждение, пред-

ставляется существенным пробелом, вы-

зывающим на практике вопросы о том, от 

чего вознаграждение агента должно зави-

сеть. 

Заслуживает внимания ещё одна, не 

присущая российскому праву позиция, 

отраженная в законодательстве европей-

ских стран. Речь идет о праве агента на 

получение вознаграждения по истечении 

срока действия агентского договора или 

по его прекращении по обстоятельствам, 

не зависящим от агента. Так, если по 

окончании срока действия агентского до-

говора принципал продолжает получать 

выгоду от сотрудничества с третьими ли-

цами, сложившегося благодаря посред-

нической деятельности агента, последний 

имеет право на получение вознагражде-

ния. 

Аналогичное правило действует и в 

тех случаях, когда сделка, подготовлен-

ная агентом, заключена принципалом уже 

за пределами срока действия агентского 

договора. Таким образом здесь право 

агента на вознаграждение не обусловлено 

действием агентского договора, а пре-

кращение последнего не влечет автома-

тическое прекращение права агента на 

вознаграждение за свою деятельность, 
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несмотря на то, что нужный принципалу 

результат наступил несколько позже. 

На наш взгляд, такое положение спо-

собствует защите правового статуса аген-

та, его интересов, и в целом, подчеркива-

ет немаловажную роль агентской дея-

тельности в коммерческих отношениях, 

не позволяя умалить её значимость в уве-

личении благосостояния принципала. 

Так, нормы европейского законодатель-

ства, регулирующие агентские правоот-

ношения являются наиболее развитыми 

по сравнению с нормами Главы 52 ГК 

РФ. Полагаем, это обусловлено более вы-

сокой степенью сформированности и 

функционирования самого института 

агентирования в европейских странах. 

Безусловно, агентские правоотношения в 

российском правопорядке отличаются от 

агентирования, существующего в Европе. 

Тем не менее, отдельные положения ев-

ропейского законодательства об агент-

ском вознаграждении, в частности уста-

навливающие основания возникновения у 

агента права на вознаграждение и преду-

сматривающие для агента компенсацион-

ные выплаты после прекращения дейст-

вия договора, могут быть успешно заим-

ствованы российским законодателем. За-

имствование зарубежного опыта право-

вого регулирования вопросов выплаты 

агентского вознаграждения, принятие во 

внимание предложений российских уче-

ных, а также выводов судебной практики 

не только поможет в толковании норм 

действующего законодательства, но и по-

зволит в значительной степени усовер-

шенствовать правовое регулирование от-

ношений, вытекающих из агентского до-

говора, которое уже давно не соответст-

вует современным экономическим реали-

ям и нуждается в модернизации. 
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erspectives on accountability 

According to the OECD (Organi-

zation for Economic Cooperation and 

Development), accountability consists of 

two groups: Vertical accountability and hor-

izontal accountability. Horizontal accounta-

bility is the mechanism of restraint - coun-

terbalance between the three branches of 

legislative, executive and judicial powers. 

Vertical accountability is the relationship 

between people and the public authorities - 

those who are empowered to make deci-

sions, but people have the ability to influ-

ence that decision-making process [2]. 

The term «accountability» implies that 

accurate and accessible information is the 

basis for assessing whether a job is well 

done or not. Accountability also includes the 

right reward and punishment mechanisms to 

encourage the work performance [7, p. 1]. 

Accountability is also recognized under 

two levels: Accountability in the system of 

state agencies and accountability before so-

ciety (LERES document on participation 

and accountability in law-making). Ac-

countability in the state system is the re-

sponsibility to report and explain to the su-

perior or supervisory authorities about a 

specific issue or their activities. Meanwhile, 

the implementation of accountability before 

the society is a responsibility carried out by 

cadres and civil servants who are the holders 

of power, representing the state to the other 

party, the people and shall attached to peo-

ple's direct or indirect participation. Since 

people are involved in the activities of state 

agencies, there is a basis for monitoring the 

contents and the process of work performance, 

thereby creating a basis to make a request for 

the implementation of accountability. 

P 
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When mentioning the accountability of 

the government, the research perspectives 

suggested that the accountability of the gov-

ernment is often viewed from two main as-

pects: (i) accountability on the political as-

pect means accountability of politicians to the 

people about their political responsibility to 

related issues; (ii) accountability on legal as-

pects refers to the accountability of cadres and 

civil servants when occurring issues that af-

fect the correctness in implementing public 

tasks and works. Of which, the accountability 

of politicians is the accountability before the 

voters and the people; and the accountability of 

cadres and civil servants in implementing 

their tasks and public services is the account-

ability with leaders, task assignors and even 

related people who are affected by the deci-

sions and actions of cadres and civil servants. 

In Vietnam, accountability is understood 

as obligations of state agencies, organiza-

tions and cadres, civil servants and compe-

tent people to carry out their duties, public 

duties shall disclose, explain and clarify in-

formation in their public service activities 

before the people and other organizations on 

a regular basis or/and when required, and 

take responsibility when it happens to be 

effective. The assurance of accountability is 

associated with the concepts, mechanisms 

and legal provisions on publicity, transpar-

ency and democracy in the activities of pub-

lic authorities. In recent years, ensuring the 

transparency of state administrative agencies 

is mentioned as one of the requirements of 

improving the efficiency of state manage-

ment, ensuring democracy in the state's op-

erations and is a requirement of the imple-

mentation of international commitments. 

On a broader sense, accountability is the 

responsibility of ensuring the publicity and 

transparency of the entire state apparatus. 

Many legal documents of countries around 

the world and in Vietnam approach and reg-

ulate this responsibility. Accountability ba-

sically makes sure that the people, the state 

and non-state organizations have the legal 

basis and the ability to compel state agencies 

and civil servants to explain what they have 

done and have not done or did not do during 

the course of performing public services. 

The external accountability is expressed in 

various forms, in which the people and non-

state stakeholders play a leading role in re-

questing the branches and levels to perform 

the accountability. 

Thus, domestic and foreign researches 

have common perspectives when acknowl-

edging accountability as a term related to the 

expectations of the people and the principal 

about the accountability of the authorized 

person. All authorizations go hand in hand 

with the accountability responsibility. Ac-

countability is an acknowledgment of re-

sponsibility for every action, product, deci-

sion or policy made by an attorney in lead-

ing, managing, and performing the work, 

consistent with the meaning of cases of re-

porting, explaining and justifying the in-

curred consequences. The accountability 

obligation is understood as fulfilling the ob-

ligation of full information, the obligation to 

justify the actions of the authorized person 

in the past, present or future and to suffer 

punishment if causing negative consequenc-

es. Therefore, accountability in the organiza-

tion and operation of state administrative 

agencies is understood as the obligation of 

agencies, organizations, officials and civil 

servants to provide information related to 

functions, tasks, powers, also the results of 

the assigned tasks and shall be responsible 

to the people, society and relevant agencies, 

organizations and individuals for their pub-

lic service duties. Accountability is one of 

the basic values of the public service in most 

developed countries along with other values 

such as validity, efficiency, transparency, etc. 

From the above perspectives, the ac-

countability is understood as the obligation 

to provide complete and clear information 

about the data generated by them and shall 

be responsible for that activity. With that in 

mind, the accountability of a state agency 

consists of two basic contents which are the 

obligation to provide and explain infor-

mation and shall be tied to the legal respon-

sibilities of the accountable organization or 

individual.  

Forms of accountability 

Accountability consists of two groups: 

vertical accountability and horizontal ac-
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countability. Horizontal accountability is the 

mechanism of restraint - counterbalance be-

tween the three branches of legislative, ex-

ecutive and judicial powers. Vertical ac-

countability is the relationship between peo-

ple and the public authorities - those who are 

empowered to make decisions, but people 

have the ability to influence that decision-

making process [5]. 

Accountability can also be divided into 

upward accountability and downward ac-

countability. In which, upward accountabil-

ity focuses on compliance with rules, direc-

tives and instructions from the State appa-

ratus. This form will pay much attention to 

compliance with regulations; meanwhile, 

downward accountability focuses on the re-

sults that an individual or agency has an ob-

ligation to perform. This form will pay more 

attention to service [7]. 

If not focusing on the form of accounta-

bility by object, but focusing on sectors, the 

accountability can be divided into 8 types, 

namely accountability for ethics, accounta-

bility for administration, accountability for 

politics, accountability for management, ac-

countability for market, accountability for 

justice; accountability before voters and ac-

countability for occupation [3]. 

Accountability can also be divided into 

four categories, including: political account-

ability; administrative accountability; pro-

fessional accountability, and social account-

ability [6]. This classification is very close 

to the governance, but it seems that the au-

thor rather limits the type of state accounta-

bility but identifies it with administrative 

accountability, which is only one content of 

the state accountability, including: adminis-

trative accountability mechanism, accounta-

bility mechanism before elected bodies; ju-

dicial accountability mechanism - an im-

portant type of accountability in the state 

apparatus. 

From the perspective of ensuring the 

rights of information of the people in gen-

eral, the accountability is linked to the in-

formation responsibility to the beneficiaries, 

is managed and is expressed in two forms: 

active accountability and passive accounta-

bility. Active accountability is that agencies, 

organizations, units and individuals are pro-

active in information and proactively publi-

cize their activities. Passive accountability: 

Is that agencies, organizations and individu-

al provide information at the request of rele-

vant stakeholders [4]. Meanwhile, from the 

perspective that the accountability is tied to 

the responsibility of civil servants, this au-

thor divides the accountability into account-

ability in the system (focusing on explaining 

compliance with the principles, regulations 

and control from top to bottom - upward ac-

countability) and external accountability 

(focusing on accountability for operation, 

task performance and public services in 

front of the people). 

Thus, we can see that there are many 

ways to implement accountability, but in the 

state's operation, accountability is under-

stood on two dimensions. Firstly, it is the 

State's accountability in general. Secondly, it 

is the accountability of cadres and civil 

servants who are competent to carry out 

their duties. The state accountability is gen-

erally the accountability of the state entire 

system and apparatus. The accountability of 

officials, civil servants and authorized per-

sons will be carried out in two directions: 

internal accountability (i.e. accountability of 

compliance with principles, regulations and 

top-down control) and external accountabil-

ity (i.e. to explain to subjects outside the 

state such as people, enterprises, etc.). This 

accountability content may be an accounta-

bility of the performance of tasks and offi-

cial duties; and can be the accountability of 

the origin of the assets and associated with 

the disclosure of assets and income. The ac-

countability on both sides helps stop and 

prevent acts of abusing positions and powers 

for self-profit seeking and corruption; con-

trol and evaluate the performance of public 

services. These will help improve the effi-

ciency of state agencies, perform well the 

social management work of the state, and 

establish people's confidence in the national 

political system. 

In order to classify accountability, it is 

necessary to answer questions like who is 

responsible for the accountability. To whom 

the accountability should be implemented? 
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What the accountability is about? What is 

the tool for accountability? What are the re-

sults of accountability? What is the regime 

for accountability? To answer the above 

questions, accountability can be divided in 

several approaches, such as: 

– Political accountability: It is the ac-

countability of each state organization and 

each party member before the Communist 

Party of Vietnam. In order to ensure leader-

ship, the Party has set up an inspection sys-

tem from the Central Inspection Committee 

to the Inspection Committee of the Party 

Committees, the Provincial Party Commit-

tee, the grassroots Party Committees, do-

mestic affairs agencies, etc. The political 

accountability is implemented through re-

ports on the activities of agencies and units 

at conferences; specific inspection and su-

pervision reports; sanctions for violations of 

political accountability are forms of Party’s 

discipline such as reprimand, warning, ex-

pulsion, etc., thus leading to resignation or dis-

missal of positions through the official channels 

of elected bodies or administrative body.  

Apart from evaluating the effectiveness 

of accountability through the above reports, 

there is another criterion for assessing politi-

cal accountability that is the prestige and 

influence of civil servants and officials in 

the delegated field by taking votes of confi-

dence and evaluating leading cadres. 

– Administrative accountability: In the 

administrative accountability, there are three 

main directions of accountability: Account-

ability before elected bodies (National As-

sembly, People's Councils); vertical ac-

countability (between lower level and supe-

rior level); and horizontal accountability 

(between individuals/organizations and oth-

er units with inspection and supervision 

functions). If an official violates the provi-

sions of Administrative Accountability, 

he/she will be subject to administrative sanc-

tions (such as demotion, discipline, rotation, 

etc.) or legal sanctions (forced dismissal, 

compensation for damages, recourse rescu-

ing criminal liability, etc.) 

– Accountability for occupation: In the 

performance of public services, cadres and 

civil servants shall not only meet the legal 

provisions, but also be bound by the effects 

of professional ethical rules. At present, in 

some industries, those ethical standards are 

sometimes homogeneous and integrated as 

standards for assessing working competence 

and work performance of civil servants. To 

promote professional accountability, it is 

required to enhance the autonomy and self-

governance of organizations and agencies 

and consider accountability as one of the 

supporting factors for administrative ac-

countability.  

– Social accountability: In order to en-

sure an open politics and promote the partic-

ipation of people in the state management, it 

is necessary to mobilize the supervision of 

the people, the civil society organizations 

and press agencies, etc. The need to exercise 

due accountability to the society for the 

people and social organizations is not only 

the object of state management, but also the 

subject of social management. Moreover, in 

order for public policies to be effective, it is 

necessary to have the consent, support and 

sharing of the people. The law on social ac-

countability in fact is not as detailed as ad-

ministrative accountability or political ac-

countability, and its application in practice 

depends on the leadership perspectives and 

the situation of industries and localities. So-

cial accountability does not lead to legal re-

sponsibility, but it has the potential to im-

pact, spread, and pressurize the society, 

causing administrative agencies to recognize 

and address it. 

Legislation on accountability in Vietnam 

today 

The 2013 Constitution and various legal 

documents, such as Law on Organization of 

National Assembly (2014), Law on Organi-

zation of the Government (2015), Law on 

promulgation of legislative documents 

(2015), Law on supervision activities of the 

National Assembly and People's Councils 

(2015), Continued Laws access to infor-

mation (2016), etc. provided for the ac-

countability of the Government and state 

administrative agencies. By conducting re-

searches, we can generalize the accountabil-

ity of state administrative agencies in Vi-

etnam through the following contents: 
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Firstly, on the subject and the object of 

accountability in the exercise of state power.  

The Constitution 2013 and various legal 

documents have been specified. Article 94 

of the Constitution 2013 states that «The 

Government is responsible to the National 

Assembly and reports its work to the Na-

tional Assembly, the Standing Committee of 

the National Assembly and the President». 

Accordingly, the accountability subject is 

firstly the Prime Minister, who is most re-

sponsible for all activities of the Govern-

ment and the state administrative system is 

accountable to the National Assembly for 

the Government's activities and the assigned 

tasks; report on the Government's work, etc. 

The Prime Minister shall submit regular re-

ports to the people through the mass media 

on major issues to be settled by the Gov-

ernment and the Prime Minister [Clause 6, 

Article 98, Constitution 2013]; The Prime 

Minister «accounts and answers questions 

before the National Assembly and the Stand-

ing Committee of the National Assembly» 

[Clause 2, Article 29, Law on Organization 

of Government 2015]. 

Next is the Minister, Prime Minister of 

ministerial-level agencies are the accounta-

bility subjects under the Constitution 2013. 

The Ministers and Heads of ministerial-level 

agencies shall be personally accountable to 

the Prime Minister, the Government and the 

National Assembly for their respective fields 

and branches, and shall be, together with 

other members of the Government, collec-

tively accountable for the activities of the 

Government [Clause 4, Article 95, Constitu-

tion 2013]; shall report to the Government 

and the Prime Minister and exercise a re-

gime of reporting to the People on issues 

under their respective management [Clause 

2, Article 99, Constitution 2013; Article 33 

and Article 34, Law on Organization of 

Government 2015]. 

In addition, the Government is also re-

sponsible for synthesizing, researching, ex-

plaining and receiving comments from rele-

vant agencies, organizations and individuals; 

publicizing information and posting ac-

countability reports on the Government's 

Web Portal [Article 34, Clauses 3 and 36, 

Law on Promulgation of Legal Documents]. 

Furthermore, the State Audit Law 2005 

stipulates that state administrative agencies 

are one of the subjects responsible for re-

porting accountability on matters related to 

revenue and expenditure under the scope of 

regulation of the Law on State Budget 2002, 

together with the order and procedures for 

conducting audits, as well as the rights and 

obligations of State auditors and the obliga-

tion to report on accountability of state ad-

ministrative agencies. 

The Law on Cadres and Civil Servants 

2008 stipulates the obligations of cadres and 

civil servants as leaders shall be responsible 

for the activities of the agencies and units 

under their charge. To keep close contact 

with the people, listen to the people’s opinions 

and submit to the people’s supervision [Articles 

8, 9, Law on Public Employees 2008]. 

Secondly, the provisions on the content 

of accountability. 

The accountability subject is the Prime 

Minister, the content of accountability is the 

tasks and powers prescribed by the law for 

each position and title of a Government 

member associated with the rationality, le-

gality and effectiveness in carrying out that 

task and title. The Article 27 of the Law on 

Governmental Organization (2015) stipu-

lates: The Government shall be responsible 

to the National Assembly for performing its 

duties and powers, for the results, effective-

ness, efficiency of management and admin-

istration of the state administrative appa-

ratus, and for undertakings and policies that 

it proposes to the National Assembly. The 

Law also prescribes that the Prime Minister 

«Take responsibility to the National Assem-

bly for the Government’s performance and 

state administrative system at the central 

level through the local one; for decisions 

and the result of implementation of his deci-

sions within his/her delegated duties and 

powers» [Clause 1, Article 29, Law on Or-

ganization of Government 2015]. 

For members of the Government, as 

heads of ministries, ministerial-level agen-

cies, ministers, heads of ministerial-level 

agencies take sole responsibility for all as-
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pects of work of Ministries and Ministry-

level agencies; direct their affiliates to exe-

cute approved strategies, proposals, plans, 

programs or projects, and implement duties 

of Ministries and Ministry-level agencies 

assigned by the Government....» [Article 34, 

Law on Organization of Government]. 

For state administrative agencies in gen-

eral, according to the Decree No. 

90/2013/ND-CP, it is required to explain all 

contents under its management, except for 

contents such as: Content of information re-

lated to state secret; Content related to direc-

tion, organization of implementation of 

tasks, public missions in internal scope of 

state agencies; in direction and management 

of the superior administrative agencies with 

the inferior administrative agencies; Content 

of information belonging to private secret; 

Content of information belonging to busi-

ness secret; Content which have been ex-

plained or accepted for settlement by com-

petent agencies [8]. 

Thirdly, in terms of form and method of 

performing accountability 

The forms and methods of government's 

accountability prescribed in Vietnam's legal 

system are quite diverse. 

Objects of accountability are the Prime 

Minister and members of the Government: 

The Law on Organization of the Govern-

ment (2015) stipulates that the Government's 

accountability is to be accountable to the 

National Assembly and the President on a 

regular and even irregular basis at the re-

quest of the National Assembly, the Stand-

ing Committee of the National Assembly 

and the President. In addition, according to 

Article 80, the Constitution 2013 and Clause 

2, Article 32 of the Law on Organization of 

the National Assembly (2014), it also pro-

vides quite detailed provisions on the form 

of the National Assembly's questioning to 

the Government and considers answering 

the Government’s questions. Accordingly, 

the questioned persons shall answer before 

the National Assembly at the session or at 

the meeting of the Standing Committee of 

the National Assembly during the period 

between two National Assembly sessions, in 

case of necessity, the Standing Committee 

of the National Assembly may allow to an-

swer in writing». The Law on Supervisory 

Activities of the National Assembly and 

People's Councils (2015) also stipulates that 

there are two types of questions of the Na-

tional Assembly delegates: questions of the 

National Assembly delegates at the National 

Assembly's sessions and the questions of 

National Assembly delegates [Article 15 and 

Article 26, Law on oversight activities of the 

National Assembly and People's Councils 

(2015)]. 

For state administrative agencies, Arti-

cle 11 of the Decree No. 90/2013/ND-CP 

stipulates that the request for accountability 

is «executed in writing or directly at the re-

sponsible state agency for accountability». 

Accordingly, the accountability of state ad-

ministrative agencies are also carried out in 

two forms: written accountability and direct 

accountability. The officer who receives the 

request for accountability shall honestly pre-

sent the content of the request for accounta-

bility in writing. For the implementation of 

the accountability, the direct accountability 

requests have a simple content and the pre-

senter can explain it directly. For other ac-

countability requests, the person conducting 

the accountability shall carefully study the 

content of the request for accountability; 

collect and verify relevant information; 

work directly with the requesters for clarifi-

cation of relevant content when deemed 

necessary; send accountability documents to 

requesters for accountability; in case of ne-

cessity, publicize such explanatory docu-

ments as prescribed by the law. 

Implementation of law on accountability 

in Vietnam  

Accountability in the state system is the 

responsibility to report and explain to the 

superior or supervisory authorities about a 

specific issue or their activities. Meanwhile, 

the implementation of accountability before 

the society is a responsibility carried out by 

cadres and civil servants who are the holders 

of power, representing the state to the other 

party, the people and shall attached to peo-

ple's direct or indirect participation. Since 

people are involved in the activities of state 

agencies, there is a basis for monitoring the 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  319 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

contents and the process of work perfor-

mance, thereby creating a basis to make a 

request for the implementation of accounta-

bility [1]. 

Regarding the implementation of the ac-

countability of the Prime Minister and 

members of the Government before the Na-

tional Assembly, the questioning sessions 

take place vigorously, showing the demo-

cratic, frank and responsible spirit of the Na-

tional Assembly delegates, Government 

members and leaders towards every pressing 

issue of the people. Ministers and heads of 

industries have been well-prepared for an-

swering questions, basically grasping and 

comprehensively grasping the problems of 

the branches and fields under their charge, 

frankly accept responsibilities, and state the 

causes and solutions to overcome them. 

However, there are some answers to ques-

tions that have not yet been focused, raising 

issues, but having not clearly defined re-

sponsibilities. 

For the authorities at all levels, given the 

current reality, the implementation of ac-

countability of the authorities at all levels in 

our country is not high. The level of interac-

tion between the people and the government 

is weak. The quality of the accountability is 

not high, there are still formality in the im-

plementation and lack of clarity. Meanwhile, 

cadres and public servants on duty are «au-

thoritarian». Some cadres and civil servants 

said that they only had the duty to report and 

account to their superiors, but have «no» 

duty to report and account to the people and 

organizations. From the side of the people, it 

seems that they are not aware of the right to 

request accountability from state manage-

ment agencies, nor have a need for forcing 

state management agencies to account. 

Moreover, there are two important institu-

tions for the people to participate in moni-

toring and demanding the accountability of 

the authorities to the people: the People's 

Inspection Board and the Community In-

vestment Supervision Board. Nonetheless, 

the effectiveness of these two boards is still 

very low, and people do not seem to know 

the existence of these two institutions. 

The survey results in 2014 on Vietnam's 

Global Governance Index included 2 out of 

6 index groups (voice and quality of ac-

countability; political stability and non-

violence; government effectiveness; quality 

of business regulation; rule of law; and con-

trol of corruption) are close to the average 

score of countries in the world, which is an 

indicator of political stability and govern-

ment’s effectiveness. This is the result for 

the efforts of the Government and the State 

of Vietnam in the process of social man-

agement, showing our past efforts to im-

prove the government’s effectiveness. How-

ever, according to that assessment, there are 

groups of indexes with low rankings, among 

the top ten countries with the lowest indexes 

are the voice of the people and the account-

ability of the government. In order to im-

prove our position in the rankings in the 

coming time, we need to build a more open 

and transparent political institution, includ-

ing the need for state accountability.  

Some of the bottlenecks in implement-

ing accountability in our country have been 

recorded as: 

– Accountability is only focused on two 

types of accountability: political accounta-

bility and administrative accountability 

while social accountability does not seem to 

be paid due attention. This is evidenced by 

the fact that there are not many methods of 

accountability to the people, the content of 

accountability to the people is still stereotyp-

ical, not close to the desired reality and re-

quirements of the people; the time for meet-

ing the request for accountability is still 

long; and there are no prescribed sanctions if 

they do not meet the requirements of ac-

countability to the people, etc. 

– Not only in the documents that regu-

late accountability, but in the reality of im-

plementation, the accountability is weighed 

on passive accountability, meaning that the 

accountability is only implemented when 

being requested. Therefore, the effectiveness 

of the accountability is not high, it is not 

possible to create a «culture of accountabil-

ity» or consider it as a part of public service 

activities. 
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– Current forms of accountability are 

still quite monotonous, lack of creativity, 

ineffective; are mainly written reports; and 

have few direct dialogues, so the accounta-

bility is often in one direction, and the inter-

action among accountability subjects is 

poor. This leads to the fact that accountabil-

ity is just formal, procedural and coping.  

– The mechanism for assessing the ef-

fectiveness of accountability has not been 

specified and has not considered the imple-

mentation of accountability properly, suffi-

ciently and effectively was one of the factors 

to evaluate public service competence of 

civil servants.  

– The participation of the people, socie-

ty and the media in monitoring the State's 

accountability has not been really effective. 

This may stem from the incomplete legal 

mechanism, the obscured social criticism 

role of the media compared to other eco-

nomic benefits, etc. 

– The accessibility of the people and so-

ciety with the results of the State accounta-

bility activities is still limited due to the way 

of publicizing the results of the accountabil-

ity is not public and transparent; the online 

data storage and provision infrastructure of 

the public administration has not been really 

developed, etc. 

Thus, it can be seen that the implemen-

tation of state accountability in Vietnam at 

present has many problems and limitations. 

So, what are barriers and causes for these 

limitations? These barriers can be identified 

based on three factors that determine the ef-

fectiveness of the state, namely the capacity 

of the state administrative apparatus; essen-

tial resources; and the participation of the 

people and the society. 

– Regarding the capacity of the state 

administrative apparatus, there are two fac-

tors affecting the accountability: decentrali-

zation, awareness and qualifications of civil 

servants.  

The decentralization and identification 

of functions and powers among agencies and 

titles are not really clear, resulting in many 

difficulties and obstacles when handling re-

sponsibilities if violations occur. At the 

same time, it is difficult to determine who is 

responsible for the accountability? 

One of the reasons for the formality of 

accountability is that cadres and civil serv-

ants are still «authoritarian». Some cadres 

and civil servants said that they only had the 

duty to report and explain to their superiors, 

but to the people and organizations. This is 

due to limited awareness and legal 

knowledge and professional capacity.  

– Essential resources:  

Currently, the allocation of resources 

and the use of fiscal discipline to ensure the 

alignment between policies and the state's 

financial capacity in implementing account-

ability are not really consistent and reasona-

ble. This has led to a reduction in the effec-

tiveness of state accountability. 

One of the essential resources affecting 

the government's accountability is the envi-

ronment and information infrastructure. The 

current accountability is mainly on the tradi-

tional methods such as paper documents, 

meetings, etc., but has not paid attention to 

the accountability on the media, on the in-

formation portals of the government and 

state agencies, etc. Incomplete information 

infrastructure is not only limited, which re-

duces the effectiveness of the accountability 

from the accountability subject, but also 

hinders the access accountability infor-

mation of the people and the society. 

– People's participation: People's partic-

ipation in state management activities is af-

firmed for «people know, people discuss, 

people check», but due to the lack of infor-

mation access mechanism, it is difficult for 

people to participate in all three steps of 

knowing, discussing, and checking on which 

are mainly engaged in the issues that have 

been decided.  

People's awareness of the right to re-

quest accountability by state agencies, as 

well as the lack of demand for forcing state 

management agencies to account. Two im-

portant institutions for people to participate 

in monitoring and demanding accountability 

of all levels of government which are the 

People's Inspection Board and the Commu-

nity Investment Supervision Board are cur-

rently ineffective; many people even do not 
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even know the existence and role of these 

two institutions. 

Perspectives and solutions to enhance 

the accountability of the State 

To well carry out the accountability, the 

problem now is that state agencies; State 

cadres and civil servants shall be responsible 

for carrying out the assigned work with re-

sults and shall take responsibility for the as-

signed jobs. Strengthening the implementa-

tion of accountability will contribute to sig-

nificantly reducing the lawsuits and ques-

tions of the people to the state agencies. Of 

which, organizing dialogues can be consid-

ered as an effective form of accountability. 

That officials at all levels have direct dia-

logues with the people is a form of demo-

cratic, open and highly public activities. In 

dialogues, the parties need to argue, question 

equally and show mutual respects. This is 

also a cultural feature in communication be-

tween officials and people. In that spirit, it is 

necessary to: 

Firstly, perfect the system of govern-

ment's accountability policies, such as: In-

clude the position of active accountability in 

the rules of accountability, so that the ac-

countability is understood in both directions: 

active and passive accountability. There 

should be agreement on legal documents 

about accountability, avoiding dispersal and 

lack of concentration.  

Secondly, have a sufficiently strong 

mechanism for accountability violations to 

ensure the implementation effectiveness. 

Thirdly, strengthen the coordination be-

tween state agencies together in the perfor-

mance of accountability to clarify the sub-

ject and the contents of the accountability.  

Fourthly, promote the participation of 

the people, the press, the society, etc. in the 

process of monitoring accountability of the 

state through the development of a complete 

legal mechanism, which clarifies the ac-

countability to the people and the society as 

the responsibility of the state agencies and 

take measures to handle the violations of 

social accountability, etc. 

Fifthly, propagandize and educate in or-

der to raise the awareness of civil servants, 

the people and the society about the State's 

accountability to form a deep and unified 

awareness foundation. 

Sixthly, implement administrative re-

form, build a modern electronic administra-

tion to facilitate the implementation of the 

accountability and access to the results of 

the accountability, building an electronic, 

open and transparent government and aim to 

provide more online public services to the 

people. 

Conclusion 

The reality of over 30 years of develop-

ment and completion of the socialist rule-of-

law state, state of the people, by the people 

and for the people, we have obtained a lot of 

important achievements, the social man-

agement role of the State is affirmed, the 

people trust the leadership of the Party and 

the Government, creating a political stability 

for economic, cultural and social develop-

ment. However, to modernize the institution 

and promote the performance of the State, 

we need to robustly renovate, improve com-

petency and accountability of the State, by 

organizing a reasonable state apparatus, en-

suring the real control and balance between 

executive, legislative and judicial branches; 

promoting the civil rights by establishing a 

strict legal framework; and the public au-

thorities shall be transparent and create an 

interactive mechanism with the people. 

Transparency and accountability are re-

quirement and also standard toward a mod-

ern management institution. This is a sound 

pathway to develop an effective public ad-

ministration and promote the roles of the 

whole political system, the people and the 

whole society. 
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 развитых странах движение по 

защите прав потребителей (кон-

сьюмеризм) приобрело довольно 

высокий уровень развития, гарантиро-

ванный поддержкой от имени прави-

тельств этих государств, имеющими 

влияние в международных организациях 

(в первую очередь ООН), и, кроме того, 

национальным и международным зако-

нодательством. 

На международном уровне консью-

меризм представлен несколькими орга-

низациями (UNCTAD, Европейское бюро 

потребителей, CI). Наиболее влиятельной 

из них является такая независимая, не-

прибыльная, неполитическая организа-

ция, как Консьюмерский Интернационал. 

В 



324  Юридичекие науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Consumers International – это мировая 

конфедерация организаций по защите 

прав потребителей. CI, ранее известная 

как Международная организация союзов 

потребителей (IOCU), была образована в 

1960 году инициативной группой, со-

стоящей из 5 потребительских организа-

ций из США, Западной Европы и Авст-

ралии. В год основания СІ объединял 21 

национальный союз потребителей. На 

сегодняшний день членами организации 

являются почти 270 национальных, госу-

дарственных, региональных и других 

консьюмерских организаций и групп бо-

лее чем 110 государств мира [1, с. 28]. 

СІ содействует усовершенствованию 

более объективного социума с точки зре-

ния защиты прав потребителей, начиная с 

наиболее незащищенных социальных 

групп, покровительствуя членским орга-

низациям, отдавая предпочтение возни-

кающим консьюмерским группам, и 

транснациональному движению потреби-

телей в целом. Потребительский курс ор-

ганизации должен основываться на сле-

дующих принципах: 

 право на обеспечение основных 

потребностей; 

 право на экологически благопри-

ятную окружающую среду (экоконсью-

меризм); 

 право на безопасность;  

 право на компенсацию убытков; 

 право выражать свое мнение и 

быть услышанным; 

 право на информацию; 

 право на потребительское (консь-

юмерское) просвещение; 

 право выбора [2, с. 44]. 

Консьюмерским Интернационалом 

были выработаны несколько программ, 

рассчитанных на конкретные регионы. 

Данные проекты воплощаются в жизнь на 

сегодняшний момент: 

1. Первый проект (PRODEC) – разра-

ботан для развитых стран. Он реализует-

ся с 1993 года, включает Западную Евро-

пу, Северную Америку и в некоторой 

степени – государства АТР (Япония, 

Гонконг, Австралия). 

2. Второй проект (ROAP) – был раз-

работан для стран Азии и Тихоокеанско-

го региона, с руководящим центром в 

Куала-Лумпур (Малайзия). Программа 

исполняется с 1974 года. Назначение 

проекта – привлечение максимального 

внимания к нестандартным условиям, не-

обходимым потребностям и нуждам по-

требителей в развивающихся государст-

вах, а также предоставления им реальной 

и надлежащей помощи в развитии кон-

сюмеризма. 

3. Третий проект (ROLAC) – подго-

товлен для южноамериканского региона, 

включая государства Карибского бассей-

на. Он реализуется с 1986 года. Главным 

его назначением является – координация 

работы и способствование возникающим 

молодым обществам потребителей, не 

обладающими еще ни достаточными ре-

сурсами, ни подходящими технологиями.  

4. Четвертый проект (PROECT) – соз-

дан для экономик промежуточного (пере-

ходного) периода с штаб-квартирой в 

Лондоне. Направлен он на государства 

Центральной и Восточной Европы, а 

также страны – бывшие республики 

СССР. Невзирая на то, что СІ осуществ-

ляет свои рабочие функции в регионе, 

начиная с 1989 года, сама программа ис-

полняется с 1993 года. Целью программы 

является регистрирование обществ по-

требителей, содействие и помощь в ста-

новлении консюмеризма постсоциали-

стических стран, налаживание между ор-

ганизациями региона близких связей, во-

влечение их в интернациональное консь-

юмерское движение. 

5. Пятый проект (ROAF) – был разра-

ботан для стран Африки и начал реализо-

вываться в 1994 году, когда СІ дополнил 

свою уже действующую африканскую 

программу и создал региональные штаб-

квартиры в Дакаре (Сенегал) и Хараре 

(Зимбабве). Для региона издаются ин-

формационные бюллетени на английском 

и французском языках: «African 

Consumer» и «Consommation – 

Developement» [1, с. 17].  

Благодаря бурно развивающейся ме-

ждународной деятельности СІ, и посто-
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янно модернизирующейся их потреби-

тельской политике, был введен механизм 

усовершенствования законодательства и 

налаживания специализированных госу-

дарственных и общественных связей в 

защиту потребителей как в развитых, так 

и в развивающихся государствах. 

Отдельные государства (США, Юж-

ная Корея, Япония, страны Западной Ев-

ропы) быстрыми темпами двигаются в 

направлении осуществления концепции 

«абсолютной ответственности произво-

дителя» за качественные свойства выпус-

каемых товаров и исполняемых услуг. 

Например, Япония в области законода-

тельной защиты потребителей использует 

около пятидесяти согласованных парла-

ментом национальных законов. В Авст-

рии в этой сфере задействовано около 

двухсот законов, в Соединенных Штатах 

Америки – сто пятьдесят, в Германии – 

около восьмидесяти законов, а также бо-

лее трехсот постановлений правительст-

ва. Восполняя друг друга, все эти законы 

распространяются на все области жизне-

деятельности индивида, как потребителя.  

Нормативную основу защиты прав 

потребителей наиболее развитых госу-

дарств составляют: 

1) нормы гражданского права, регу-

лирующие экономический оборот, в чис-

ле которых имеются специфичные нор-

мы, применяемые при защите прав по-

требителей; 

2) нормы административного законо-

дательства, упорядочивающие отдельные 

стороны предпринимательской деятель-

ности (введение ценовой политики, над-

зор за качеством продукции, рекламная 

деятельность и т. д.); 

3) нормы гражданского и админист-

ративного права, устанавливающие до-

пустимые законодательством формы и 

методы деловой конкуренции. 

Также в системе национального зако-

нодательства развитых стран по защите 

прав потребителей выделяют девять до-

минирующих групп законов: 

Первая группа упорядочивает вопро-

сы предупреждения физического и мате-

риального вреда потребителям. 

Вторая группа охватывает правовые 

нормы о мерах и весах. 

Третья группа содержит законы о 

стандартизации, сертификации и марки-

ровке, в которых производители призы-

ваются к необходимости обеспечения со-

ответствия продуктов питания и товаров 

широкого потребления национальным и 

международным стандартам, наличия 

этикеток и других информационных ма-

териалов о товаре, а также содержат 

штрафные санкции, касающиеся недоб-

рокачественной рекламы. 

Четвертая группа представляет собой 

нормативно-правовую базу из законов, 

предусматривающих непозволительность 

ограничения конкуренции. 

Пятая группа рассчитывает комплекс 

мероприятий, направленных на укрепле-

ние положения потребителей в их кон-

тротношениях с предпринимателями. 

Шестая группа включает особые пра-

вовые статьи о процедурах по улучше-

нию базового уровня правовой компе-

тентности потребителей. 

Седьмая группа определяет процеду-

ру урегулирования претензионной про-

цедуры, а, кроме того, предполагает 

оформление сети консультативных орга-

низаций при государственных органах, 

специализированных консьюмерских ин-

ститутах, создает возможности призна-

ния права за профсоюзами и консьюмер-

скими организациями представлять инте-

ресы в суде от имени потребителей. 

Восьмая группа систематизирует 

правовое регулирование охраны природ-

ной среды, что особенно важно в услови-

ях современных реалий, определяющих 

тесные связи между концепциями по-

требления и экологией. 

Девятая группа является общеуни-

версальными законами всеобщей защиты 

потребителя как физического или юри-

дического лица [3, с. 64]. 

К сожалению, консьюмеризм как по-

нятие в настоящий период становится 

синонимом перепотребления, потреби-

тельства в его негативном значении. В 

нашем обществе потребление становится 

своего рода губительной привычкой, 
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ониоманией (стремлением что-либо по-

купать, не обращая внимания на необхо-

димость и последствия покупки). 

По результатам исследования немец-

ких врачей, наиболее часто ониомания 

развивается у женщин на почве отсутст-

вия внимания, ощущения одиночества и 

душевного вакуума, нуждаемости в при-

знании и любви, а также во время де-

прессии или стресса из-за потери партнё-

ра. Встречаются и другие мотивы: жажда 

адреналина. Человек быстро свыкается с 

необходимостью адреналина и начинает 

ощущать потребности во всё больших его 

дозах. Как справедливо отметил автор 

книги «Нейромаркет в действии. Как 

проникнуть в мозг покупателя» амери-

канский представитель аналитической 

философии Дэвид Льюис, «сердце поку-

пателя начинает биться быстрее, когда он 

замечает желанную вещицу, – это не про-

сто слова, а установленный факт» [5]. Та-

кие индивиды находят выход в занятиях 

экстремальными видами спорта. В торго-

вых центрах также можно получить же-

лаемую дозу адреналина. Таковыми яв-

ляются принятие решения о покупке и 

возможная разочарованность, что неиз-

бежно приводит к микрострессам. 

Нередко приобретаются не столько 

товары для индивидуального потребле-

ния, сколько своеобразные атрибуты вла-

сти, в том числе в виде отношения про-

давцов к покупателю: почтительность, 

услужливое обращение, льстивые ком-

плименты. У потребителя возникает ил-

люзия власти, независимости и контроля 

над собственной жизнью. Шоппинг от-

влекает и снимает у шопоголика депрес-

сию и чувство тревоги, повышает само-

оценку и веру в себя, позволяет человеку 

купить то, что сиюминутно захотелось, а 

не то, что просто необходимо. У индиви-

да возникает впечатление свободы от со-

вершения покупок, даже если они ему 

совсем не нужны. 

Есть масса случаев, когда из-за чрез-

мерного долга «больного» члена семьи, 

потерявшего чувство меры, «шоппинго-

мания» приводила к разрушению семьи, 

ее финансового благосостояния. В ситуа-

ции невозможности обеспечить эту са-

мую «манию» у «шопоголика» формиру-

ется синдром абстиненции, который вы-

ражается в психологической разлаженно-

сти, агрессии или депрессивном поведе-

нии, заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, мигренях. Также, согласно по-

следним научным данным, причиной по-

добной зависимости служит отсутствие 

внимания в детском возрасте со стороны 

родителей. Суть сводится к следующему: 

когда родители не в состоянии создать 

условия для должного внимания ребенку, 

они сосредотачивают его внимание на 

купленных игрушках, приобретаемых 

развлечениях, новой одежде. Со време-

нем человек видит в свежих покупках 

своеобразную психологическую защиту. 

Для человека, страдающего такой за-

висимостью, товары и услуги утрачивают 

собственную значительность и становят-

ся всего лишь элементом причастности к 

конкретной социальной группе. Мысль о 

возможности достижения общественного 

превосходства через использование и по-

требление укрепляется в сознании поку-

пателя и порождает веру в то, что про-

цесс приобретения способен принести 

большее удовлетворение, чем сам про-

дукт, который приобретается. Гумани-

стическое счастье сравнивается с зависи-

мостью от степени потребления, потреб-

ление превращается в цель и смысл жиз-

ни. 

Но одновременно с критиками совре-

менного консьюмеризма, есть и его стра-

стные адепты. Они полагают, что процес-

сы, которые неверно истолковываются 

как маниакальный шопинг и показуха, 

совсем не причисляются к названным 

проявлениям. Материальные вещи гово-

рят больше, чем о достатке, они подчер-

кивают вкус, ментальность, принадлеж-

ность к определенной страте и прочие 

признаки индивида. Показательная трата, 

по их суждениям, считается базовым 

элементом доверия со стороны вероят-

ных партнеров. 

В заключение необходимо отметить, 

что первостепенные положения между-

народного и национального законода-
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тельства о защите прав потребителей не-

обходимо знать каждому, так как они 

дают возможность и гражданину-

потребителю, и продавцу, и изготовите-

лю, и исполнителю не только приобрести 

статус равноправного субъекта на рынке 

товаров, работ, услуг, но и в случае необ-

ходимости защитить свои нарушенные 

права. 
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роникновение информационных 

технологий во многие аспекты 

повседневной жизни граждан, 

начиная от межличностного общения и 

заканчивая получением государственных 

услуг, ставит объективную задачу по 

обеспечению надлежащей защиты их 

персональных данных.  

П 
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Очевидно, что эффективность такой 

защиты в первую очередь обеспечивается 

надлежащим функционированием госу-

дарственных органов, уполномоченных 

на осуществление контрольных полно-

мочий в соответствующей группе право-

отношений. Реализация механизма защи-

ты персональных данных зависит от со-

держания полномочий конкретных орга-

нов,  их правового статуса.  

Данную точку зрения разделяет и 

И.А. Вельдер, который указывает, что 

реалии времени, стремительное развитие 

информационных технологий, активный 

сбор и обработка персональных данных 

как в сфере частной жизни, так и в пуб-

личных отношениях индивида с органи-

зациями и властными структурами за-

метно меняют содержание правовой ка-

тегории персональных данных, которая 

стремительно вырывается за пределы ча-

стной жизни. С учетом этого в европей-

ском законодательстве начинается форми-

рование самостоятельного института права 

на защиту персональных данных [1]. 

Хронологически первым уполномо-

ченным органом по защите прав субъек-

тов персональных данных в Российской 

Федерации стала Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, как орган, осуще-

ствляющий функции по контролю и над-

зору в сфере информационных техноло-

гий и связи. Наделение этой службы дан-

ными полномочиями произошло в связи с 

вступлением в законную силу 29 января 

2007 года ФЗ «О персональных данных» 

[2]. Вместе с тем в указанный период 

фактически не было предпринято ника-

ких практических шагов для становления 

государственной системы защиты персо-

нальных данных при автоматизированной 

обработке. Во многом это было связано с 

отсутствием внесения каких-либо изме-

нений в подзаконные акты, которые бы 

установили соответствующий порядок 

реализации Федеральной службы по над-

зору в сфере связи своих полномочий в 

сфере защиты персональных данных. 

Подобное положение дел сохраня-

лось вплоть до создания Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культур-

ного наследия, которая в соответствии с 

Указом Президента РФ от 12 марта 2007 

г. № 320 была образована путем объеди-

нения Федеральной  службы по надзору в 

сфере связи и Федеральной службы по 

надзору за соблюдением законодательст-

ва в сфере массовых коммуникаций и ох-

ране культурного наследия [3].  

Важно отметить, что функции по 

контролю и надзору за соответствием об-

работки персональных данных требова-

ниям законодательства Российской Фе-

дерации в 'области персональных данных 

были отнесены к компетенции вновь соз-

данной создания Федеральной службу по 

надзору в сфере массовых коммуника-

ций, связи и охраны культурного насле-

дия только лишь Постановлением Прави-

тельства РФ от 15 декабря 2007 г. № 878 

«О некоторых вопросах деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия» [4].  

Это говорит о том, что государствен-

ная система охраны персональных дан-

ных граждан при осуществлении автома-

тизированной обработки фактически не 

функционировала в течение года, не-

смотря на создание с вступлением в силу 

Федерального закона «О персональных 

данных» нормативной основы для по-

строения такой системы.  

Вышеприведенные факты позволяют 

сделать вывод о том, что на начальном 

этапе становления государственной за-

щиты персональных данных было допу-

щено нарушение статьи 45 Конституции 

Российской Федерации, поскольку на 

данном этапе гарантированная государ-

ственная защита права граждан на непри-

косновенность частной жизни в контек-

сте защиты персональных данных факти-

чески  не обеспечивалась. 

С выходом Указа Президента Россий-

ской Федерации от 3 декабря 2008 г. № 

1715 «О некоторых вопросах государст-

венного управления в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых 

коммуникаций»  начался новый этап в 

развитии уполномоченного органа по за-
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щите прав субъектов персональных дан-

ных в Российской Федерации. В соответ-

ствии с названным указом Федеральная 

служба по надзору в сфере связи и массо-

вых коммуникаций была преобразована в 

Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций (Роскомнадзор) [5]. 

В соответствии со статьей 23 Феде-

рального закона «О защите персональных 

данных Роскомнадзор наделен достаточ-

но широким кругом полномочий [2]. Не 

останавливаясь подробно на их описании, 

отметим, что право привлекать к админи-

стративной ответственности лиц, винов-

ных в нарушении ФЗ «О персональных 

данных»  Федеральная служба по надзору 

в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций получила 

сравнительно недавно, c принятием Фе-

дерального закона от 7 февраля 2017 

г. №13-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» [6]. До 

этого момента, возбуждение  дел об ад-

министративных правонарушениях, пре-

дусмотренных ст. 13.11 КоАП РФ – «на-

рушение установленного законом поряд-

ка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражда-

нах (персональных данных)», относилось 

к исключительной компетенции проку-

роров. Фактическая передача данного 

полномочия Роскомнадзору явилось ло-

гичным шагом и позволило обеспечить 

оперативное реагирование на совершение 

правонарушений в данной сфере за счет 

исключения бюрократической волокиты, 

без которой взаимодействие двух круп-

ных государственных структур в настоящее 

время представляется маловероятным.  

Отметим, что предложения о наделе-

нии Роскомнадзора данным полномочием 

неоднократно высказывалось рядом оте-

чественных исследователей [7, 8]. В це-

лом, данная ситуации свидетельствует о 

стремлении отечественного законодателя 

к совершенствованию правового статуса 

уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных в Рос-

сийской Федерации. Однако, на сего-

дняшний день сохраняются определен-

ные законодательные пробелы, не позво-

ляющие обеспечить эффективное функ-

ционирование Роскомнадзора в сфере 

защиты неприкосновенности персональ-

ных дан граждан в полном объеме.  

Пп. 8 п. 3 статьи 23 Федерального  

закона «О персональных данных» уста-

навливает право вносить в Правительство 

Российской Федерации предложения о 

совершенствовании нормативного право-

вого регулирования защиты прав субъек-

тов персональных данных [2]. Положе-

ниями данной нормы фактически ограни-

чиваются полномочия Роскомнадзора в 

сфере нормотворчества. Представляется, 

что подобное положение дел не отвечает 

в полной мере задаче создания эффек-

тивной системы защиты неприкосновен-

ности персональных данных граждан. В 

этой связи предлагается рассмотреть во-

прос о дополнении компетенции  Феде-

ральной службы по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций полномочием по  

подготовке заключений на законопроек-

ты, затрагивающие конституционное 

право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну при 

обработке персональных данных.  

Одним из полномочий Роскомнадзора 

является направление заявления в орган, 

осуществляющий лицензирование дея-

тельности оператора, для рассмотрения 

вопроса о принятии мер по приостанов-

лению действия или аннулированию со-

ответствующей лицензии в установлен-

ном законодательством Российской Фе-

дерации порядке, если условием лицен-

зии на осуществление такой деятельно-

сти является запрет на передачу персо-

нальных данных третьим лицам без со-

гласия в письменной форме субъекта 

персональных данных.  

Представляется, что данная мера мо-

жет в перспективе расцениваться как эф-

фективная средство защиты прав субъек-

тов персональных данных от нарушений 

неприкосновенности соответствующих 

данных со стороны организаций, осуще-

ствляющих лицензируемые виды дея-
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тельности. Вместе с тем, данная мера не 

получила должной реализации на терри-

тории Российской Федерации.  

Установление запрета на передачу 

персональных данных третьим лицам в 

качестве лицензирующего условия явля-

ется актуальным как минимум для таких 

видов деятельности как оказание услуг 

связи, осуществление частной детектив-

ной и частной охранной деятельности, 

медицинской деятельности и др. Вместе с 

тем, такое условие в соответствующие 

положения о лицензировании конкрет-

ных видов деятельности к настоящему 

моменту не внесено, что делает реализа-

цию соответствующего полномочия Рос-

комнадзора фактически невозможной.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что становление уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персо-

нальных данных в Российской Федера-

ции осуществлялось не без существенных 

проблем. Во многом это было  связано с 

новизной самого института защиты пер-

сональных данных для отечественного 

законодательства, с необходимостью по-

иска надлежащей организационной фор-

мой работы данного органа и определе-

ния его полномочий. В дальнейшем зако-

нодатель пошел по пути расширения прав 

и компетенции уполномоченного органа, 

Вместе с тем, необходимость создания на 

территории Российской Федерации эф-

фективной системы защиты персональ-

ных данных объективно требует даль-

нейшего совершенствования правового 

статуса уполномоченного органа по за-

щите прав субъектов персональных дан-

ных.  
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