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Абасова Бесханум Адиловна 

аспирант ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный  

технический университет» г. Махачкала  

bella052012@mail.ru 

 

Аннотация. Попытки осмысления сущности, роли и значения явной и неявной форм 

знания в процессе познания восходят в европейской философии к античности. Основные 

идеи о неявном знании, признающие единство и взаимосвязь рациональных и 

иррациональных форм познания, имели место в истории философии и науки - у Платона, 

Плотина, Августина, Р. Декарта, Г.В. Лейбница, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля.  

Ключевые слова: неявное знание, иррациональное, вера, интуиция, знание, познание. 

 

IMPLICIT KNOWLEDGE IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY. FROM ANTIQUITY 

TO GERMAN CLASSICAL PHILOSOPHY  

 

Abasova Beskhanum Adilovna 

graduate student 

FSBEI OF HE "Dagestan state technical University" Makhachkala 

 

Abstract. Attempts to comprehend the essence, role and significance of the explicit and 

implicit forms of knowledge in the process of cognition date back to antiquity in European 

philosophy. The main ideas about implicit knowledge, recognizing the unity and interconnection of 

rational and irrational forms of cognition, took place in the history of philosophy and science - 

among Plato, Plotinus, Augustine, R. Descartes, G.V. Leibniz, I. Kant, G.V.F. Hegel.  

Keywords: implicit knowledge, irrational, faith, intuition, knowledge, cognition. 

 

Попытки осмысления сущности, роли и значения явной и неявной форм знания в 

процессе познания восходят в европейской философии к античности. Так, в диалогах 

Платона ставилась проблема наличия надындивидуального слоя познания по отношению к 

сознанию индивида. Различение индивидуальных и надындивидуальных форм познания 

выступало в философии Платона в виде выделения в человеке чувственного, телесного и 

нечувственного, бестелесного начал, то есть в форме соотношения души и тела. С небывалой 

решимостью Платон стал учить, что «истинное бытие – это некие умопостигаемые и 

бестелесные идеи», и подвергать критике тех, кто «утверждают, будто существует только то, 

что допускает прикосновение и осязание, и признает тела и бытие за одно и то же». Идея, по 

Платону, – это не что иное, как совокупность всех отличий данной вещи от всех других 

вещей. Идея вещи – совокупность существенных свойств вещи. Но идея вещи обладает и 

целым рядом невещественных свойств. Идея вещи – не сама вещь, но ее смысл и сущность. 

Идеи Платона не являются субъективно-человеческими понятиями, они существуют 

объективно, независимо от человека, образуя некую идеальную действительность, 

идеальный мир, где каждая идея выступает абсолютизированной сущностью и смыслом всех 

вещей. Идеи нематериальны, сверхчувственны, это «нечто… вечное, то есть не знающее ни 

рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения». Идеи получили истолкование неких 

божественных сущностей. Идеи были объединены в особое божественное бытие, 

помещенное выше самих небес. Его идеальный мир – это царство благих сущностей. 

Действительному и реальному миру идей он противопоставил нереальный и кажущийся мир 
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чувственных вещей, который является всего лишь отражением, бледной копией мира идей, 

его воспроизведением и осуществлением. 

При этом Платон утверждал, что знание, получаемое с помощью органов чувств, через 

тело, является относительным, так как, если душа, пользуясь телом, исследует что-нибудь с 

помощью зрения, слуха, других физических органов, то тело влечет ее к непостоянным, 

вечно меняющимся вещам, вследствие чего «душа сбивается с пути, блуждает, испытывает 

замешательство и теряет равновесие, точно пьяная» [1]. И наоборот, если исследование ведет 

непосредственно сама душа, то она направляется в область чистого, вечного, бессмертного и 

неизменного, а так как она близка и сродни всему этому, то не встречает препятствий, ее 

блуждания прекращаются, и в соприкосновении «с постоянным и неизменным она и сама 

обнаруживает те же свойства» [1]. Наша душа в высшей степени уподоблена бессмертному, 

божественному, умопостигаемому, неизменному и постоянному, а наше тело также в 

высшей степени подобно смертному, человеческому, многообразному, которое постигается 

не умом, разложимо и тленно, непостоянно и не сходится с собою самим. При этом, знание 

будет истинным, явным лишь в случае внутреннего единства человека с космосом. 

Анамнесис становится центральным понятием теории познания Платона. Раскрывая 

возможности анамнезиса (припоминания), как одной из неявных форм познания, Платон 

использует образ «восковых дощечек», который как бы показывает материальный субстрат 

памяти, с другой - описывает процесс активного воспроизведения в душе тех знаний, 

которые не выводимы из относительного и непостоянного мира чувственного опыта, а 

следовательно - запечатлены во время пребывания души в мире «истинно сущего». В 

«Федре» неявный процесс познания тесно связан с картиной циркуляции души в космосе.  

Таким образом, возможность неявных форм познания в философии Платона 

обусловлена уже содержащимся знанием в душе от рождения, необходимы лишь 

определенные усилия самого человека для их реализации. Ментальные упражнения 

требуются для вывода скрытого знания на уровень понимания, нравственное очищение - для 

обеспечения его достоверности, ибо внутренняя чистота и гармония с божественным 

высшим миром и делает его истинным. 

Онтогносеологическое учение Платона о врожденном неявном знании сказалось на 

всей последующей философии, оно было непосредственно воспринято и развито уже в 

неоплатонизме. Так, проблема неявного знания у Плотина решалась через сопричастность 

человека Единому. Суть его учения в том, что в иерархии бытия высшее место принадлежит 

единому как сверхбытийному началу, а весь остальной мир является производным от этого 

единственно истинного бытия. Творение мира Единым Плотин понимает как абсолютно 

немотивированный объективный процесс, называемый латинским словом эманация (букв. 

«течь, литься, вытекать»). Творя мир, Единое не убывает, ничего не утрачивает, оно остается 

неизбывно целостным, и этот процесс происходит вне времени, от вечности. Единое, как 

яркое свечение, светит вокруг себя, и как свет не может не светить, с такой же 

необходимостью Единое производит вокруг себя освещенность.  

Первым, что с необходимостью происходит от Единого, является Ум, который в 

системе Плотина тождественен платоновскому миру идей. Распространяемый Единым свет 

весь не поглощается Умом, он идет дальше. Его следующим результатом является Душа, 

которая существует во времени и является связующим звеном между сверхчувственным и 

чувственным мирами. Душа как бестелесное начало чужда материальному миру. Телесное – 

это привязь души, достойное лишь преодоления. Душа производит все живые существа, она, 

снизойдя в громадную массу материи, пронизывает и освещает ее, как солнце пронизывает 

своими лучами облако. Тем самым душа сообщает материи смысл, ценность и красоту, без 

которых мир – «не более как мертвый труп». 

Своим иррационализмом, учением об экстазе, отвращением к телесному, упором на 

аскетизм неоплатонизм оказал значительное влияние на становление средневековой 

философии. Следовательно, главным в познании и отыскании неявного знания внутри себя 

для Плотина является приведение души к добродетели. Однако не следует забывать 
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«основного для Плотина гносеологического момента, который окрашивает собою у него 

всякое добродетельное стремление». Неявное знание о высшем, согласно Плотину, должно с 

непреложностью выводиться разумом, ибо «душа совершенна, когда обладает разумом», 

который может быть как существующим «в дискурсивном мышлении», так и служить 

«основой такого мышления» [2]. 

Согласно Плотину, знание не тайно, его не надо специально отыскивать, нельзя 

передать устно, ибо оно всегда существует внутри человека. Преображая сознательными 

усилиями души и ума свою материальную природу, которая есть низшая эманация (после 

Ума и Души) Единого божественного, человек способен познать сверхсущее. 

Идея возможности познания Высшего, как неявного знания через откровение Божества, 

являясь характерной для последних веков античности, затем плавно переходит в мистицизм 

средневековой философии. В религиозной философии средневековья проблема неявного и 

явного знания имела место в концепции Августина Блаженного о соотношении веры и 

знания, в которой отразилась особая взаимосвязь разума и веры, рационального, логического 

и дорефлективного, иррационального, мистического. Рассматривая эти категории в рамках 

общей тенденции патристики, Августин синтезировал христианскую веру и античный 

рационализм, ибо постулировал веру как исходное основание любого знания. 

Преобладание иррационально-волевых факторов над факторами рационально-

логическими в сфере самого познания выражается в превосходстве веры над разумом. Такое 

превосходство проявляется, прежде всего, в преобладающей силе религиозного авторитета 

по сравнению с человеческим разумом. Высоко оценивая значение доверия к авторитету, 

Августин, вместе с тем, подчеркивал, что это доверие должно быть хотя и необходимым, но 

только начальным условием познания. Вера, являясь неявной формой знания, по своей 

природе неполна и требует осознания и понимания, к тому же доверие к авторитету 

первично только по отношению ко времени, «а по отношению к существу дела - разум». 

Авторитет, требующий веры, лишь подготавливает человека к разуму, который, в свою 

очередь, «приводит его к пониманию и знанию» [3]. Необходимость познания неявного 

обусловлена, по убеждению Августина, тем, что разумное познание является уделом 

немногих. Если вера является неявной предпосылкой и непременным условием всякого 

знания, то его источником, в концепции Августина, выступает Бог. Вера как форма неявного 

познания мыслится Августином не только в качестве необходимого условия знания, его 

предпосылкой, но и сама отождествляется с разумом и рациональностью.  

В дальнейшем обоснование идеи возможности неявного знания, связанного с высшим 

бытием и его постижением, имелось не только в религиозных концепциях, но и в 

рационалистических. 

Философия Нового времени, в лице Р. Декарта и Г.В. Лейбница, обозначила проблему 

неявного знания в контексте его врожденности.  

По мнению Декарта душа содержит себе врожденные идеи, которые не даны в опытном 

познании, дающие знание об окружающей действительности и при этом являются 

ключевыми сущностями сознания. Декарт к врожденным идеям относил идею Бога, через 

которую специфическим образом взаимосвязывалось материальное и духовное. Декарт, 

обосновывая наличие неявного знания, обращался не к опыту, а к разуму, считая, что все 

знания человек может найти в великой книге мира и в себе самом. Рассматривая неявное 

знание в системе научного познания, Декарт показал, что мыслительная деятельность не 

ограничивается одними логическими построениями, ибо в сознании отражается полное 

мышление субъекта, содержащее также и неявные предпосылки. «Мышление» Декарта 

охватывает всю сознательную духовную деятельность человека. При этом чувственное, 

эмпирическое знание он тесно связывал с внеопытным, скрытым, а именно - с интуицией, 

пониманием ясного и внимательного ума.  

Дальнейшее решение вопроса о соотношении явного и неявного видов познания имело 

место в философии Г.В. Лейбница, который рассматривал его в рамках проблемы единства 

духа и материи. Утверждая, что монада есть выражение Бога, Лейбниц обосновывал 
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существование врожденных идей и принципов с некоторым отличием от Декарта. С его 

точки зрения, врожденные идеи содержатся в нашей душе потенциально, поэтому мы можем 

обнаружить их, «внимательно рассматривая и упорядочивая то, что уже имеем в духе, не 

пользуясь никакими истинами, полученными опытным путем или переданными другими 

людьми» [4]. 

Таким образом, неявное знание, получившее трактовку в виде врожденных идей в 

рационалистической философии Нового времени, обосновывается как онтологическое и 

гносеологическое начало. Интеллектуальная интуиция, являясь формой неявного знания, 

выступает у Декарта и Лейбница свойством разума, который обусловливает ей статус 

необходимой составной части процесса познания. 

Рассматривая неявный источник человеческого знания в качестве априорных понятий 

как некую данность, существующую фактически, но необъяснимую, Кант пришел к выводу о 

его субъективном характере, который присущ как формам чувственности, так и категориям 

рассудка. Чувственность, которая является пассивной стороной познания, представляет 

собой способность воспринимать предметы. Она наполняет познание содержанием и служит 

необходимым первым условием всякого познания. Необходимым условием, придающим 

чувственному материалу познавательную форму, является рассудок. Решая вопрос об 

объединении чувственности и рассудка, Кант исходит из идеалистического принципа, 

согласно которому, всякое познание обусловлено понятийными (рассудочными) 

предпосылками. Во всяком познании мы встречаемся с некоторыми понятийными 

операциями, совершаемыми рассудком, без которых мы не могли бы распознать 

определенные предметы. Если бы рассудок не присоединял известные формы к 

чувственному познавательному материалу, познание остановилось бы на одном только 

многообразном чувственном созерцании. Неявное, интуитивное знание, по Канту, является 

необходимым условием существования чувственных созерцаний, к которым, в конечном 

счете, относится все наше знание, так как только посредством их дается предмет. Кант 

пришел к мысли о неявной основе научных истин потому, что он не видел возможность 

перехода к ним от эмпирических знаний, являющихся по своей природе частичными, 

незавершенными, не дающими исчерпывающего представления об изучаемых предметах. 

Особую роль в связывании «двух основных стволов человеческого познания», а именно 

— чувственности и рассудка, он отводил такой неявной форме познания как воображение, 

которое создает, удерживает и воспроизводит образ предмета в отсутствие его самого. 

Познание является по сути процессом синтезирования, в котором объединяется неявное 

знание в виде априорных форм чувственности и явное в качестве категорий и понятий 

рассудка. Неявное знание невозможно получить опытным путем, однако его содержание 

проистекает из опыта, поэтому априорно оно лишь по форме. При этом роль неявного знания 

фундаментальна, поскольку любой человек в начале процесса познания изначально обладает 

некими уже до него существовавшими формами, придающими его знанию необходимый и 

всеобщий характер. 

В дальнейшем роль и значение неявных форм знания в постижении истины 

прослеживается в онтогносеологии Гегеля, в идее абсолютного духа как бесконечно 

законченного в самом себе бытия, который открывает себя в процессе познания. Гегель не 

отрицал в принципе наличие неявного знания, выступающего у него под именами 

непосредственного, или созерцания, но обозначал его лишь как исходный момент любого 

познания и деятельности. Обобщив примеры из истории философии, Гегель пришел к 

выводу, что непосредственное знание везде опосредовано.  

В процессе опосредствования неявное знание выступает лишь «предпосылкой», 

поскольку завершенное познание достигается только чистым мышлением, понятийным 

разумом, и лишь поднявшись до уровня такого мышления, можно обладать абсолютно 

определенным истинным созерцанием. Процесс познания развивается от неявного 

созерцания к явному знанию, которое оформляется в логическое понятие. В этом процессе 

неявное не только превращается в опосредованное и обусловленное, но и снимается 
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проблема его субъективности, поскольку для Гегеля субъект и формы его познания 

представляют собой не нечто застывшее, а живую деятельность, в которой постоянно 

происходят взаимопереходы. Личностный аспект неявного знания в системе Гегеля носит 

объективный характер, поскольку в субъекте, который становится местом встречи конечного 

духа и абсолюта, сам абсолют открывает себя «предельно адекватным образом» [5]. Таким 

образом, учение Гегеля о процессе познания как взаимосвязи противоположностей позволяет 

рассматривать соотношение явного и неявного знания не как статичность 

взаимоисключающих состояний, а как динамику познавательного процесса, взаимоперехода 

неявного и явного знания друг в друга, в котором начало является неразвитым результатом, а 

результат развитым началом. А поскольку «истинное есть целое», то в диалектике Гегеля 

неявное знание, выступает одновременно предпосылкой, началом познания, неразвитым 

результатом, незавершенным явным, потенциально рациональным. 

Таким образом, разнообразные концепции осмысления неявного знания, его сущности, 

роли и значения, соотношения его с явным знанием имели место на протяжении всей 

истории философии и науки. Различные трактовки неявного знания и разнообразие подходов 

к его анализу позволяют выявить основания для определения его места в познавательном 

процессе. Неявное знание, как форма проявления иррационального знания, находится в 

диалектической взаимосвязи с рациональными, явными формами знания.  
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Аннотация. Целью данной статьи было рассмотрение профессионально-

ориентированного подхода в изучении иностранного языка и его применение при обучении 

студентов в вузе. Были рассмотрены основные цели и задачи, преследуемые 

профессионально-ориентированным подходом, содержание учебного материала и способы 

его формирования, проблемы, возникающие при реализации данного подхода, и условия, 

предоставляющие возможность максимального увеличения результата обучения. Выявлены 

конкретные умения, формирующиеся у студентов, и критерия, определяющие уровень 

полученных знаний, а также основное отличие данного подхода от прочих. 
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Abstract. The purpose of this article was to consider a professionally oriented approach in the 

study of a foreign language and its application in teaching students at a university. The main goals 

and objectives pursued by a professionally oriented approach, the content of the educational 

material and the ways of its formation, the problems that arise during the implementation of this 

approach, and the conditions that provide the opportunity to maximize the learning outcome were 

considered. The specific skills that are formed in students, and the criteria that determine the level 

of knowledge gained, as well as the main difference between this approach and others, are 

identified. 
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С увеличением степени глобализации и улучшением межнациональных отношений, 

становится все более важным для современных людей владение иностранным языком не 

только в повседневных, но и в профессиональных целях. Для специалистов любой 

направленности иностранный язык становится необходимостью, поскольку только он 

является средством удовлетворения потребности не только в коммуникации с зарубежными 

партнерами компании, но и в изучении необходимой в профессиональной деятельности 

научной, технической литературы и документации. В данных условиях наибольшую 

важность в изучении иностранного языка в вузах обретает профессионально-

ориентированный подход. Предусматривающий у обучающихся развитие коммуникативных 

способностей с непосредственными носителями языка как в повседневных, так и в 

профессиональных, научных сферах деятельности, данный подход является наиболее 

оптимальным и эффективным в плане формирования у студентов основный знаний, 

продиктованных будущей специальностью. Проводимое обучение при этом направлено, 

прежде всего, на особенности будущей профессии и на потребности, наряду с этим 

возникающие у студента. Именно приобретение специальных знаний в иностранном языке, 

продиктованных будущей специальностью, становится первостепенной задачей, как с 

практической точки зрения – как необходимые для непосредственной профессиональной 

деятельности знания, так и с теоретической – как неоспоримое увеличение накопленных 

знаний в иностранном языке. Профессионально-ориентированный подход, признаваемый в 

настоящее время приоритетным, находит все большее применение в образовательных 

программах [1].  

Исследуя же данный подход конкретнее, следует отметить, что возникающая связь 

между желанием студента обрести специальные профессиональные знания и благоприятным 

результатом овладения языка при изучении иностранного языка посредством 

профессионально-ориентированного материала, позволяет рассматривать иностранный язык 

не только как самостоятельный предмет, но и как инструмент формирования 

профессиональной ориентированности будущего специалиста [2]. Выделяемые при этом 

условия, гарантирующие реализацию представленного потенциала, заключаются: в 
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конкретной формулировке целей и задач речевой деятельности; в социальной и 

профессиональной направленности процесса; в самоудовлетворенности студентов в 

результате решения определенных учебных задач, поднимающей помимо прочего и общую 

мотивацию; в формировании умения применения творческих способностей в решении 

практических задач.  

Рассматривая задачи профессионально-ориентированного подхода в изучении 

иностранного языка в вузе, следует выделить основные из них. Конечно же, одной из 

главных задач является полное становление или частичное усовершенствование основных 

навыков коммуникации, включающее как развитие чтения, письма, разговорной речи, так и 

формирование навыков перевода, способностей исследовать, анализировать 

профессиональную литературу, а также развивать умение применения норм делового 

общения, как в устных, так и в письменных целях. К следующей задаче можно отнести 

формирование исследовательских навыков, охватывающей и анализ, систематизацию 

информации, изложенной на иностранном языке, и выявление основных проблем, 

поставленных и требующих решения, и построение гипотез, предположений, и последующее 

утверждение выводов [3]. 

Исследуя основную цель обучения иностранным языкам в неязыковом вузе, 

заключающуюся в приобретении уровня знаний, достаточного для практического 

применения его в будущей профессии, возникает вопрос анализа специфичности профессии. 

Выделяемые для данной цели направления, начиная от работы над специальными, 

профильными текстами, от изучения специфичных тем в устном плане, как развития 

коммуникативных способностей, заканчивая работой со словарями и ознакомлением со 

специальной терминологией, позволяют наиболее точно и детально изучить необходимую 

специальность. Проведение анализа по данным основным направлениям представляется 

наиболее оптимальным, так как позволяет рассматривать изучение иностранного языка не 

только как саму цель, но и как средство достижения этой цели.  Однако касательно учебного 

материала, следует отметить потребность учета новизны представляемых данных – 

необходима ориентированность на последние достижения, новшества и нововведения в 

сферах профессионального интереса обучающихся, обуславливающую возможность 

профессионального роста. Содержание обучающего материала для наибольшей 

эффективности должно охватывать: области коммуникативного взаимодействия, тематики и 

проблемы, речевые действия и материалы, профессионально-ориентированные на студента 

данного направления; правила и умения использования языкового материала, включающего 

фонетические, лексические основы, грамматику и орфографию; совокупность речевых 

навыков, характеризующих уровень практического применения знаний в вербальном 

общении; комплекс знаний национального характера, культуры и самобытности страны 

изучаемого языка [4].  

Учитывая вышеизложенное, следует разделить содержательный компонент 

профессионально-ориентированного подхода в изучении иностранного языка на следующие 

структурные составляющие. Во-первых, это развитие вербальной коммуникации в первую 

очередь в профессиональной тематике, позволяющей формировать как умение восприятия 

речи собеседника, так и умения формулировки собственных мыслей на иностранном языке. 

Особенное внимание, уделяемое становлению навыков монологической речи, в конечном 

счете, дает возможность студенту создавать сообщения, имеющие профессиональный 

характер, развивать навыки в презентации докладов и много другое. Во-вторых, это и 

развитие такого коммуникативного умения, как чтения и письма. Чтение, формирующее 

компетенции восприятия литературы различных стилей и жанров, в особенности 

специальной, профессионально-ориентированной литературы, позволяют студенту 

впоследствии с легкостью изучать профессиональную документацию. Результатом обучения 

чтению являются появляющиеся умения реферативных изложений, а также навыки 

профессионального перевода. Следующим структурным элементом следует выделить 

развитие знаний языкового материала, включающего фонетические, лексические основы, 
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грамматические формы, терминологию, характерную для выбранной специальности. Данные 

знания являются основой рассматриваемых выше навыков и без них не возможно грамотное 

использование последних. Отдельным, не столь очевидным, но все-таки необходимым 

умением является формирование социокультурных знаний о стране, чей язык изучается, как 

способ приобщения к культуре общения и взаимодействия с жителями данной страны и 

носителями изучаемого языка [2]. 

Однако, наибольшее затруднение при обучении иностранному языку в рамках данного 

подхода, связано с устной формой занятия. Отсутствие естественной ситуации, 

отображающей профессиональную деятельность, и вследствие этого невозможность 

формирования речевого поведения, согласованного с данными типичными 

обстоятельствами, заставляет прибегать к имитации профессиональной иноязычной среды. 

Включение в учебный план конкретных ситуаций, передающих основные моменты 

профессиональной коммуникаций, помимо прямой подготовки студента к неминуемым 

будущим ситуациям и выработки у них модели корректного, адекватного поведения, также 

позволяют создать мотивацию и потребность в общении на иностранном языке. Вследствие 

этого имитация профессионального общения заключается, прежде всего, в использовании в 

процессе обучения учебно-речевых ситуаций и коллективного их моделирования в рамках 

ролевой игры как интерактивного метода обучения [5]. 

Наиболее эффективен в плане формирования профессиональной квалификации процесс 

обучения иностранному языку, основанный на использовании профессионально-

ориентированного подхода, возможен при следовании следующим условиям. Во-первых, это 

необходимость построения процесса обучения, основываясь на лично-деятельном подходе. 

Во-вторых, это потребность отбора содержания материалов обучения, основываясь на 

ситуативно-тематическом подходе. В-третьих, это формирование средств обучения, 

включающих материалы, созданные носителями языка для не учебных целей, собранных, 

учитывая лингвистические, методологические параметры и принципы профессионально-

ориентированной направленности. И в заключение, это важность использования 

специальных приемов, применяющих необходимые для развития у обучающихся 

профессиональных компетенций методов и комплексов задач [6].  

Также при реализации обучения в рамках профессионально-ориентированного подхода 

должны осуществляться такие принципы, как поэтапность; динамичность и инициативность 

характера обучения, общения и реализации принципа ситуативно-тематической организации 

процесса обучения; профессиональная направленность, межпредметная согласованность и 

взаимосвязь; анализ и принятие во внимание личностных, психологических особенностей 

студента [6]. Межпредметная связь, указанная выше как принцип, предполагающий 

реализацию профессионально-ориентированного подхода, неразрывно связана с самой сутью 

данного подхода. Возникающая, как следствие интеграции иностранного языка как 

самостоятельного предмета и специальных, профильных предметов, необходимых в будущей 

специальности студентов, она создает дополнительные возможности увеличения как 

специальных, так и лингвистических знаний. Набирающее все большую популярность 

направление изучения специальности посредством языка, и изучения языка посредством 

специальности, значительно повышает эффективность обучения и мотивационное 

стремление студентов к изучению обоих предметов [7]. 

Предоставляемые студентам в ходе обучения возможности позволяют сформировать 

умения разностороннего характера. Начиная от практически важного навыка выбора и 

соответствующего условиям определенной ситуации использования речевых моделей, 

заканчивая способностью ведения логически связанной беседы, направленной на 

профессиональные тематики, и умением конструировать свою речь. А также позволяет 

обладать более недооцененной, но не менее важной способностью, в широком смысле 

понимаемой как умение слышать, понимать речь собеседника, безошибочно определять цель 

и смысл, заключенные в общении. Вместе с тем, определение степени владения 

иностранным языком при окончании курса обучения, использующего профессионально-
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ориентированный подход, возможно на основании определенных критериев. Прежде всего, 

это определение уровня владения языковыми знаниями профессионального оттенка, то есть 

рассмотрение степени теоретического знания грамматических структур, лексики, 

характерных определенной специальности, и рассмотрение способности их правильного 

практического использования. Следующим пунктом, определяющим объем полученных 

знаний, является способность вступления в коммуникацию, профессиональное 

взаимодействие, включающую навыки владения различными видами общения, в 

соответствии с определенной лексикой, профессионально-ориентированной,  а также 

включающую умения реализации речевой деятельности на иностранном языке посредством 

использования разнообразных языковых средств. И наконец, это анализ творческой 

особенности студента в обучении, мотивации, познавательной способности и творческих 

возможностей [6]. 

При анализе основ содержательного компонента профессионально-ориентированного 

подхода, становится возможным точное определение основных отличий между обучением 

иностранному языку, основанном на использовании данного подхода, и обычным общим 

обучением для общеобразовательных целей. Профессионально-ориентированный подход 

предполагает развитие у обучающихся способностей общения на иностранном языке в 

определенной профессиональной области и в конкретной ситуации, обусловленной деловой 

или научной сферой деятельности. При этом не имеет значение форма общения – 

официальная или неофициальная, или характер ситуации – в процессе выступления на 

конференции, или обсуждения проектов на совещаниях, или составления деловой 

документации. Именно в этом и заключается основное отличие, так как обучение в рамках 

общеобразовательной программы не предусматривает приобретения каких-либо 

специальных, профессионально значимых знаний и не позволяет осуществлять 

формирование качеств личности, необходимых студенту в будущей профессиональной 

деятельности. Однако, несмотря на направленность данного подхода, профессионально-

ориентированное обучение не ограничивается только специальными целями изучения языка. 

Главная задача данного подхода заключается в соединении иностранного языка с 

определенными дисциплинами для получения наиболее обширного и углубленного знания, 

имеющего как профессиональную значимость, так и лингвистическую [1]. Что представляет 

иностранный язык как полноценный инструмент повышения профессиональной 

осведомленности и квалификации, а также как средство личностного роста, который 

становится необходимым критерием профессиональной самореализации студента в 

будущем. 

Заключение 

Рассмотрев основы профессионально-ориентированного подхода в изучении 

иностранного языка студентами вузов, можно прийти к выводу, что данный подход является 

наиболее оптимальным и эффективным способом обучения, позволяющим выпускникам 

иметь наиболее общие и глубокие знания в своей профессии не только на родном языке, но и 

на иностранном. Иностранный язык при этом в данном подходе выступает не столько как 

отдельный предмет, сколько как предмет, формирующийся в результате интеграции с 

профильными дисциплинами, и позволяет развивать не только лингвистические, но и 

специальные знания. Образовательная база, полученная в результате данного обучения, 

предоставляет возможность студентам вузов с легкостью и комфортом продолжать свою 

самореализацию в условиях своей будущей профессии. 
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Аннотация. В данной статье описывается опыт использования онлайн ресурсов при 

формировании произносительных навыков на текстах по специальности при обучении 

магистрантов. Приведены используемые и рекомендуемые онлайн ресурсы. Используемые 

ресурсы являются наиболее предпочтительными, так как удобны в использовании и 

предоставляют полную информацию по искомому слову. Кратко описана методика 

формирования произносительных навыков с использованием онлайн ресурсов. 
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provide complete information on the searched word. The methodology for the formation of 
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В практике преподавания английского языка студентам магистрантам, обучение 

чтению текстов по специальности является важным источником и средством обучения.  От 

умения правильного чтения зависит мотивированность студентов в изучении английского 
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языка. Ведь когда студент правильно и бегло читает текст на иностранном языке, он 

чувствует уверенность в себе. Это дает ему дополнительный стимул в изучении 

иностранного языка для специальных целей. Он чаще обращается к источникам на 

иностранном языке для того, чтобы восполнить пробелы в знаниях по своей специальности.  

В данной статье под обучением чтению текстов по специальности будет пониматься 

обучению студентов правильному произношению слов и словосочетаний с правильной 

постановкой интонации в слове. Так как чтение в английском языке представляет 

определенную трудность для обучающихся, формирования навыков правильного 

произношения является важной составляющей в обучении чтению. В процессе обучения 

чтению будут использоваться интернет ресурсы как источник дополнительной информации.  

В практике обучения чтению текстов по специальности используются аутентичные 

тексты научного стиля, для ознакомления студентов с научным стилем речи, чтения научной 

и научно-технической литературы по биолого-химическим специальностям. 

Для чтения текстов написанных на английском языке, особенно научно-технических 

текстов, используют международный фонетический алфавит (англ. International Phonetic 

Alphabet, сокр. IPA. – это система знаков на основе латинского алфавита [1] , иными словами 

– транскрипция, которая точно передает произношение тех или иных бук и буквосочетаний. 

Современные электронные словари английского языка  оснащены транскрипцией и 

произношением либо только звуковым произношением слова. В силу того, что английский 

текст, представляет определенную трудность для изучающих данный язык, сопровождение 

слово транскрипцией является важным элементом в формировании правильных навыков 

произношения слов изучаемого языка. 

Методика формирования навыков произношения  

с использованием ресурсов интернет 

В качестве интернет ресурсов студенты могут использовать такие онлайн словари как 

Google, Promt, Multitran, Wooordhunter, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Merriam-

Webster, Большой англо-русский  словарь Гальперина, Collins Online Dictionary, Cambridge 

Dictionary, Macmillan Dictionary, Urban Dictionary, Dictionary.reference.com. Практически все 

словари снабжены транскрипциями. В случае отсутствия транскрипции в одном из 

приведенных словарей, можно обратиться к словарю How to Pronounce [3], на котором 

можно найти озвучку искомого слова, и самостоятельно написать транскрипцию. 

Перед началом работы над текстом студенты могут оценить несколько словарей, 

протестировать, ввести определенное слово в поисковик онлайн словаря, получить 

транскрипцию и перевод. Оценить полученную транскрипцию и перевод на соответствие 

тематике переводимого текста. Прочитать слово по транскрипции.   

Бегло прочитать текст подлежащий чтению, определить тематику текста, определить 

примерное количество не знакомых слово. Сюда же относятся и слова в правильности 

чтения, которых студенты не уверенны. Повторное чтение текста с выделением слов, 

которые относятся к латинскому языку. В текстах биолого-химической тематики часто 

встречаются слова-наименования из латинского языка. Как правило, они приводятся в 

скобках. Важно научить студентов отличать латинские наименования от английских, так как 

словари не приводят транскрипции латинских слов. Следствие чего, студенты стараются 

найти транскрипции латинских слов, в результате пытаются читать латинские наименования 

по правилам английского языка, что формирует ложные произносительные навыки. 

Пример:  

The end product of lactic acid fermentation, which occurs in streptococci (e.g., Streptococcus 

lactis) and many lactobacilli (e.g., Lactobacillus casei, L. pentosus), is a single organic acid, lactic 

acid. [2] 

В выше приведенном примере латинские наименования для различных видов бактерий 

(выделены жирным шрифтом). Для студентов с недостаточным опытом чтения текстов по 

специальности на английском языке данные слова могут представлять определенную 

сложность. Что может послужить демотивирующим фактором, который, как правило, 

http://dictionary.reference.com/
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отражается на заинтересованности в изучении английского языка. Необходимо предупредить 

студентов о том, что в текстах по биологии, обычно в скобках, приводятся наименования и 

на латинском языке, как того требует наука-биология. Чтение данных слов студенты могут 

узнать из курса латинского языка, который также преподается на биологических 

факультетах. На занятиях английского языка студенты могут пропустить данные слова. 

После того, как были выделены латинские наименования, студенты могут приступить к 

выделению незнакомых слов английского языка и зафиксировать их в своем словаре. Пример 

выполнения:  

living organism |ˈlɪvɪŋ| |ˈɔːɡ(ə)nɪz(ə)m| – живой организм 

anthropology |ˌanθrəˈpɒlədʒi| – антропология 

organic compound |ɔːˈɡanɪk| |ˈkɒmpaʊnd| – органическое соединение 

mycology |mʌɪˈkɒlədʒi|– микология 

fungus (fungi)  |ˈfʌŋɡəs| -гриб (грибы) 

algology |alˈɡɒlədʒi|– альгология 

moss |mɒs| - мох 

pteridology  |ˌtɛrɪˈdɒlədʒi|– птеридология 

Для практики чтения и произношения незнакомых слов студенты могут использовать 

различные онлайн словари. Более предпочтительным является словарь Wordhunter [4]. 

Данный словарь дает транскрипцию слова с выделением ударения, что является очень 

важным для формирования правильных произносительных навыков. Также можно 

прослушать искомое слово, повторяя за диктором необходимое количество раз для 

закрепления правильного произношения и чтения.  

В случае отсутствия искомого слова в вышеуказанном словаре можно воспользоваться 

следующим словарем  How to Pronounce [3].  Данный словарь предоставляет произношение 

слова на достаточно хорошем качестве произношения. Можно прослушать и расставить 

ударения в слове. Некоторые слова имеют транскрипцию со звуковым сопровождением, 

однако, отсутствие транскрипции компенсируется наличием звукового сопровождения в 

хорошем качестве.  

В качестве примера возьмем слово lactobacillus, данное слово отсутствует в 

электронном словаре WooordHunt [4]. Далее переходим в словарь How to Pronounce [3]  

вписываем искомое слово в поисковик. Поисковик выдает целый ряд слов и словосочетаний, 

относящихся к искомому слову, выбираем именно то слово, которое нам необходимо узнать 

правильное чтение. Мы узнали чтение (произношение) слова lactobacillus, в результате 

прослушивания мы можем написать транскрипцию данного слова lactobacillus [læk 

ˈtəʊbəci:ləs]. Таким образом, можно узнать и закрепить правильное чтение слов. 

Стадии формирования произносительных навыков 

с использованием ресурсов интернет 

Целью формирования произносительных навыков следует считать постановку 

произношения максимально приближенное к носителям языка. Можно выделить следующие 

стадии формирования произносительных навыков с использованием ресурсов интернет: 

восприятие, т.е. осознание того, какое слово предстоит произнести, способность отличить 

его от других слов. Имитация, т.е. прочитать слово по транскрипции или повторить за 

диктором, соблюдая ударение. Осознанное воспроизведение, т.е. способность применить 

полученные навыки при чтении текстов в различных ситуациях. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что в эпоху 

технологического прогресса, глобализации существует острая необходимость воспитания 

молодежи с позиции нравственных ценностей. В частности, данная статья касается вопроса 

формирования деонтологической компетенции студентов медицинских учреждений среднего 

профессионального образования. Особенная важность в формировании деонтологической 

компетентности студента-медика заключается в максимальной востребованности данной 

профессии в такие тяжелые и опасные с моральной и физической точки зрения времена как 

во времена эпидемий и пандемий.  
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В рамках данной статьи мы рассмотрим такое понятие как деонтологическая 

компетенстность в контексте формирования нравственных и этических ценностей студентов 

медицинских учреждений среднего профессионального образования. 

Тема формирования нравственных ценностей студентов медицинских учреждений 

становится как никогда более злободневной в условиях современности, когда профессия 

медицинских работников становится не просто важной и необходимой в обществе, но и 

привлекательной в глазах общества и, что самое важное, в глазах, выбирающих профессию 

молодежи. О востребованности профессии медицинского работника, поступающие знают, но 

не всегда понимают ту ответственность, которую должны понимать и брать на себя в 

критических ситуациях. 

Поэтому говорят, что медицинский работник должен обладать соответствующими 

качествами, а именно быть самоотверженным, храбрым, чутким, решительным, 

коммуникабельным. [1]  

Признанным фактом является то, что за все время существования медицины огромной 

значимостью обладает искусство общения врача и больного. Такое общение отвечает 

принципам деонтологии – профессиональной этики медицинского работника. К сожалению, 

правилам такого общения в медицинских учреждениях среднего профессионального 

образования практически не обучают, поэтому важно акцентировать внимание студентов не 

только на лабораторно-инструментальные методы исследования, но и опрос больного, 

умение вести с больным диалог. Принципы такого диалога основываются на умении 

медицинского работника установить такие взаимоотношения с больным, в которых он 

почувствовал бы себя защищённым. В эпоху глобализации и зачастую связанной с ней 

дезинформацией основной функцией медика является сохранение физического и морального 

здоровья человека. Для эффективной реализации основных функций медицинского 

персонала студентам медицинских учреждений среднего профессионального образования 

необходимо быть профессионально и деонтологически компетентными.  

Профессиональная и деонтологическая компетентности представляются нам как 

взаимодополняемые знания, определяющие профессию медицинского работника. Согласно 

определению, компетентность – это совокупность знаний, умений, навыков, позволяющих 

эффективно выполнять трудовую деятельность. Стоит отметить, что для поддержания 

высокого уровня знаний, умений и навыков необходимо постоянное самосовершенствование 

не только своих умственных и физических качеств, но и нравственных. Согласно Г.К. 

Селевко, самосовершенствование – это осознанно управляемый личностью процесс развития 

своих качеств и способностей, позволяющий человеку достигать намеченных целей в жизни, 

осознавать себя с позиции своей деятельности, образа жизни, своего места в мире. [2] 

Таким образом, следует сказать, что процесс самосовершенствования по сути 

охватывает гораздо больший формат качеств, которыми должен обладать медицинских 

работник для того, чтобы иметь возможность самосовершенствоваться. Поскольку 

самосовершенствование является осознанным процессом, медицинскому работнику 

необходимо прилагать немало усилий для достижения совершенства как в физической, так и 

в умственном трудовой деятельности. На наш взгляд процесс самосовершенствования 

невозможен без нравственной составляющей человека. Студент медицинского колледжа 

должен обладать нравственными ценностями для того, чтобы принимать осознанные и 

правильные решения. [3] 

На наш взгляд быть деонтологически компетентным означает уметь подходить к 

выполнению своих профессиональных обязанностей с ориентацией на нравственные 

ценности такие как милосердие, ответственность, справедливость, вера в добро, чувство 

долга перед собой, своей семьей и Отечеством. Согласно ряду авторов отечественной и 

зарубежной литературы, профессиональная и деонтологическая компетентности включают 

некоторые компоненты. Так, деонтологическая компетентность включают этическую, 

правовую, личностную, коммуникационную и культурную компоненты. [4]  
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В контексте данной статьи, наиболее важными компонентами являются личностный, 

коммуникационный и культурный компоненты, которые определяют соответствующий 

уровень знаний о принципах эффективной межличностной коммуникации, развитии навыков 

свободного владения языковой и коммуникативной культурой.  

Анализ понятия деонтологии, деонтологической и профессиональной компетентностей 

медицинского работника подчеркнул важность аксиологического, когнитивно-

деятельностного и информационно-поискового подходов в обучении студентов медицинских 

учреждений среднего и профессионального образования в условиях современных 

требований ФГОС.  

Аксиологический подход нацелен на реализацию философии образования 

современности, целью которой является гуманизация деятельности педагога по отношению к 

студенту и привитие нравственных ценностей, которые формировали бы деонтологическую 

компетентность студентов медицинских учреждений, руководствуясь которой, студент 

медик мог бы эффективно исполнять свой профессиональный и морально-нравственный 

долг перед обществом. З.И. Колычев определяет термин гуманизация следующим образом: 

гуманизация – концептуальное положение о приоритете личности в образовании, 

формировании ее гуманного мировоззрения и творческого потенциала. [5]. Таким образом, 

специфика учебно-воспитательного процесса средней медицинской образовательной 

организации оказывает немаловажное влияние на формирование у студентов медицинского 

колледжа нравственных ценностных ориентаций, гуманистическая функция которых 

направлена на реализацию профессиональной компетентности медицинского работника 

среднего звена. 

Когнитивной-деятельностный компонент предполагает развитие мыслительной 

деятельности и усовершенствование практического навыка. Как правило данный подход 

нацелен на увеличение самостоятельной, творческой и исследовательской активности 

студента-медика. Здесь также необходимо сделать акцент на том, что в эпоху 

технологического прогресса и вседозволенности особенно важно напоминать студентам о 

том, что все их действия, в рамках их профессиональной активности, должны быть 

направлены на благие результаты и охрану здоровья человека, а также эффективного 

лечения заболеваний. Немаловажное значение в этом деле играет учебная организация. 

Среднее медицинское профессиональное учреждение должно представлять собой 

инновационное учебное заведение, обеспечивающее современным требованиям уровень 

подготовки кадров, обладающее широкими возможностями становления непрерывного 

образования, создающее необходимые условия для применения передовых педагогических 

технологий и решения проблемы гуманизации образования. Педагогической стратегией 

средних медицинских образовательных учреждений является формирование такой 

образовательной среды, которая обеспечена ресурсными условиями и возможностями, 

направленными на развитие трудолюбивого, активного, творческого, нравственно-

ориентированного гражданина. Для достижения максимально благоприятной 

образовательной среды колледжа необходим учет взаимодействия компонентов 

образовательной среды. О многокомпонентности образовательной среды высказывались 

такие авторы, как: Г.Ю. Беляев, В.А. Карпов, Ю.Н. Кулюткин, И.М. Лебеденко, О.Ю. 

Мондонен, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин и рассматривали многокомпонентность 

образовательной среды как условие формирования эффективной профессионально-

обучающей среды. Таким образом, посредством таких компонентов, а именно: 

поведенческого, событийного, предметно-пространственного, информационно-культурного, 

образовательная среда развивает личность с социальной, материальной, когнитивно-

деятельностной точек зрения.  

Проанализировав теоретическую и методологическую литературу, мы приходим к 

выводу, что информационно-поисковый компонент оказывает существенное влияние на 

формирование деонтологической компетентности студента медика за счёт того, что 

информационный поиск является ведущим в профессии медицинского работника. Так, 
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согласно исследованиям по данным лабораторных анализов правильный диагноз ставится у 

15-20% больных, по данным анамнеза у 45-50% больных, на основании опроса-беседы и 

физикальной диагностики – у 80-85% больных. Умение разговаривать должно стать одной из 

основополагающей в профессии студента-медика наряду с его профессиональными 

навыками. Бытует мнение, что деятельность организмов зависит от энергетической и 

материальной составляющей при наличии постоянно поступающей, обновляющейся 

разнообразной информации, при однообразии информационного потока происходит 

автоматизация деятельности и как следствие это приводит к роботизации и остановке 

развития. Таким образом, для четкой постановки диагноза медицинский работник должен 

находится в постоянном контакте с пациентами, уметь общаться, добывать информацию, 

анализировать динамику состояния больного. Следовательно, необходимо приобщение 

студентов к внеклассной работе, мероприятиям, подготовке и выступлениям на 

конференциях и проектах. Таким образом, формируются дружеские и уважительные 

взаимоотношения не только между студентами медицинского колледж, но и налаживается 

доверительный контакт между студентами медицинского колледжа и преподавателями, 

строится продуктивное общение, основывающееся на взаимном интересе, выявлении и 

решении ситуативных задач и проблем. Задача педагога на данном этапе должна сводится к 

постановке проблемы и обеспечения мотивации студентов для самоконтроля и самооценки и 

в конце концов стремления к самосовершенствованию. В связи с этим поисковый подход 

позволяет студентам самим определять проблемы, искать пути решения этих проблем, 

устанавливать гипотезы, демонстрировать пути решения как в действиях, так и в речи. 

Функциональными составляющими вышеперечисленных подходов являются 

коммуникативная и рефлексивная функции, каждая из которых позволяет студенту медику 

оценить себя с позиции нравственно-ориентированного медицинского работника. 

Таким образом, показателем сформированности деонтологической компетенции с 

точки зрения аксиологического компонента является анализ медицинских знаний и 

применение их на практике с позиции теории нравственных ценностей. 

Показателем сформированности когнитивно-деятельностного компонента заключается 

в направленности исследовательской деятельности студентов-медиков на положительный 

результат в достижениях целей и лечении заболевания больных, что отвечает 

гуманистическим соображениям в области образования и здравоохранения. 

Показателем сформированности информационно-поискового компонента заключается 

в способности студента находить выход в запутанных и сложных ситуациях в условиях 

современного мира. Решения, которые принимают будущие медицинские работники должны 

быть своевременными, гуманными и эффективными в каждой конкретной ситуации. 

Необходимо отметить важную роль педагога в становлении личности будущего 

медицинского работника. Согласно Карахановой Г.А. деонтологическая культура педагога 

определяется нравственно-ориентированной подготовкой, проявляющейся в поведении и 

профессиональной деятельности. [6] 

На наш взгляд, педагог должен быть примером для студентов медицинского 

учреждения среднего профессионального образования. Эффективность формирования 

деонтологической компетентности студента медика напрямую зависит от вовлеченности 

всего педагогического состава в процесс её формирования. Разработки соответствующих 

форм обучения, конференций, волонтерских движений, спартакиад, где студенты-медики 

могли бы принять непосредственное участие и проявить свои способности и качественные 

характеристики являются необходимыми мерами в обучении студентов-медиков. 
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Аннотация.  В статье рассматривается отношение к ВИЧ-инфицированным как со 

стороны здоровых людей, так и со стороны медперсонала. Несмотря на то, что современная 

наука добилась минимизирования воздействия ВИЧ-инфекции и сделала жизнь 

инфицированного человека полноценной, в обществе продолжается дискриминация и 

стигматизация носителей заболевания. Это положение сохраняется и в медицинской среде: 

ряд врачей, ординаторов и студентов медучреждений вопреки профессионализму и 

получаемым знаниям следуют закрепленным стереотипам, что негативно сказывается на 

деятельности и подрывает доверие пациента. Проблема отношения к ВИЧ-инфицированным 

требует изучения и решения, поскольку ущемление их прав и неоправданное предубеждение 

способствуют распространению самой инфекции, а также дезинформированию населения о 

симптоматике, путях передачи и возможных осложнениях. 
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Abstract. The article examines the attitude to HIV-infected people both from healthy people 

and from medical staff. Despite the fact that modern science has minimized the impact of HIV 

infection and made the life of an infected person complete, discrimination and stigmatization of 

carriers of the disease continues in society. This situation persists in the medical environment: a 

number of doctors, residents and students of medical institutions, despite their professionalism and 

knowledge, follow fixed stereotypes, which negatively affects the activities and undermines the 

patient's trust. The problem of attitudes towards HIV-infected people needs to be studied and 

resolved, since the infringement of their rights and unjustified prejudice contribute to the spread of 

the infection itself, as well as to misinformation of the population about the symptoms, transmission 

routes and possible complications. 

Keywords: HIV, AIDS, discrimination, stigmatization, medical environment, society. 

 

Заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), ворвавшееся в 

жизнь человечества в 1980-е годы буквально за пару десятилетий из болезни определенных 

социальных групп, редко затрагивающей популяцию в целом, превратилось в глобальную 

угрозу общественному здоровью. По экспертным данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в мире в настоящее время насчитывается около 38 миллионов 

человек с ВИЧ-инфекцией; в России на сегодняшний день зарегистрировано более 1 

миллиона человек с ВИЧ [1].Несмотря на то, что все общество относится к потенциальной 

группе риска, данное заболевание и его запущенная стадия – СПИД – не вызывают общности 

интересов, сплочения против опасности, от которой никто не застрахован: ВИЧ-

положительным людям нередко приходится терпеть недоверчивое, пренебрежительное 

отношение к себе и всячески скрывать свой диагноз. В большинстве своем – от незнания 

течения болезни и возможностей современной терапии. Но откуда берет истоки проблема 

отношения к ВИЧ-инфицированным? 

Передача вируса возможна как при гомосексуальных, так и при гетеросексуальных 

контактах (в среднем около 30-40% половых гетеросексуальных партнеров заражённого 

становятся жертвами ВИЧ-инфекции). Для попадания вируса в кровь необходимы 

определённые условия, например, воспаление слизистых оболочек половых органов. 

Возможно, и парентеральное инфицирование через колюще-режущие предметы (бритвы, 

иглы), а также зубные щетки (в случае кровоточивости десен). Однако у большинства 

закрепилась связь между инфицированием и гомосексуальными или беспорядочными 

гетеросексуальными половыми контактами. На почве такого отношения многие ВИЧ-

положительные мужчины подвергаются не только эйблизму, но и необоснованной 

гомофобии, а ВИЧ-положительные женщины – эйблизму и слатшеймингу. 

Несмотря на огромное количество процедур, в результате которых возможно заражение 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), подавляющее число людей, особенно заставших 

конец 90-х в России, считают ВИЧ-инфекцию «болезнью наркоманов», проституток, 

гомосексуалистов и т.п. 

Еще одна теоретическая основа проблемы отношения к ВИЧ-инфицированным – 

отсутствие лекарства, справляющегося с ВИЧ-инфекцией раз и навсегда. Как известно, 

такого средства действительно не разработано, и, заразившись однажды или родившись с 

ВИЧ-инфекцией, человек не станет (вновь) «здоровым»; в настоящее время в России также 

существует острая нехватка препаратов, ингибирующих вирус, вследствие чего ВИЧ-

положительным пациентам приходится ждать своей очереди. Однако многие в принципе не 

оценивают эффективность терапии: инфицированные люди, вставшие на учет, регулярно 

проходящие осмотры и принимающие необходимые препараты, не только снижают риск 

заражения остальных, но и способны прожить полноценную, счастливую жизнь без 

преждевременной смерти. Такие люди мало чем отличаются от окружающих, но, к 

сожалению, не все хотят принимать этот факт. 

Установление диагноза ВИЧ-инфекция обуславливает переосмысление большинством 

ВИЧ-инфицированных их идентичности и специфики установления взаимоотношений в 
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социуме. По мнению исследователя проблемы С.В. Павлова, в настоящее время доминантой 

социального настроения россиян в отношении ВИЧ-инфицированных все еще является 

интолерантность на фоне недостаточной информированности о проблеме ВИЧ-инфекции [2, 

c. 47]. Зачастую ВИЧ-инфицированные подвергаются дискриминации. Причем важнейшим 

фактором интолерантных установок является недостаточный уровень информированности 

населения по проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа. 

В другой статье представлены результаты медико-социологического исследования 

специфики социальных установок населения по отношению к ВИЧ-инфицированным 

гражданам. В ходе исследования было выяснено, что в обществе наблюдается дефицит 

информации о проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа, а негативное отношение граждан к ВИЧ-

инфицированным все еще распространено [3, c. 98]. Негативное отношение к ВИЧ-

инфицированным лицам все еще является распространенной социальной практикой.  

В другом исследовании описывается медико-социологический анализ отношения 

различных категорий медицинского персонала городских лечебных учреждений Иркутской 

области к ВИЧ-инфицированным пациентам. В ходе исследования использовались 

качественные и количественные методы оценки, которые помогли получить 

репрезентативные данные об особенностях отношения медицинского персонала к пациентам 

и факторы, влияющие на поведение медицинских работников в системе взаимоотношений 

врач-пациент [4, c.58]. 

В ходе исследования был проведен типологический анализ отношения медицинских 

работников к пациентам с ВИЧ-инфекцией. В основе типа отношения лежит ценностная 

структура сознания личности, база потребностей, мотивы и жизненные установки пациентов. 

В зависимости от типа отношения формируется толерантность – интолерантность, 

сострадание и стигматизация, принятие ВИЧ-инфицированных или дискриминация. По 

результатам исследования преобладал показатель нейтрального отношения к пациентам с 

ВИЧ-инфекцией (71,3%), 7,5 процентов относятся к ВИЧ-инфицированным положительно, а 

21,2% демонстрируют отрицательное отношение.  

Однако характерным признаком, объединяющим медицинских работников в группу 

отрицательного отношения к пациентам с ВИЧ-инфекцией, является страх 

профессионального заражения: 89% говорили о том, что их пугает опасность заражения. 

Ощущение опасности заражения проявляется у медицинских работников на эмоционально-

психологическом уровне и является ключевым для формирования поведения по отношению 

к пациенту. Страх заражения обуславливает дискриминацию и стигматизацию со стороны 

медицинского персонала. Стигматизация проявляется скрыто, то есть на эмоционально-

психологическом уровне, а дискриминация выделяется на внешнем, поведенческом уровне. 

Таким образом, в ходе исследования были получены результаты, по которым можно 

судить о негативном отношении к ВИЧ-инфицированным даже со стороны медицинского 

персонала, которое основывается на боязни заражения. 

Для определения уровня стигматизации ВИЧ-инфицированных людей и выявления 

неосведомленности в данной проблеме нами был проведен сбор первичных данных с 

помощью метода социологический опрос. Респондентами в данном социологическом 

исследовании выступили 2 основные категории: 

• студенты, ординаторы, практикующие врачи – люди, связанные с медициной (в т.ч. 

студенты Северо-Западного Государственного Медицинского университета им. И.И. 

Мечникова); 

• люди, чья учеба и/или профессия никак не связаны с медициной (с разным уровнем 

образования). 

Объем выборки составил 54 человека. Из них около 55% мужчин и 45% женщин в 

возрасте от 18 до 47 лет. 

Респондентам был представлен следующий перечень вопросов (в зависимости от рода 

деятельности): 

Ваше первое знакомство с таким понятием как ВИЧ-инфекция? Определение первого 
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впечатления, того, как преподносится данная проблема младшему поколению; определение 

уровня освещения данной проблемы в школах. 

Проходили ли в вашей школе занятия, посвященные заболеваниям, передающимся 

половым путем? Рассказывали ли вам о ВИЧ-инфекции? 

Какие пути передачи ВИЧ-инфекции вы знаете? Определение уровня осведомленности 

о данной инфекции, ее протекании, эффективности терапии, возможных осложнениях. 

Вы знаете, что такое СПИД? 

Как вы думаете, способны ли ВИЧ-инфицированные люди жить полноценной жизнью, 

или их заболевание – все равно что подписанный смертный приговор? 

Какие ассоциации у вас вызывает упоминание ВИЧ-инфекции? Определение личного 

отношения респондентов к ВИЧ-положительным людям, уровня стигматизации и 

дискриминации, сборка их возможных причин; определение осведомленности респондентов 

в проблеме отношения к людям, больным ВИЧ. 

Смогли бы вы спокойно общаться/дружить/иметь отношения с ВИЧ-инфицированным 

человеком? Есть ли такие люди в вашем окружении? 

Как вы думаете, каковы основные причины, почему ВИЧ-инфицированные люди 

подвергаются недоверчивому, порой даже брезгливому отношению? Или, может, вам 

кажется, что они не относятся к дискриминируемой группе? 

Как вы думаете, как врач должен относиться к ВИЧ-инфицированным пациентам? 

Может ли он отказать им в лечении ради сохранения собственного здоровья? 

Дополнительные вопросы для респондентов, так или иначе связанных с медициной; 

определение отношения к ВИЧ-инфицированным (будущих) врачей, степени 

осведомленности о данном заболевании медперсонала, о законодательном аспекте данной 

проблемы. 

Изменилось бы ваше отношение/поведение, узнай вы, что ваш пациент – ВИЧ-

положительный? 

Стигматизация людей, больных ВИЧ и СПИД, может происходить на двух уровнях: 

эмоциональном и рациональном. Исходя из этого, мы разделили результаты исследования на 

два уровня. 

На эмоциональном уровне респонденты приписывают ВИЧ-инфицированным людям 

отрицательные качества с точки зрения общественных и правовых норм: беспорядочные 

половые связи, оказание сексуальных услуг за деньги (76%); однополые контакты (65%), 

употребление инъекционных наркотиков (87%) и др. Касательно испытываемых чувств 

мнение респондентов разделилось: у половины отмечаются негативные чувства по 

отношению к ВИЧ-инфицированным людям – раздражение, страх, напряжение; они считают, 

что ВИЧ-положительные – «разносчики смертельной заразы». Другая же половина 

респондентов, в целом, испытывает нейтральные чувства – жалость, сострадание. Стоит 

отметить, что часть опрашиваемых выказали желание помочь людям, больным ВИЧ или 

СПИД, но только используя средства индивидуальной защиты. 

На рациональном уровне большинство респондентов (79%) считают, что ВИЧ-

инфицированные люди могут справляться с основными социальными ролями, 

приписываемыми здоровому человеку, однако, по их мнению, таким людям следует 

«защитить» окружающих посредством использования средств индивидуальной защиты и 

более редкого появления в местах большого скопления. 69% опрашиваемых ответили, что их 

отношение к родственникам или друзьям, заболевшим ВИЧ, не изменилось бы, но если бы 

инфицировался кто-то из малознакомых людей – они бы прекратили частое общение. 2/3 

опрашиваемых, осуществляющих медицинскую практику или обучающихся в медицинских 

ВУЗах, заявили, что, окажись у них на приеме ВИЧ-положительный человек, они бы не 

отказали в осмотре/беседе/операции и т.д., однако с моральной точки зрения им было бы 

тяжело, и они более тщательно подошли бы к собственной безопасности: соблюдали бы 

дистанцию, использовали бы дополнительные средства защиты и др.; 1/3 опрашиваемых 

медиков заявила, что их отношение и модель поведения никак не изменилась бы. 
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Также стоит обратить внимание на информированность о самой ВИЧ-инфекции: путях 

ее передачи, протекании, возможных осложнениях. Оценка осведомленности в данных 

вопросах показала в целом удовлетворительные результаты: 83% респондентов знают 

основные пути передачи ВИЧ. Однако большинство ответов оказались либо неполными, 

либо с рядом заблуждений (например, возможная передача ВИЧ-инфекции через 

вагинальные выделения/сперму, через пот, совместный прием пищи и др.); почти во всех 

ответах встречалась фраза «через беспорядочные половые контакты». Подобная 

недостаточная информативность, скрепленная предубеждением к ВИЧ-положительным 

людям, их автоматическим отнесением к деструктивной группе, является основой для 

образования «спидофобии». 

Также мы оценили степень освещения данной проблемы в школах. Как оказалось, у 

79% респондентов в школах отсутствовали уроки, посвященные заболеваниям, 

передающимся половым путем; 84% респондентов не помнят, чтобы им рассказывали о 

ВИЧ-инфекции в школе; только к 33% опрашиваемых в школы приходили работники 

профилактических центров гигиены, женских консультаций, центров по борьбе и 

профилактике ВИЧ и СПИД. Из этих удручающих выводов следует, что среднее школьное 

звено – одна из ключевых групп риска – не получает достаточно информации о ВИЧ-

инфекции и других заболеваний, передача которых возможна через половой контакт. 

На основании данного социологического опроса мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. На данный момент имеет место сильная дискриминация и стигматизация ВИЧ-

инфицированных людей как на эмоциональном, так и на рациональном уровнях. 

Социальным окружением такие люди воспринимаются как жертвы собственной 

распущенности и беспечности, источниками смертельной опасности. К сожалению, 

подобные формы осуждения встречаются также среди медицинских работников. 

2. В обществе отсутствует должный уровень информированности о ВИЧ-инфекции и ее 

конечной стадии – СПИД. Отсутствуют специально отведенные часы в школах, где в 

достаточной мере освещались бы данные вопросы. Это порождает основу для стигматизации 

и дискриминации ВИЧ-положительных людей. 

3. Элементы дискриминации прослеживаются также в словах и возможных действиях 

людей, чья жизнь связана с медициной, и это говорит о том, как сильно закреплена в 

современном сознании стигма в отношении ВИЧ-инфицированных. Не все (будущие) врачи 

и медперсонал подкованы в юридическом плане. 

4. Значительно улучшилось отношение к инфицированным. Небольшая доля 

респондентов выказывает желание помочь ВИЧ-инфицированным людям, а также 

испытывает к ним сострадание, пытаясь не вешать ярлыки – это дарит небольшую надежду 

на то, что однажды проблема отсутствия толерантного отношения к ВИЧ-положительным 

будет решена. 

Причины дискриминации и стигматизации по отношению к ВИЧ-инфицированным 

обусловлены недостаточной информированностью населения о происхождении, путях 

передачи, профилактики ВИЧ-инфекции. 

Люди, которые в той или иной степени столкнулись с ВИЧ-инфекцией, понимают, что 

ВИЧ требует обязательного лечения. Безусловно, это может обуславливаться тем, что ВИЧ-

инфицированные не хотят афишировать свой диагноз, опасаясь негативного отношения со 

стороны общества. Это свидетельствует о том, что необходимо поддерживать, помогать, не 

давать замыкаться этим людям в своей болезни, в своих проблемах. 
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Аннотация. Стремясь, чтобы результаты работы были эффективными, педагоги всегда 

экспериментировали в искусстве преподавания. На протяжении веков преподавание как 

процесс развивалось путем применения новых подходов, методов, инструментов и 

технологий, которые соответствовали развитию и модернизации образовательной сферы. В 

данной статье представлен мини-обзор некоторых из существующих цифровых технических 

достижений (гаджетов), которые активно используются в образовании. 
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Использование гаджет-технологий в образовании оказалось поистине бесценным и 

создало много возможностей, как для человека, получающего знания, так и для передающего 

эти знания. Информационно-коммуникационные технологии относятся к одним из основных 

драйверов развития нашего информационного общества. Результаты их воздействия на 

образовательную практику можно наблюдать уже сейчас. Следуя этой эволюции, многие 

современные исследователи в области педагогики и современной дидактики сошлись на этот 

счет в едином мнении. Оно заключается в необходимости перехода от традиционной 

обстановки в классе (аудитории), где учащийся (студент) рассматривается как пассивный 

потребитель образовательных знаний, к классу, в котором учащиеся (студенты) считаются 

активными участниками, где приоритет отдается сотрудничеству и обмену информацией в 

богатой ресурсами среде. Для развития этого сдвига и проведения необходимой 

образовательной реформы разработчики аппаратного и программного обеспечения 

продвигают новые технологические инструменты, а точнее образовательные гаджеты.  

Анализ оснащенности школ вычислительной техникой свидетельствует о том, что 

компьютеры используются эффективно, когда: 

– существует разнообразие стратегий обучения;  
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– проводится предварительная подготовка в области применения вычислительной 

техники в качестве преподавания и средства обучения;  

– существует несколько возможностей для обучения (ЕГЭ, совещательная 

практика, увеличение времени на выполнение задания); 

– под «контролем» обучения находится ученик, а не учитель;  

– оптимизировано обучение сверстников; 

– достигнута обратная связь.  

Другими словами, процедура внедрения технологии в учебный процесс подразумевает 

выполнение следующих условий: активная роль преподавателя; наличие профессиональных 

кадров; адаптированные подходы к обучению и преподаванию. 

Хотя можно утверждать, что использование технологии во время занятий может 

поддержать конструктивистские подходы, внедрение технологии в классы не предполагает 

радикального изменения дидактики. Согласно Н.Йелланду, обучение с использованием 

технологий требует больше, чем превращение учебной деятельности в цифровую. Речь также 

идет о создании «контекстов для аутентичного обучения, которые используют новые 

технологии в интегрированных и содержательных формах для повышения производства 

знаний, коммуникации и распространения идей». 

Становится вполне очевидным, что при интеграции технологии в учебную обстановку, 

именно учитель несет главную ответственность за продвижение этой образовательной 

инновации. В этом свете М.Фуллан сформулировал три важных критерия оценки для 

образовательных инноваций.  Они представлены в виде возможности:  

1) использования адаптивного материала;  

2) новых подходов к обучению; 

3) изменения убеждений.  

При этом необходимость исследования восприятия, как подчеркивается многими 

авторами ВОЗ, вызвана тем, что учет представлений конечных пользователей об этой 

технологической инновации имеет решающее значение для прогнозирования успеха, 

скорости и степени ее внедрения в образовательную практику. Однако следует изучить точки 

зрения и отношение самого педагога к инновациям. Кроме того, исследования показывают, 

что убеждения педагогов имеют решающее значение, поскольку связаны с фактическим 

использованием реализованной технологии. Личная готовность педагогов к освоению и 

внедрению инноваций в свою аудиторную практику является залогом успешной 

инновационной деятельности.  

В этом контексте различают два типа учителей (преподавателей). Первые имеют 

конструктивистский подход, либо бихевиористские взгляды на использование технологии в 

образовании. В частности, это учителя (преподаватели), придерживающиеся более 

традиционных представлений о преподавании и обучении, как правило, использующие 

дидактические методы обучения. В то время как учителя с более конструктивистскими 

убеждениями обычно применяют ориентированные на учащихся методы 

исследования. Принятие их убеждений, безусловно, является первым шагом в развитии 

более глубокого понимания образовательных инноваций в контексте сложных аудиторных 

практик. 

Интеграция инновационных технологий в ходе аудиторных практик неизбежно требует 

от педагогов овладения новыми технологическими и педагогическими навыками. К примеру, 

дидактическое использование планшетных устройств имеет решающее значение для 

процесса обучения. Преподавателям необходимы умения, позволяющие трансформировать 

содержание обучения, так называемое технологическое педагогическое содержание знаний 

(ТПСЗ). Тем не менее, известно, что большинство учителей интегрируют технологии для 

предоставления контента в цифровом виде вместо того, чтобы использовать их для 

улучшения ориентированных на учащихся подходов. В этом свете можно представить 

учебную модель преобразования Welliver. В ней описаны этапы, отражающие уровень 

интеграции технологий у педагогов. Это пять ступеней – ознакомление, использование, 
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интеграция, переориентация и эволюция. В то время как ознакомление предполагает этап, на 

котором учитель узнает о технологии и ее потенциальном использовании, эволюция 

относится к этапу, на котором технология является инструментом обучения, легко 

вписывающимся в процесс обучения. Другими словами, технология может быть 

интегрирована на разных уровнях – от улучшения обучения до его трансформирования. 

Использование технологий позволило устранить существовавшие ранее барьеры и 

границы, поскольку студенты и преподаватели могут сотрудничать с другими, 

находящимися в различных географических районах участниками. Также это способствовало 

развитию дистанционного обучения и позволило преподавателям охватить учащихся из 

различных стран мира. Многие высшие учебные заведения освоили технологию и создали 

виртуальные онлайн-классы.  

Обучение онлайн является доступным и гибким как для студента, так и для 

преподавателя, каждый может в одно и то же время учиться или преподавать. 

Эти достижения в области обучения с помощью технологии имеют много преимуществ 

и недостатков. Платформы поддерживают как преподавание, так и обучение. Учебные 

классы были оцифрованы с помощью технологий, а такие средства обучения, как iPad и 

компьютеры, действительно облегчили это. 

Однако, как и любое новшество, используемое человеком, даже инновации имеют свои 

преимущества и недостатки, а именно к преимуществам относится [1]: 

1) Отсутствие границ. Технология облегчает онлайн-обучение, и, в отличие от 

традиционной настройки класса, делает его гибким. Студенты из разных частей земного 

шара могут получить доступ к одному и тому же контенту из любого места, не передвигаясь 

на большие расстояния. Прогресс в области виртуальных технологий помогает студентам и 

преподавателям общаться с далекими географическими районами в режиме реального 

времени. Таким образом, студенты могут задавать вопросы и легко получать ответы от своих 

преподавателей с помощью таких инструментов, как Skype и другие онлайн-инструменты 

видеовызова. 

Онлайн-образование – это то, что пришло и сделало вещи намного проще, поскольку во 

всем мире университеты публикуют свой контент онлайн для студентов всех стран, тем 

самым облегчая к нему доступ. 

2) Доступ к ресурсам. Технология помогает студентам получить доступ к открытым 

образовательным ресурсам из самых рейтинговых университетов мира. Эти ресурсы 

публикуются на общедоступной платформе, ими бесплатно могут пользоваться все, кто 

имеет доступ к интернету. Ресурсы включают электронные книги, подкасты, видео и 

учебные пособия. Большинство учителей приняли такие платформы, как YouTube. Они 

облегчают студентам доступ к контенту, размещение которого предельно легкое. 

Использование смартфонов также помогло в этом стремлении сделать образование более 

доступным с помощью такого приложения, как Edtech. Преподаватели учатся у коллег как, 

используя соответствующие видео, применять различные навыки преподавания. Эти 

учебные пособия загружаются для того, чтобы они были доступны всем, что облегчает 

самостоятельную подготовку. Платформы, где этот контент можно найти: TeacherTube, 

YouTube и learn2learn. Что особенно важно – доступ к ним бесплатный. 

3) Мотивационный критерий. Использование технологии заставляет студентов 

чувствовать, что они контролируют получаемую информацию. Ввиду того, что современная 

молодежь сама по себе уже «оцифрована», современные студенты более комфортно учатся с 

помощью компьютеров, поскольку они могут заниматься в своем собственном темпе, 

пространстве, которое расширяет возможности человека. Многие вузы вводят в практику 

процесс публикации аудиторных занятий в оффлам режиме на веб-платформе данного 

вуза, что дает студенту возможность получить доступ к контенту в свое свободное время и 

учиться в своем темпе, а заметки отправить по электронной почте.  

4) Совершенствование навыков и умений. Использование технологии знакомит 

студентов с множеством учебных материалов, которые помогают освоить написание 

http://www.studyandscholarships.com/2012/04/list-of-online-and-distance-learning.html
http://www.studyandscholarships.com/2014/02/how-to-pursue-computer-programming.html
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правильных предложений и техники пунктуации. Это можно сделать с помощью средств 

обработки текстов в таких доступных программах, как Microsoft Word и OpenOffice. Эти 

приложения имеют встроенные и необходимые словари, которые выделяют любые ошибки, 

предлагают правильный способ написания слова или фразы. Так же существуют приложения 

конкретной направленности для студентов, желающих получить знания по своему профилю, 

к примеру, студенты лингвистических факультетов на данном этапе активно используют 

приложение BUSUU, помогающие в изучении многих различных языков, а также 

грамматики. Благодаря технологии, многие повышают грамотность, публикуя блоги, кроме 

того, там студенты получают возможность проявить творчество, стать писателями, 

совершенствовать свои коммуникативные навыки со сверстниками. 

5) Совершенствовать процесс подачи и восприятия учебного материала. Различные 

цифровые платформы помогают сделать обучение для студентов более легким, узнать 

различные особенности. Проводить интеграцию различных предметных областей 

посредством которых преподаватель получает возможность привлечь внимание студентов к 

определенной области, теме изучения. 

Недостатки: 

1) Технология может отвлекать внимание. Когда гаджет  используется в обстановке 

аудитории, то это может стать причиной, способствующей отвлечению внимания. Студенты 

вместо того, чтобы изучать предмет, могут заниматься играми на компьютере или iPad. В 

этом случае лучший способ решения проблемы – ввести правила, регулирующие 

использование гаджетов в классе с наказанием для тех, кто их не соблюдает. 

2) Низкое качество интернет-ресурсов. Большая часть доступного учащимся в 

интернете онлайн контента не была одобрена или подтверждена фактами. Любой человек 

может просто опубликовать все, что считает необходимым сказать по этому вопросу, не 

заботясь о том, является это фактически правильным или нет. Студенты должны быть 

уверены, что контент, который находят в интернете, проверен и соответствует 

действительности. 

3) Трудоемкий процесс планирования образовательного времени. К этому должны быть 

готовы те, кому не хватает навыков работы на компьютере, особенно педагоги «старой 

закалки». Имеющие трудности в использовании современных образовательных гаджетов. 

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать следующий вывод. По мере 

развития технологий, педагогическая практика должна постоянно эволюционировать. Это 

позволит применять в работе происходящие изменения и при этом отслеживать их влияние. 

Современные гаджеты в образовании подобны обоюдоострым мечам - могут, как улучшить 

учебную деятельность, так и свести ее к нулю [2]. Гаджеты могут быть использованы во 

время проведения вступительного экзамена в колледж, а также для обмана на 

экзамене. Однако при наличии надлежащих, призванных регулировать их использование 

структур, плюсов намного больше, нежели минусов. Еще одним преимуществом цифровых 

технологий является простота разработки образовательных ресурсов. Самые большие 

проблемы этой области – качество материала и его постоянное обновление. Архивирование и 

сохранение образовательных ресурсов имеют решающее значение для понимания 

трансформации образовательной сферы.  

Внедрение технологий в преподавание имеет свои проблемы, поскольку оно может 

быть сложным и длительным. Все зависит от преподавателя, которому предстоит найти 

баланс между затраченным на внедрение технологии временем и ее потенциальным 

влиянием на обучение.  

В настоящее время все цифровые технологии появляются для поддержки образования, 

задача преподавателей - их освоение и применение в образовательной среде. 
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Как известно, успешное развитие общества зависит от взаимодействия государства и 

бизнеса. Однако на сегодняшний день существуют проблемы, вызванные ухудшением 

состояния окружающей среды, ростом безработицы, поляризацией общества, а также 

обострением конкуренции между компаниями. Решение данных проблем нашло свое 

отражение в концепции корпоративной социальной ответственности. Под корпоративной 

социальной ответственностью (далее – КСО) понимается добровольный вклад бизнеса в 

развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный 

напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного 

законом минимума [1].  
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Основными направлениями корпоративной социальной ответственности являются 

экономическая, экологическая и социальная сферы. Так, компании, реализующие принципы 

КСО, должны производить и предоставлять продукты и услуги высокого качества, 

выплачивать налоги, внедрять в свою деятельность технологии, направленные на сбережение 

ресурсов и энергии, способствовать профессиональному и личностному росту сотрудников и 

т.д. 

На сегодняшний день с точки зрения предпринимателей кофе-бары являются не менее 

престижными, чем компьютерные фирмы. Дело в том, что кофе-бары стали частью «мира 

быстрого обслуживания». Для большинства потребителей кофе стало ежедневным 

угощением, а сами кофе-бары расположены повсюду: от одиночных заведений до 

супермаркета. Одним из известных игроков кофейного бизнеса на мировом рынке является 

компания «Starbucks». 

Компания Starbucks – ведущий производитель и продавец кофе, работающий на 78 

рынках мира. Она открыла свои двери в 1971 году в Сиэтле. В начале своего существования 

компания занималась обслуживанием клиентов исключительно с целью получения прибыли. 

Со временем ее цели трансформировались, и сегодня компания ориентирована на 

реализацию принципов корпоративной социальной ответственности.  

В частности, для нее важное значение имеет создание устойчивой бизнес-среды, что 

подразумевает выстраивание доверительных отношений с властями в регионах пребывания, 

обществом.  

В контексте корпоративной социальной ответственности компания Starbucks 

учитывает требования и интересы заинтересованных сторон, поскольку компания считает 

себя не только организацией для получения прибыли, но и добропорядочным гражданином 

общества. Корпоративное гражданство предполагает, в первую очередь, фокусирование 

внимания компании на нуждах местного сообщества, региона пребывания. 

Ключевыми стейкхолдерами компании являются: 

1. Сотрудники (бариста, партнеры). 

2. Клиенты. 

3. Поставщики (снабженческие фирмы, производители кофе). 

4. Окружающая среда. 

5. Инвесторы. 

6. Власти в регионах пребывания. 

Компания Starbucks вносит свой вклад в улучшение жизни общества,  реализовав 

целый ряд социальных программ для разных групп заинтересованных сторон.  В частности, 

интересы сотрудников, численность которых в 2018 году  составила более 300 тысяч 

человек, являются одним из важнейших ее приоритетов.  

Компания следует принципу искоренения всех видов дискриминации: на 

руководящих постах трудится более 40% женщин и 19% представителей расовых 

меньшинств [5, p. 11]. В марте 2019 года компания достигла гендерного равенства в оплате 

труда среди работников в Канаде и Китае. 

В 2014 году Starbucks начала реализовывать программу для сотрудников в 

партнерстве с Университетом штата Аризона. В рамках этого партнерства Starbucks 

выплачивает стипендии сотрудникам и оплачивает 56% стоимости обучения сотрудников 

младших и старших курсов в Университете [3]. Тем не менее, в некоторых странах 

несовершеннолетние сотрудники получают низкую заработную плату, что свидетельствует о 

слабых местах политики социальной ответственности компании. 

Важное место в компании занимает корпоративная культура. Миссия Starbucks – 

«Вдохновлять и питать дух – каждого человека, с каждой чашкой кофе, каждый день, в 

любом месте» [2].  

Основными чертами корпоративной культуры Starbucks являются: 

1) сотрудничество и коммуникация. Работники сотрудничают как команда для того, 

чтобы сделать процесс выполнения заказа эффективным; 
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2) открытость. Созданы открытые форумы, чтобы побудить сотрудников задавать 

вопросы и общаться с руководством; 

3) инклюзивность и разнообразие. Проведение антидискриминационной политики 

поддерживает мотивацию сотрудников и помогает минимизировать текучесть кадров. 

Клиенты являются одной из ключевых групп стейкхолдеров компании. Социальная 

ответственность перед клиентами означает предоставление товаров и услуг высокого 

качества. В кофейнях Starbucks теплая и дружеская атмосфера, создаваемая сотрудниками и 

посетителями.  

Каждый человек, который посещает Starbucks, является ее клиентом вне зависимости 

от того, совершает он покупку или нет. Для того, чтобы каждый посетитель чувствовал себя 

комфортно в стенах Starbucks, компания создала службу поддержки для клиентов с целью 

защиты уязвимых групп.  

Еще одна приоритетная группа стейкхолдеров Starbucks – поставщики: оптовые 

фирмы-поставщики и фермеры-производители кофе. В рамках реализации принципов КСО 

компания заинтересована в увеличении количества поставщиков кофе по всему миру. В 2004 

году был открыт первый Центр поддержки фермеров в Сан-Хосе, Коста-Рика. Действует 

программа Starbucks Coffee and Farmer Equity (CAFE), целью которой является 

гарантирование фермерам достойной оплаты труда.  

Сегодня существует восемь таких центров поддержки фермеров, а также один 

вспомогательный агрономический офис [4]. В 2018 году компания выделила более 21 

миллионов долларов на кредиты для фермеров и планирует выделить на данные цели 50 

миллионов долларов в 2020 году [5, p. 4]. Кроме того, агрономы компании Starbucks 

бесплатно обучили 52 240 фермеров, выращивающих кофе в странах-производителях кофе 

по всему миру мир за период 2016-2017 г., в том числе 27 938 в 2018 году. 

Starbucks также имеет КСО-программы для реализации экологически чистого 

бизнеса.  Например, в настоящее время 90% поставок Starbucks осуществляется из 

сертифицированных ферм по выращиванию кофе. В настоящее время открыто более 2 тысяч 

таких магазинов в 20 странах [5, p. 6]. К 2025 году планируется создать 10 тысяч «зеленых 

магазинов».  

В последние десятилетия изменения климата и вспышки болезней из-за вредителей все 

чаще приводят к снижению, а то и гибели урожая, из-за чего многие фермеры отчаянно 

нуждаются в поддержке. Желая оказать им поддержку, в 2015 году Starbucks стала 

партнером компании Conservation International, взяв на себя серьезные обязательства. В 

целом, компания Starbucks пожертвовала для организации Conservation International столько 

денег, чтобы фермеры Мексики, Гватемалы и Сальвадора могли всего за один год посадить 

30 миллионов стойких к ржавчине кофейных деревьев (9,4 млн в 2018 году). Такие 

климатически устойчивые деревья заменяют старые деревья, а также деревья, заболевшие 

ржавчиной листьев. 

Как следует из отчета по КСО компании за 2018 год, одной из ключевых задач 

Starbucks является разработка  удобных и на 100% перерабатываемых стаканчиков к 2022 

году [5]. На сегодняшний день переработанное волокно в таком стаканчике составляет всего 

10%. Кроме того, в 2018 г. компания нашла способ сэкономить 42 млн долларов на 

одноразовых стаканчиках за счет того, что потребители приносили в кофе-бары собственные 

кружки.  

Как и любая фирма, Starbucks нуждается в привлечении инвестиций. Для этого 

компания стремится выстраивать доверительные отношения с инвесторами, ежегодно 

публикуя финансовые отчеты на сайте GRI – Global Reporting Initiative и обеспечивая 

прозрачность своей деятельности. Данный стандарт ориентирован на «триединый итог»: 

экономика компании, экология производства и социальная политика. 

В регионах присутствия компания ориентируется на нужды местного сообщества. В 

2016 году компания присоединилась к добровольной инициативе FoodShare в деревне 

ветеранов в Лас-Вегасе [5, p. 8]. Суть данной инициативы заключается в том, что компания 
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жертвует продукты проживающим в деревне ветеранам. Во-первых, это помогает сократить 

издержки компании, так как она стремится реализовывать всю продукцию, во-вторых, это 

вклад в развитие общества. На сегодняшний день было пожертвовано более 10 миллионов 

обедов. Компания активно ищет пути для расширения проекта, реализуя пилотные 

программы в Пекине и Шанхае.  

Кроме того, Starbucks является активным участником инициативы «Возможности для 

всех», которая реализуется в США. В рамках данной инициативы компания занимается 

созданием рабочих мест. Второе направление ее усилий – повышение уровня образования 

молодежи. Для реализации этой цели только в 2018 году она выделила 1,3 миллионов 

долларов на предоставление грантов для молодежи. Объединение людей, помощь в 

трудоустройстве и получении образования, а также улучшение  

жизни людей – все это является частью политики социально устойчивой компании. 

В настоящее время реализацию корпоративной социальной ответственности все чаще 

рассматривают как часть управления репутацией компании. Здесь следует отметить 

инцидент, произошедший в Филадельфии в 2018 году, когда сотрудники Starbucks вызвали 

полицию для задержания двух темнокожих мужчин, которые были обычными посетителями. 

После этого генеральный директор компании К. Джонсон встретился с мужчинами лично и 

публично извинился. Он закрыл 8 000 кофеен, чтобы организовать для 175 тысяч их 

сотрудников тренинги по вопросам делового поведения [6]. Как показывает данный пример, 

Starbucks реализует принципы КСО не на словах, а на деле. Однако политика компании не 

всегда эффективна, так как ей не удается избежать скандалов по вопросам выплаты низкой 

заработной платы несовершеннолетним в Новой Зеландии или использовании налоговых 

послаблений в Великобритании.  

Несмотря на некоторые слабые места КСО-практики, компания «Starbucks» на 

системном уровне осуществляет реализацию экономической, экологической и социальной 

ответственности, тесно взаимодействуя со всеми группами своих стейкхолдеров. Обострение 

конкуренции, ухудшение экологической ситуации, расслоение общества обуславливают 

новое отношение к проблемам взаимодействия общества и бизнеса. Сегодня компания 

стремится не только извлекать прибыль, но и вносить вклад в общественное благосостояние. 

Другими словами,  Starbucks  является примером для других бизнесов, так как ее достижения 

в области корпоративной социальной ответственности являются весомыми и социально 

значимыми. 
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Аннотация. В рамках данной статьи раскрывается сущность понятия «риск», 

определяются основные виды рисков при реализации ресурсо- и энергосберегающих 

проектов в промышленном секторе, приводится механизм финансирования ресурсо- и 
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Abstract. This article reveals the essence of the concept of “risk”, defines the main types of 
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В рамках настоящего исследования целесообразно раскрыть понятие риска, под 

которым понимают вероятность того, что конкретное неблагоприятное событие произойдет в 

течение установленного периода времени или является результатом конкретной проблемы. 

Эта формулировка была разработана для обоснования количественной оценки риска. 

Но она также может быть использована, чтобы выявить сложность концепции. Определение 

указывает на четыре компонента, которые объединены в суждения о риске, а именно:  

- категоризация событий; 

- оценочное суждение об их негативности; 

- ожидания относительно их возникновения; 

- местоположение во временной структуре [1, c. 115].  
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Изменение этих четырех элементов с целью подчеркнуть важность интерпретации 

риска наблюдателем дает менее содержательное, но более точное определение риска как 

прогноза неопределенного ожидания, рассматриваемого с точки зрения случайности, о 

появлении отрицательно оцененной категории результатов в течение выбранного периода 

времени. 

Риск определяется в финансовом выражении как вероятность того, что результат или 

фактическая прибыль от инвестиций будут отличаться от ожидаемого результата или 

прибыли. Риск включает в себя возможность потери некоторых или всех первоначальных 

инвестиций. 

Количественно риск обычно оценивается с учетом исторического поведения и 

результатов. В финансах стандартное отклонение является общей метрикой, связанной с 

риском. Стандартное отклонение позволяет оценить изменчивость цен на активы по 

сравнению с их историческими средними значениями за определенный период времени. 

В целом, возможно и разумно управлять инвестиционными рисками, понимая основы 

риска и как он измеряется. Изучение рисков, которые могут относиться к различным 

сценариям, и некоторых способов комплексного управления ими, поможет всем типам 

инвесторов и руководителей предприятий избежать ненужных и дорогостоящих потерь. 

 В целом, по мере роста инвестиционных рисков инвесторы ожидают более высокую 

доходность, чтобы компенсировать эти риски. 

Фундаментальная идея в финансах - это связь между риском и доходностью. Чем 

больше риск, на который готов пойти инвестор, тем выше потенциальный доход. Риски 

могут возникать различными способами, и инвесторы должны получать компенсацию за 

принятие дополнительного риска. Например, казначейские облигации США считаются 

одной из самых безопасных инвестиций и по сравнению с корпоративными облигациями 

обеспечивают более низкую норму прибыли. Корпорация гораздо чаще обанкротится, чем 

правительство США. Поскольку риск дефолта при инвестировании в корпоративные 

облигации выше, инвесторам предлагается более высокая норма прибыли. 

Количественно риск обычно оценивается с учетом исторического поведения и 

результатов. В финансах стандартное отклонение является общей метрикой, связанной с 

риском. Стандартное отклонение дает оценку изменчивости значения по сравнению с его 

историческим средним. Высокое стандартное отклонение указывает на значительную 

волатильность стоимости и, следовательно, высокую степень риска. 

В условиях научно-техниеского прогресса и широкой реализации ресурсо- и 

энергосберегающих проектов в промышленных предприятиях важно рассмотреть основные 

риски, которые могут возникнуть в процессе реализации данных проектов. 

Представим на рисунке 1 механизм финансирования ресурсо- и энергосберегающих 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Механизм финансирования ресурсо- и энергосберегающих проектов [2, c. 316] 
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наличия просчетов в финансово-экономической деятельности при составлении 

бухгалтерской и иной отчетности, а также низкого уровня системы контроля. 

Эколого-экономические риски обусловлены возникновением событий в 

производственно-хозяйственной деятельности, наносящих ущерб окружающей природной 

среде. 

Политический риск - это риск того, что доход от реализации проекта может пострадать 

из-за политической нестабильности или перемен в стране. Этот тип риска может быть вызван 

сменой правительства, законодательных органов, других лиц, определяющих внешнюю 

политику, или военного контроля. Также известный как геополитический риск, риск 

становится более важным фактором, поскольку временной интервал инвестиций 

увеличивается. 

Энергоэффективность оказалась экономически эффективной стратегией для 

построения экономики без необходимости увеличения потребления энергии. Управление 

энергопотреблением включает в себя планирование и эксплуатацию энергоблоков 

производства. Целью энергосбережения на промышленных предприятиях являются 

сохранение ресурсов, защита климата и экономия затрат, в то время как сотрудники имеют 

постоянный доступ к необходимой энергии. Процессы энергосбережения тесно коррелируют 

с управлением окружающей средой, производственным управлением, логистикой и другими 

бизнес-функциями промышленных предприятий. Управление энергопотреблением - это 

организованная и систематическая координация закупок, преобразования, распределения и 

использования энергии для удовлетворения требований с учетом экологических и 

экономических целей. С точки зрения потребителя энергии, основной мотивацией 

энергоэффективности часто является просто экономия денег за счет снижения стоимости 

покупки энергии. Кроме того, с точки зрения энергетической политики наблюдается 

длительная тенденция к более широкому признанию энергоэффективности в качестве 

«первого топлива», что означает возможность заменить или избежать потребления 

фактического топлива. Среди основных вариантов реализации энергосберегающих проектов 

следует представить следующие: 

- предприятие самостоятельно реализует энергосберегающий проект, при котором есть 

вероятность возникновения финансового риска; 

- предприятие приобретает в лизинг оборудование для реализации энергосберегающего 

проекта, при котором есть вероятность возникновения производственно-технического риска, 

а также организационно-экономического риска; 

- предприятие выступает заказчиком энергосберегающего проекта, при котором могут 

возникнуть риски несоответствия заявленным характеристикам оборудованиям фактических 

технических и технологических характеристик оборудования [5, c. 115]. 

В соответствии с вариантами реализации энергосберегающего проекта необходимо 

выделить организации, которым предоставляются кредитные средства: 

- предприятие; 

- лизинговая компания; 

- энерго-сервисная компания - исполнитель проекта (контракта). 

Когда предприятие выступает в качестве заказчика энергосберегающего проекта, ей 

предлагаются проверенные энергоэффективные технологии, которые гарантируют 

существенное снижение затрат на оплату энергоресурсов. 

Наиболее базовой и эффективной стратегией минимизации риска является 

диверсификация. Диверсификация в значительной степени основана на понятиях корреляции 

и риска. Хорошо диверсифицированный портфель будет состоять из различных типов 

ценных бумаг из различных отраслей, которые имеют различные степени риска и 

корреляции с доходами друг друга. 

В качестве инструментов диверсификации рисков можно применить инструменты 

деления ключевых групп риска и отнесение энергосберегающих проектов к различным 

группам по величине специфического риска энергосбережения: 
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1. Группа проектов с наименьшим риском (Тспец < 5 %). К этой группе относятся 

проверенные, апробированные энергосберегающие проекты (например, источники света). 

2. Группа проектов со средними значениями риска (5 % < Тспец < 15 %). К этой группе 

относятся энергосберегающие проекты со средним сроком окупаемости, как правило, 

приводящие к изменениям в производственном процессе. 

3. Группа проектов с высокими значениями риска (Тспец > 15 %). К этой группе 

относятся энергосберегающие проекты, затрагивающие технологическую цепочку 

предприятия с большим количеством организационных аспектов [4, c. 25]. 

Важным этапом управления рисками при реализации ресурсо- и энергосберегающих 

проектов является проведением анализа, включающего следующие стадии: 

- пилотных и ранее внедрённых проектов; 

- методов экспертных оценок; 

- результатов энергообследований; 

- методов моделирования. 

Хотя большинство профессионалов в области инвестиций согласны с тем, что 

диверсификация не может гарантировать потери, она является наиболее важным 

компонентом, помогающим инвестору достичь долгосрочных финансовых целей и 

минимизировать риски. 

Организации сталкиваются с технологическими рисками, когда их оборудование, 

программное обеспечение и / или онлайн-приложения скомпрометированы в результате 

кибератак или отказа оборудования. В современной бизнес-среде утечки данных происходят 

в организациях любого размера. Личные записи и финансовая информация могут быть 

украдены и проданы на черном рынке преступниками в течение нескольких дней или даже 

часов. Каждая организация с веб-сайтом или сотрудники со смартфонами подвержены 

глобальным кибератакам, которые трудно понять и предсказать. Тем не менее, 

технологический риск может быть уменьшен: 

1. Определить ключевые риски, измерить вероятность и влияние. После сбора информации 

организации определяют ключевые проблемные области и измеряют вероятность 

возникновения и влияние на свою деятельность. Это помогает организации в разработке 

плана смягчения последствий, если предприятие будет двигаться вперед. Многие 

организации нанимают ИТ-специалистов для оказания помощи в этом процессе.  

2. Анализ угроз безопасности. Организации должны выявить любые уязвимости 

безопасности, которые могут возникнуть в результате нового международного предприятия. 

Это может включать внешние угрозы, такие как киберпреступность и кибертерроризм, а 

также внутренние угрозы, такие как распространение ограниченной информации. 

Организации должны пересмотреть требования безопасности в следующих областях: 

- Доступ к системе и ее контроль; 

- Аутентификация; 

- Авторизация транзакции; 

- Целостность данных; 

- Журнал аудит; 

- Отслеживание событий безопасности; 

- Обработка исключений; 

- Ведение журнала активности системы. 

Кроме того, организациям может потребоваться выполнить системные тесты для 

определения любых уязвимостей, связанных с элементами управления безопасностью и 

производительностью системы в условиях восстановления.  

3. Анализ риска аппаратного и программного сбоя Организации должны учитывать, какой 

риск аппаратного и / или программного сбоя влечет за собой предприятие и за общие 

операции.  

4. Анализ рисков аутсорсинга. Обычно организации нанимают сторонние компании для 

разработки и обслуживания систем, администрирования сети, аварийного восстановления, 
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размещения приложений и облачных вычислений. Крайне важно, чтобы организации 

тщательно выбирали поставщиков, чтобы обеспечить их жизнеспособность, возможности, 

надежность, репутацию и финансовое положение. 

5. Определить контролируемую технологию. Некоторым организациям, покупающим и 

продающим технологию, необходимо исследовать, что представляет собой контролируемая 

технология в их юрисдикции.  

Как только данные собраны и проанализированы, организация достигает точки 

принятия решения. Это решение не может быть принято только с учетом технологического 

риска. После того, как все факторы риска были проанализированы, организация должна 

выбрать один из вариантов управления рисками, подготовить стратегию, основанную на 

выбранном ими варианте управления рисками. 
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Результатом реализации мероприятий ресурсо- и энергосбережения является получение 

дополнительной прибыли за счет уменьшения себестоимости продукции, что высвобождает 

определенные средства и обеспечивает обновление производственной базы на производстве. 

При этом процесс изменений в процессах ресурсо- и энергосбережении должен проходить 

безболезненно, чтобы объем производства не снизился до критических отметок в целях 

удержания конкурентных преимуществ на рынке. 

На сегодняшний день отечественное производство проходит через трудности, 

связанными с энергосбережением. Не развита практика выработки стратегических планов по 

развитию данного процесса на предприятиях, а также не используются контролирующие 

инструменты, которые могли бы снижать уровень потребления энергии и топлива. 

Способы снижения себестоимости за счет энерго- и ресурсосбережения  имеют 

определенную общую базу в международном опыте. Еще в середине XX века корпорация 

Toyota внедрила определенную методологию, основанную на идеях Э. Деминга, Дж. 

Джурана, А. Фейгенбаума. По их теории необходимо обеспечение непрерывного 

технического прогресса. Это обусловлено развитием применения обновленного 

оборудования, механизации и автоматизации производства, а также внедрения в 

производственный процесс прогрессивных видов материалов. [2] 

Уменьшение себестоимости может быть достигнуто при увеличении 

производительности труда. С ростом производительности труда уменьшаются затраты труда 

на единицу продукции, то есть снижается удельный вес заработной платы сотрудников в 

структуре себестоимости. Также необходимо внедрить контроль за соблюдением качества 

исполнения работы, чтобы уменьшить объемы брака, минимизировать необходимое 

использование сырья, топлива и энергии. [1, с. 133] 

Сырье заключается в себестоимости по цене его стоимости, где также заключаются 

затраты на его транспортировку. Поиск новых поставщиков может положительно повлиять 

на себестоимость продукции, если удастся найти более выгодного поставщика, при том, что 

по своим свойствам сырье будет не хуже прежнего. Этот метод служит основой удержания 

конкурентных преимуществ компании. 

Также существует инструмент «Пять S», заключающийся в описании основ 

поддержания чистоты и порядка на производственном процессе для большей 

производительности труда. В данном методе также регулируются процессы обеспечения 

дисциплины сотрудников на рабочем месте, обосновываются проблемы улучшения качества 

продукции, повышения эффективности деятельности персонала, снижении выплат на 

реализацию рабочего процесса, уменьшения вероятности несчастных случаев и получении 

необходимого эффекта снижении себестоимости. [3] 
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Вместе с методикой «Пять S» реализуется «визуальный менеджмент», отвечающий за 

обслуживание оборудования на предприятии. Здесь контролирующие рабочие оценивают 

визуальное состояние оборудования, производственные графики, а также данные об 

эффективности его работы, в конечном итоге они делают выводы о пригодности 

оборудования, и заранее могут сообщить о угрозах поломки и выхода из строя. 

Также существуют высокотехнологические способы снижения себестоимости: 

 освоение устройств учета электричества; 

 установка приборов компенсации активной и реактивной энергии; 

 установка датчиков присутствия и движения, которые способны сократить холостую 

работу ламп освещения; 

 снижение потребления электричества за счет оптимизации функционирования 

производственного оборудования. 

Говоря о системах отопления существуют определенные методы снижения 

себестоимости: 

 освоение учётных приборов; 

 монтаж полов с подогревом - экономят топливо на 40-50% осенью и весной, при 

включении отопления на неполную мощность; 

 использование современных котельных. 

По системе водоснабжения стоит отметить следующие методы: 

 установка счётчиков; 

 использование специальных смесителей с инфракрасными датчиками; 

 освоение системы оборотного водоснабжения (здесь вода используется для 

охлаждения оборудования повторно). [4] 

Выбор и осуществление мероприятий по снижению себестоимости водоснабжения, 

энергозбережения, тепла на котельных и тепловых сетей зависит от локальных условий, 

сложившегося уровня и структуры себестоимости. Там, где высок удельный вес топливной 

составляющей, необходимо с самого начала внедрять мероприятий, связанные с экономией 

топлива – то есть необходимо использовать энергосберегающее оборудование. Если в 

структуре себестоимости значителен удельный вес заработной платы - необходимо 

увеличивать уровень автоматизации, а также обратить внимание на политику оплаты труда. 

При этом стоит понимать, что сокращение рабочих мест является неправильной политикой, 

и подобные мероприятия смогут только усугубить ситуацию на предприятии.  

Таким образом, если вводить данные мероприятия постепенно и организовывать 

модернизацию производства так, чтобы его объемы не были критически снижены, а, 

например, заменять старое оборудование на новое, более эффективное, закрывая поочередно 

по одному участку производства – организация сможет не упустить конкурентные 

преимущества. Также необходимо контролировать качество материалов, если есть 

необходимость смены поставщика, качество готового продукта не должно негативно 

ухудшаться в связи с этим. Используя вышеперечисленные методы, можно добиться 

удержания конкурентных преимуществ промышленных предприятий с позиции снижения 

себестоимости за счет ресурсо- и энергосбережения. Необязательно придумывать новые 

технологии, можно просто воспользоваться существующим опытом. 
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Аннотация. За всю свою сознательную жизнь человек не раз задумывался о счастье, 
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С давних пор человек задавался вопросом, «Что такое счастье?». Знаменитые 

мыслители, такие как Сократ, Платон, Аристотель размышляли о цели человеческой жизни. 

Аристотель склонялся к тому, что этой целью является достижение счастья. Он полагал, что 

для этого достижения необходимы всевозможные блага. Больной, одинокий, бедный человек 

не мог чувствовать себя счастливым, т.к. таковым себя мог считать только человек с 

различными благами. [1, с.76] 

В противоположность, постаристотелевская эпоха не придерживалась того же мнения. 

Задаются новые ориентиры для поиска наивысшего блага, значимого в своей уникальности. 

Таким благом стоики видели добродетель. 

Многие философы древности рассматривали в своих трудах счастье, такие как Эпикур, 

Диоген, Сенека, Марк Аврелий и др. 

В дофилософскую эпоху социальной мысли счастливыми называли людей, 

находившихся под покровительством богов (eydaimonia – «благая судьба»). В Древнем 

Египте считалось, что счастье человека всецело зависит от воли бога, который наделяет его 

добродетелью, обеспечивающей ему счастливую жизнь [2, с.21]. 

В Древней Греции существовали философские школы и направления, выводившие на 

периферию идею эвдемонии - счастья, такие как: гедонизм, эпикуреизм, скептицизм, 

http://www.ateffekt.ru/publ/puti_snizhenija_sebestoimosti_i_povyshenija_ehnergosberezhenija/1-1-0-97
http://www.ateffekt.ru/publ/puti_snizhenija_sebestoimosti_i_povyshenija_ehnergosberezhenija/1-1-0-97
mailto:Venus-75@mail.ru
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стоицизм, кинизм. [3] Сторонниками эвдемонизма признавался счастливым человек, 

физические и духовные качества которого всецело развивались, независимо от каких-либо 

обстоятельств, вследствие чего человек считал себя всецело удовлетворённым. 

Перечислим некоторые из направлений: 

 Гедонизм, представителем которого являлся Аристипп. Представлялось, что человек 

счастлив в случае если он испытывает наслаждение и удовольствие от чего-либо. 

 Эпикуреизм, от представителя этого направления Эпикура, который полагал, что 

счастье постигается путем познания. Счастливой считалась жизнь, проживаемая разумно и 

справедливо, сохраняющая умиротворение духа и здоровье тела. 

 Скептицизм. Здесь счастлив сомневающийся человек. Представителями являлись 

Пиррон, Секст, Эмпирик. 

 Кинизм (циники).  Киники считали, что нужно жить, не игнорируя свои первобытные 

инстинкты – подобно животным в природе. Яркими представителями являлись Диоген и 

Антисфен. 

 Стоицизм. Стоики практиковали единение с природой и терпение. Чтобы жить в 

гармонии с миром нужно в первую очередь познать этот мир, только в этом случае человек 

может быть счастлив. Сенека, Марк Аврелий являлись основоположниками этого 

направления. 

По своему значению «счастье» имеет разносторонне толкование. Польским 

исследователем В. Татаркевичем было создано фундаментальное исследование «О счастье и 

совершенстве человека», представляющим обширный спектр мнений по 2 значимым 

проблемам: проблеме счастья и проблеме человеческого совершенствования. Здесь 

Татаркевич выделяет 4 главных представления смысла счастья: покровительство судьбы, 

фортуна; пребывание в бурном веселье; обладание наивысшими благами; 4) чувство 

насыщенности жизнью. Он полагал, что каждое из них, в одиночку не раскрывало сути 

счастья глобально, хотя они являлись наиболее известными. [4, с.123] С философской точки 

зрения счастье – представление духовного разума, определяющее данное состояние 

человека, наполненного чувством удовлетворения собственной жизнью, ее смыслом, 

свершением своего назначения. 

В философском энциклопедическом словаре встречается термин: «счастье- это 

чувственно-эмоциональная форма идеала». 

Счастливого человека отличает от других людей улыбка, у него все ладится. 

Американские учёные пришли к выводу, что люди с оптимистичным настроем к жизни 

являются долгожителями, и у них больший процент излечения от различных заболеваний, 

т.е. они меньше болеют. 

Д. Майерс отмечал, что пессимистический настрой негативно влияет на психику 

человека, он становится мнительным, что является разрушительным действием для его 

организма. 

Линкольн А. утверждал, что счастье индивидуума напрямую зависит от того, насколько 

он настроен чувствовать себя таковым. 

Еще Цицерон полагал, что достичь спокойствия и счастья можно имея 4 достоинства: 

разум, умеренность, мужество, справедливость. 

Известные поэты и писатели, среди которых были Мицкевич и Корнель, в своих 

исследованиях склонялись к мнению, что движущей силой человеческого счастья выступает 

их солидарность. Другие же утверждали, что счастье основывается на собственном 

благополучии и неблагополучии других людей. 

У многих людей бытует мнение, что жизнь должна быть переполнена всеми благами. 

Но и эта теория является спорной. Как говорил герой Э. Ожешко «Все у меня было, кроме 

счастья». Имея материальные блага, возможно стать счастливым. Однако, как утверждали 

стоики, достаток может помешать стать счастливым. 

Среднестатистический человек склоняется к мнению, что потребность во многих видах 

удовольствий сделает его счастливым. Это мнение разделяется и небольшим числом 
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философов. Но все же большая часть философов склоняется к мнению, что это наименее 

правильный путь к счастью. По их мнению, лучше воздерживаться от страданий, а не 

пытаться достичь удовольствия. 

Большинство людей видят счастье в семейных ценностях. По мнению немецкого 

философа Г. Риккерта только в семье можно ощутить себя наиболее счастливым. 

Разумно обозначить ведущие правила или принципы, описывающие состояния счастья: 

 когнитивный: счастье как довольство в разных сферах жизни; 

 личностный: счастье как самореализация; 

 принцип установки: счастье как оптимистическое или пессимистическое отношение к 

жизни. 

Большое количество определений счастья, передают значимую роль счастья в жизни 

людей, где каждый из них выбирает свое толкование счастья и свою дорогу к нему. 

Таким образом, мы можем сказать, что счастье – это образное понятие, передающее 

духовное и физическое состояние человека. 
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Человек - это самый интересный объект наблюдения, изучения и обсуждения. Есть 

много критериев, по которым дифференцируют людей, к примеру, по национальности, 

религии, взглядам и идеям. Но ничто из этого не отменяет истинную сущность человека, 

учитывая все разнообразие, которое нам доводится видеть, нельзя забывать о том, что делает 

человека человеком.  

Так, в данной статье мы хотим поднять проблему дискриминации как отсутствие 

толерантности среди людей.  

Немало статьей и работ, в которых толерантность выставляют с негативным окрасом, 

мол, нам не нравится, но мы терпим. В контексте данной проблемы уместно будет привести 

слова Зигмунда Фрейда, основателя психоанализа: «Масштаб вашей личности определяется 

величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя» [1]. 

То есть, наша реакция, наше отношение к другим людям характеризует нас самих. Тема 

человеческих отношений, как классика, актуальна всегда. Тем более, дискриминация, в 

борьбе с которой предпринималось и предпринимаются много стратегий, до сих пор 

заслуживает внимания. Россия находится по индексу благополучия на 68 месте из 182 

возможных, что на указывает на чрезвычайную актуальность  проблемы дискриминации. [6] 

 Дискриминация тормозит культурное и социальное развитие стран. Факторов, 

влияющих на этот процесс, множество, а именно: предрассудки, стереотипное мышление, 

различные ксенофобии и, как следствие, дискриминация одних членов общества другими.  

Возникновение таких отрицательных факторов является следствием отсутствия или 

малой развитости такого важного человеческого качества, как толерантность. Так, что же 

такое толерантность?  

Толерантность - это социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Иными словами, мы допускаем 

возможность и позволяем людям быть разными. [1, с. 69-73] 

Работа человеческого мозга устроена таким образом, что он постоянно 

систематизирует все,  что видит в реальности. Когда мы не осведомлены, то есть не имеем 

информации о чем-либо, мы автоматически относим это к определённой категории, 

приписывая ему определённую историю. Так мы решаем, что «все цыгане склонны к 

воровству» (убеждение), мы почувствуем недоверие к цыганке, которая звонит в дверь 

нашей квартиры и просит воды (оценка) и не пустим её внутрь (поступок). Это мы и 

называем стереотипами, предрассудками.  
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Каждый человек в какой-то степени склонен к стереотипному мышлению. Сами того не 

осознавая, уже на подсознательном уровне у нас могут возникать стереотипные мысли, когда 

мы обобщаем, упрощаем и подводим новую информацию под уже имеющуюся. Сталкиваясь 

с человеком определенного пола, возраста, национальности, мы заранее ожидаем от него 

определенного поведения и оцениваем его по тому, насколько он этим ожиданиям 

соответствует.  

Стереотипы – это представления-клише о какой-либо категории общества, являющиеся 

результатом чрезмерного обобщения. [2, с. 4-15] 

Другое дело – предрассудки - умышленные негативные представления о людях, 

группах, обществах. Такие представления являются безрассудными, они основаны на 

негативном отношении людей ко всем, кто от них отличается. Предрассудки основаны не на 

личном знакомстве с человеком, а на мнении  по поводу группы, к которой он принадлежит. 

Они появляется у нас благодаря тому, что уже принято в том обществе или группе, где мы 

находимся.  

Существуют разные виды предрассудков,  связанные с полом, возрастом, национальной 

принадлежностью, приверженностью к определенной религии, происхождением, уровнем 

дохода, даже инвалидностью человека. [3, с. 546] 

Все эти негативные явления приводят к формированию в обществе дискриминации, к 

негативному или предвзятому отношению к человеку, или лишению его определённых прав 

на основании наличия какого-то признака. То есть, полное противоречие, так как 

дискриминируя мы дословно «различаем» людей и, далеко, не безобидным образом. 

Если мы не наблюдаем толерантность в обществе, так как же назвать сложившуюся 

ситуацию?  

Противоположностью толерантности является интолерантность, другими словами -  

нетерпимость. Нетерпимость обуславливается убеждением, что твое окружение, твоя 

система взглядов, твой образ жизни стоят выше остальных. Она определяется предпочтением 

подавления, а не убеждения. Это своеобразный путь к господству и уничтожению, отказу в 

праве на существование тому, кто придерживается иных взглядов.  

  Проблема нетерпимости в том, что это не просто отсутствие чувства солидарности, 

это неприятие другого за то, что он выглядит, думает, поступает иначе, иногда, просто за то, 

что он существует. Такую нетерпимость можно спутать с юношеской нетерпимостью – 

смесью непримиримости и протеста, свойственную этому возрастному периоду. В данной 

проблеме речь идет, скорее, об индивидуальном и коллективном «комплексе превосходства», 

который, возникая с неприятия, отторжения и принижения иных форм образа жизни, может 

привести к «различным проявлениям:   

•оскорбления, насмешки; 

•игнорирование (отказ в беседе, в признании); 

•негативные стереотипы и предрассудки  

•преследования, запугивания, угрозы; 

•дискриминация (отрицание прав человека); 

• расизм; 

• мигрантофобия; 

• национализм; 

• фашизм; 

• империализм; 

•осквернение религиозных или культурных символов; 

• религиозное преследование (насаждение конкретной веры, ее ценностей и обрядов); 

• изгнание (официальное или насильственное); 

• репрессия; 

 •уничтожение и геноцид» [4, с. 162-180]. 

                 Подытожить вышеизложенное можно словами французского писателя и политического 

деятеля  Эмиля Золя: «История человечества тянется на протяжении веков, но главный урок 
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по ней – взаимная терпимость» То есть, высшим результатом образования или иного 

просвещения, массовых работ, работы над собой  является толерантность, именно поэтому 

дух терпимости - это то, к чему мы все должны стремиться, то, что все мы должны 

распространять.  

Так, в нашей статье мы рассмотрели подробно случаи, виды, и многое другое 

посредством продукта отсутствие толерантности – дискриминации.  

              Так как всё должно иметь под собой почву, мы провели анкетирование с целью 

выявления и подтверждения актуальности проблемы, рассматриваемой в статье, в 

студенческой среде. 

Нами была разработана авторская анкета (Асламбекова  Р.М.), которая включает в себя 5 

вопросов, позволяющих выявить отношение молодежи к толерантности и к дискриминации. 

Вопрос 1: Чувствуете ли Вы сами дискомфорт, когда к вашему выбору, 

происхождению относятся негативно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Диаграмма 1 

 

Результаты опроса (Диаграмма 1):  

84,6% опрошенных чувствуют дискомфорт от негативного отношения к их выбору, 

происхождению;  

 15,4% опрошенных  не волнует подобное отношение.  

 

Вопрос 2: К Вам относились когда-нибудь хуже, чем к другим людям по 

национальному признаку? 

 

 
Диаграмма 2 

 

Результаты опроса (Диаграмма 2):  
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53,8% опрошенных стали жертвами плохого отношения из-за их национального 

признака;  

26,9%  проходили через это не раз и лишь малое количество; 

19,2% не сталкивались с такой неприятной ситуацией.  

 

Вопрос 3: Поддерживаете ли Вы организации, выступающие против миграции под 

лозунгом «Россия для русских»? 

 

 
Диаграмма 3 

 

Результаты опроса (Диаграмма 3): 

больше половины опрошенных (69,2%) поддерживают организации,  выступающие 

против миграции; 

 23,1% готовы стать членами такой организации;  

и лишь малое количество опрошенных (7,7%) не согласны с данной позицией.  

 

Вопрос: Может ли отношение к человеку зависеть от его внешности? 

 

 
Диаграмма 4 
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Результаты опроса (Диаграмма 4):  

34,6% считают, что отношение к человеку не зависит от его внешности; 

34,6% считают, что отношение к человеку зависит от его внешности; 

26,9% считают, что внешность определяет отношение к человеку в зависимости от 

ситуации; 

3, 90% респондентов предложили свой вариант ответа - отношение к человеку не 

должно зависеть от его  внешности, но, к сожалению, в реальности мы наблюдаем такое 

явление.  

Исследование было организовано в системе Google-опросник, участие приняли 

студенты Чеченского государственного педагогического университета, профиля 

«Специальная психология», в количестве 26 человек.  

Анализируя результаты экспериментального исследования, мы можем констатировать, 

что в современном обществе присутствует характер социальной дискриминации и вызван он 

стереотипами и предрассудками. Чтобы ситуация не усугубилась и наше общество не стало 

жертвой такой плачевной ситуации, как притеснение, дискриминация необходимо работать 

над своим духовно-нравственным миром и развивать в себе такое важное качество, как 

толерантность. 
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светского и религиозного образования. Тенденция к интеграции обусловлена непростой 

ситуацией в духовной жизни современного общества. В настоящее время сотрудничество 

государственных и религиозных организаций на всех уровнях образовательной системы и  

является реальным, динамично развивающимся интеграционным процессом, достаточно не 

освещенным. В статье рассматриваются исторически сложившиеся социокультурные 

интеграционные процессы, на примере деятельности ДУМД. 

Ключевые слова: интеграция, образовательная деятельность, социальный заказ, 

светский, религиозный. 
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Abstract. Social innovations occurring in the socio-cultural arena attract the attention of both 

individual researchers and society as a whole. In the context of transformations in educational 

activities, a problem has emerged – the integration of secular and religious education. The trend 

towards integration is due to the difficult situation in the spiritual life of modern society. Currently, 

the cooperation of state and religious organizations at all levels of the educational system is a real, 

dynamically developing integration process, which is not sufficiently covered. The article examines 

the historical socio-cultural integration processes, using the example of the activities of the Duma. 
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Социальные инновации происходящие на социокультурной арене, в частности в 

образовательной сфере, привлекают внимание не только отдельных исследователей, но и 

общество в целом. Это  обусловлено тем, что инновации затрагивают базовые пласты 

культуры, которые реализуются в образовательном процессе, создавая ценности,  

выполняющие важную роль в организации духовной жизни общества. В условиях 

трансформаций в образовательной деятельности наметились проблема – интеграция 

светского и религиозного образования. Тенденция к интеграции обусловлена непростой 

ситуацией в духовной жизни современного общества. На данном этапе общественного 

развития именно усиление позиций традиционных религиозных институтов видится 

способом противодействия нравственному релятивизму. В настоящее время сотрудничество 

государственных и религиозных организаций на всех уровнях образовательной системы и  

является реальным, динамично развивающимся интеграционным процессом, достаточно не 

освещенным. В статье рассматриваются исторически сложившиеся социокультурные 

интеграционные процессы, на примере деятельности ДУМД. 

Социологические исследования выявляют факт наличия у большого сегмента 

российского общества, интереса к религии как к институту культуры, формирующему 

духовные ценности. Наблюдается рост положительного отношения населения к 

традиционным религиозным институтам. Что в свою очередь формирует потребность у 

различных социальных групп, в более глубоком, дифференцированном, детальном знании 

религии. 

В последние годы все более актуальным становится вопрос интеграции светского и 

религиозного образования в российской образовательной системе. И это далеко не случайно. 

Ведь религиозная картина мира является одним из основных пластов культуры. Но к 

сожалению, она оценивается традиционно как оппозиционная научному 
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объективированному знанию. Эта проблема уходит корнями в историческое прошлое 

России, где эпоха атеизма разделила образование на религиозную, согласно которой 

готовили культовых работников,  и светскую согласно которой готовили специалистов. 

Однако почему специалист не может быть носителем культовых ценностей, или культовый 

работник не может быть специалистом? И почему религиозный человек не может быть 

светским, а светский религиозным? Правильно ли было деление науки на светскую и 

религиозную? (Если только в термин «светский» не вкладывать понятие «атеистический»). 

Что касается  Ислама, одной из мировых религий с намеченной тенденцией роста 

последователей, то одной из основных ценностей её являлся и является вектор на 

образование. Рассматривая историко-культурологические вопросы образования, А.Я. Флиер 

отметил, что «первенство в создании публичных высших учебных заведений принадлежит 

исламу»[1, с. 311].  

Ислам придает огромное значение вопросу об образовании. Получение знаний, 

просвещение и образование считаются наиболее достойным занятием  на протяжении всей 

истории  исламской цивилизации. Об этом свидетельствуют основные источники исламского 

вероучения –   Коран и сунна.  Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: ( َطلَُب اْلِعْلِم

 – Талябу-ль-ильми фаридатун аля кулли муслимин) «Поиск знаний–فَِريَضةٌ َعلَى ُكل ِ ُمْسِلٍم 

обязанность каждого мусульманина»[2].  

 Важным фактором подтверждающим высокую значимость просвещения является тот 

исторический факт, что первым словом ниспосланным пророку было «читай». В хадисе 

переданном от имама Ахмада, от Аиши (да будет доволен ею Аллах) сказано: « …и пришел к 

нему ангел в ней (пещере) и сказал: ( أقلرأ–икраъ) «читай»…»[3, с. 1260].مختصر تفسير  В Коране 

также имеется множество строк побуждающих к грамотности. Коран, по сути, является 

источником наук и культурного просвещения, от личной гигиены вплоть до эмбриологии. 

Я. Сус отмечает: «В то время как на Западе философия, искусство и наука на 

определенное время задерживались в своем развитии, на Востоке, благодаря заслугам 

арабских мыслителей, происходит их расцвет… Арабская философия стала связующим 

звеном между греческой философией и последующей ступенью европейской философии – 

схоластикой. Поэтому проблематика, которую арабская философия решала, заметно 

повлияла на историю западноевропейской философии» [4, с. 48-51].   

Как мы видим  исламская  традиция не разделяет науки на светские и религиозные, а 

исламское образование не ограничивается лишь на подготовке богословов, хатыбов, имамов, 

и в виду этого, исламская цивилизация подарила  мировой цивилизации выдающихся ученых 

в области математики,  астрономии, философии, медицины, поэзии и тд.  

 Традиция, по которой общество получало знания в мусульманских школах – медресе 

сохранялась и в России, пока некоторые деструктивные  явления эпохи атеизма, под 

различными лозунгами не внесли свои коррективы в динамичный процесс просвещения и 

духовного обогащения. 

Но, отрадно отметить, что к настоящему времени искусственно созданный барьер 

между двумя взаимодополняющими плоскостями общества можно считать преодоленным.  

Общественно-политическая ситуация сложившаяся в 1990-е гг.  привела к значительному 

изменению места и роли религиозных организаций в социокультурном пространстве 

российского общества.  

В связи с чем, с конца 1990-х гг. в образовательный процесс начинают вводиться 

конфессионально-ориентированные инновации,  конечно же, по инициативе религиозных 

организаций, и активном содействии. 

В процессе такой интеграции как на федеральном так и на региональном уровне 

происходит постепенное включение элементов религиозного образования в образовательную 

систему. Это обусловлено таким важным обстоятельством, как социальный заказ на 

реконструкцию духовно-воспитательной составляющей образования. 

Так например, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), 46% россиян высказываются в пользу преподавания в школах основ религии 
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(опрос проводился ВЦИОМ в 83 населенных пунктах 33 регионов России); в то же время 

39% высказались против знакомства их детей с религией в школе; 15% затруднились с 

ответом [5].   

Формой интеграционных процессов является особого рода образовательная инновация, 

которая может быть определена как конфессионально-ориентированное образование, с 

которой прекрасно справляется и ДУМД образованное по принятию решения в 7 январе 1990 

года на Чрезвычайном съезде мусульман Северного Кавказа. 

ДУМД имеет множество подведомственных образовательных учреждений, такие как: 

 Дагестанский Исламский Университет им. Имама Шафии (г. Махачкала) открыт 1 

сентября 1990 г. Является первым Исламским Университетом в России. 

 Дагестанский Исламский Университет им. Сайфуллы Кади (г. Буйнакск) открыт 

1993 г. 

 Дагестанский Исламский университет — (г. Махачкала), бывший СКИУ. 

 Дагестанский Исламский Университет Бабуль Абваб (г. Дербент) открыт 2005 г. 

 Институт им. Мухаммада Хархалилова (г. Махачкала). 

 «Муслимат» — Женское медресе (г. Махачкала). 

 Институт им. Саид-Мухаммада Абубакарова (г. Хасавюрт). 

 Институт им. Имама Шамиля (г. Хасавюрт). 

 Институт им. Имама Шамиля. (г. Кизилюрт) [6].   

 Институт теологии и международных отношений имени Маммадибира ар-Рочи. 

(г. Махачкала) открыт в 2004 году новое название «Дагестанский гуманитарный институт». 

Совершенно очевидно, что стратегическая цель интеграции состоит не в том, чтобы 

привести религию в государственные учебные заведения, а формировать оптимальную 

модель образования, реализующую практику обучения в светских и религиозных учебных 

заведениях с соблюдением правовых норм граждан России, с учетом их духовных и 

практических потребностей, а так же с учетом приоритетных направлений развития 

общества. 

Среди российских мусульман наблюдается возобновление функционирования 

элементов мусульманской традиции, таких как, юридическое оформление различных сделок 

и браков, убой скота, третейский суд, и многое друге, что требует наличия особой, 

«исламоориентированной» инфраструктуры. 

И  сегодня социальный заказ ставит вопрос о том, на сколько специалист - медик, 

бухгалтер, юрист – способен  в своей профессиональной деятельности действовать с учетом 

религиозных потребностей верующих. Да и Федеральный государственный стандарт 

предполагает овладение не только профессиональными, но и общекультурными 

компетенциями. 

Флагманом в выполнении данных задач считаем Дагестанский гуманитарный институт. 

Данное учебное заведение  имеет аккредитацию, и ведёт свою деятельность на основании 

лицензии: «Серия 90Л01 №0008257 рег. №1273». Старое название «Институт теологии и 

международных отношений имени Маммадибира ар-Рочи». Это – образовательная 

организация высшего образования, выпускающая специалистов различных направлений: 

«Искусствознание» (факультет « Искусство и гуманитарные науки»);  «Политические науки 

и регионоведение» (фак. «Международные отношения»); «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело» (фак. «Журналистика»); экономика и управление (фак. 

«Бизнес-информатика»). Здесь стоит особо выделить направление – «Теология» (фак. 

«Теология») [7]. 

Спецификой  деятельности учебного заведения является именно интергация светского 

и религиозного образования. 

 Деятельность ВУЗа в целом направлена на выполнение социального заказа. А именно 

на формировании компетенций следующих видов: социальной – умение действовать в 

обществе; коммуникативной, связанной с осуществлением эффективной коммуникации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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предметной, направленную на способность анализировать и действовать с позиций 

культуры.  

Студенты по завершении обучения в ДГИ становятся не просто специалистами своего 

дела, а профессионалами, обладающими высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Дагестанский гуманитарный институт готовит не просто специалистов с высшим 

образованием, а людей, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического и культурного прогресса –  двигателей социального 

прогресса, особенно в нравственном измерении [8, с. 384]. 

В заключении хотелось бы отметить, что интеграция религиозного и светского 

образования в России предполагает наличие нормативно-правовых, мировоззренческих, 

социально-идентификационных и организационно-педагогических базовых условий. 

Анализ нормативно-правовых базовых условий интеграции показывает наличие 

достаточно обширного пласта нормативно-правовых документов. Данные документы 

определяют  содержание и характер данного процесса, но, однако, как показывает практика, 

не снимает проблему, связанную с его нормативной регламентацией. К сожалению и в 

законодательстве и в правоприменительной практике имеют место быть недостатки и 

недоговорки: 

•  правильно ли было деление науки на светскую и религиозную? и даже можно 

задаться вопросом было ли оно, ведь до настоящего времени в нормативных документах 

отсутствует четкое разграничение понятий «светское образование», «светский характер 

образования», «религиозное образование»; 

•  не доработан комплекс подзаконных актов, в которых будет происходить 

оформление конфигурации образовательного пространства с учетом интеграционных 

процессов; 

• недостаточно проработана правовая основа сотрудничества Министерства 

образования и науки РФ и традиционных религиозных организаций. 

Считаем, что вышесказанное дает нам основание говорить о целесообразности того, 

чтобы сделать более спектральной и гибкой дифференцированную модель взаимодействия 

государства и религиозных организаций и даже общества в целом сфере образования. 

Необходимо оптимизировать интеграцию светского и религиозного образования в 

частности путем совершенствования деятельности органов управления региональной 

системой образования, а так же руководителей отдельных образовательных учреждений (в 

частности директоров школ) а в частности необходима дальнейшая разработка новых и 

доработка уже имеющихся основ интеграции светского и религиозного образования. 

Ведь имеется еще ряд не выполненных задач, как например:  

-адаптировать профессиональное образование в общем, а не единичные учебные 

заведения,  к социокультурным религиозным нормам и установкам, а именно, рекомендовать 

вузам, региональным институтам повышение квалификации работников образования, 

обеспечить конструктивное сотрудничество с традиционными религиозными организациями 

в целях подготовки педагогических кадров, повышения квалификации работников 

образования, учебно-методического обеспечения, проведение мониторинговых исследований 

по учёту запроса граждан на изучение курсов исламского духовного наследия[9, с. 20]. 

-инкорпорировать религиозные учебные заведение в государственную 

образовательную систему.  

Подытоживая можно сказать что в целом, необходимо создать единое образовательное 

пространство, удовлетворяющее социальный заказ. 
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Аннотация. В современном мире бизнеса, когда конкурентная борьба приобретает все 

более изощренный характер, можно встретить такую проблему, как промышленный 

шпионаж, конкурентная разведка, все это методы нечестной конкуренции. В статье 

рассматриваются данные понятия, их сходство и принципиальное отличие, а также 

законодательное отношение к промышленному шпионажу. Особое внимание уделяется и 

информации, поскольку, и шпионаж и разведка производится с целью добычи информации.  
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Annotation. In the modern world of business, when competition is becoming more 

sophisticated, you can find such problems as industrial espionage, competitive intelligence, all these 
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Промышленный шпионаж, что это такое? Кому это нужно? И в чем смысл такого 

явления?     В данной статье будут даны ответы на данные вопросы.  

Итак, промышленный шпионаж, его иначе еще называют экономическим или 

корпоративным шпионажем, – это проявление недобросовестной конкуренции, с целью 

получения необходимой информации о деятельности фирмы-конкурента, применяя 

незаконные методы и приемы.  

Современные условия жизни и деятельности человека диктуют такие правила как: у 

кого информация – тот и в выигрыше. Так же, о конкурентоспособности какой-либо 

компании говорит в первую очередь ее ориентированность в технологически х 

нововведениях.  

Принимая во внимание эти два фактора, можно сделать вывод о том, какие мысли 

могут прийти в голову нечестным предпринимателям. Говоря простым языком – воровать 

информацию у более продвинутых в каком-либо направлении конкурентов. Однако, 

информация о конкурентах может добываться не только с целью использования в своем 

производстве каких-либо инновационных технологий, в попытках догнать, а то и обогнать 

конкурентов в качественном или количественном плане производства, но и с целью 

«уничтожения» конкурента. То есть, используя добытую нечестным путем информации, 

можно содействовать тому, что фирма-конкурент прекратит свою деятельность.  

Информация с каждым годом играет в жизни общества все большую роль, настолько, 

что современное общество принято называть «Информационным». Это говорит о том, что 

необходимая, рационально используемая информация в умелых руках, может дать огромные 

возможности тому, кто ею владеет. И наоборот, недостоверная информация, ненадлежащее 

ее использование, использование искаженных данных – может привести к принятию 

ошибочных решений, что повлечет за собой определенные убытки копании.  

Информация очень важный «ресурс» для предпринимателей, однако, это не означает, 

что ее можно добывать различными, а точнее противозаконными путями.  

В большинстве случаев, суть промышленного шпионажа заключается в экономии 

времени и средств, затрачиваемых для достижения лидирующего положения, для того чтобы 

«догнать» конкурента и не отставать от него в дальнейшем, а также, с целью охвата новых 

рынков.  

Наравне с промышленным шпионажем, существует и такое понятие, как конкурентная 

разведка. Несмотря на схожесть, эти понятия не следует отождествлять. Основная 

отличительная черта этих понятий заключается в том, что промышленный шпионаж – это 

всегда нарушение закона, а конкурентная разведка – не обязательно проводится с 

нарушением закона.  

Поскольку речь зашла о правонарушении, рассмотрим закон, в котором говорится о 

промышленном шпионаже. 
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Данное преступление зафиксировано в статье 183 УК РФ Незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

В которой говорится: Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным 

незаконным способом - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок [1]. 

В данной статье есть еще 3 части, в которых рассматриваются более конкретные 

нарушения, но мы остановимся на общих положениях. Конечно, данное преступление не 

определено в законе как «промышленный шпионаж», в названии статьи дана другая 

формулировка, но суть заключается в том, что это и есть промышленный шпионаж.  

Предприятия в последнее время все чаще делают выбор в пользу конкурентной 

разведки. Это объясняется тем, что в случае провала «миссии», не придется нести уголовную 

ответственность, а это, помимо всех негативных последствий, чревато еще и тем, что 

предприятие может понести репутационные убытки.  На сегодняшний день, деловая 

репутация организации, имидж организации – это не просто мнение окружающих людей, но 

и нематериальные активы организации, которые могут принести владельцу как прибыль, так 

и убытки.  

Совершение такого преступления как промышленный шпионаж с использованием 

противозаконных действий – является вдвойне неприемлемым действием, не говоря уже о 

нормах морали.     

Существуют множество способов и методов проведения такого мероприятия как 

промышленный шпионаж, которые с каждым днем становятся все изощрённые. Вот 

некоторые из них: подкуп; шантаж; кража; внедрение подставного лица; незаконное 

проникновение в места хранения информации; тайное наблюдение и т. д. 

Владение и грамотное использование информации – это сильнейшее оружие в руках у 

предпринимателей, однако, это не означает, что эти же предприниматели должны прибегать 

к незаконным мерам ради добычи необходимой информации. Промышленный шпионаж – 

деяние, которое квалифицируется как преступление, а любой вид преступления характерен 

тем, что за нем следует уголовное наказание, некоторых даже это не останавливает.  

Остается надеяться, что в нашей стране незаконные методы продвижения своего 

бизнеса, да и преступление в принципе, будут сведены до минимума, в идеале – исключены, 

и мы дойдем до такого уровня развития, что вести честные дела и следовать закону – будет 

высшей целью для каждого гражданина, нежели чем заработать как можно больше денег 

нечестными путями.  
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То, что гендер одна из важных категорий социальной жизни человека, проявляется в 

повседневной реальности. К представителям одного пола предъявляется особый набор 

поведенческих норм и ожиданий, значительно отличающийся от требований к другому полу.  

В настоящее время социальные стереотипы понимаются как «устойчивый образ или 

устойчивое представление о каких-либо явлениях или людях, свойственное представителям 

той или иной социальной группы» [1]. 

Само слово «гендер» впервые в научный оборот ввел в 1968 году известный 

американский психоаналитик Роберт Столлер, обобщив результаты многолетних 

исследований гендерной идентичности в своей работе «Пол и гендер». Его концепция 

строилась на разделении биологического и культурного пола. 

Понятие социального стереотипа означает способность человека обобщенно оценивать 

окружающий мир и служит основанием для его умозаключений и некритических выводов. 

Зачастую стереотипы оказывают консервативное воздействие, формируя в людях 

ошибочные знания и представления, которые, в свою очередь, негативно сказываются на 

процессах межличностного взаимодействия. Обобщение характеристик отдельных 

индивидов и распространение их на группу людей и явлений называется стереотипизацией. 

По мнению Э. Аронсона, «мыслить стереотипно - значит приписывать идентичные 

характеристики любому человеку в группе, не обращая внимания на реальные различия 

между членами этой группы» [1]. 

По определению А.В. Меренкова, гендерный стереотип – «устойчивые программы 

восприятия, целеполагания, а также поведения человека, в зависимости от принятых в 

данной культуре норм и правил жизнедеятельности представителей определенного пола» [3]. 

Еще одно определение И.С. Клециной «Под гендерными стереотипами понимаются 

стандартизованные представления о моделях поведения и чертах характера, 

соответствующие понятиям «мужское» и «женское»» [2]. 
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Любые стереотипы выполняют определенные функции. Гендерные стереотипы 

реализуют следующие основные функции. 

1. Объяснительная функция применяется для интерпретации поведения мужчины или 

женщины с помощью распространенных гендерных стереотипов о мужских и женских 

качествах. 

2. Регулятивная функция связывается с различиями, наблюдаемыми в поведении людей 

разного пола. К примеру, зарубежными исследователями экспериментально было выявлено, 

что лица разного пола по-разному ведут себя при переходе дороги на красный свет. Так, 

женщины реже нарушали правила, находясь на дороге одни, но чаще делали это вслед за 

другими нарушителями. Такое поведение было объяснено тем, что женщины, как правило, 

являются более «дисциплинированными пешеходами», поэтому реже нарушают правила 

дорожного движения. Однако, как более «конформные», т.е. подверженные давлению со 

стороны группы, они могут нарушать правила вслед за кем-то другим [4]. Таким образом, 

стереотипно приписываемые качества (в описанном случае, дисциплинированность и 

конформность) выступают своеобразными регуляторами поведе-ния. 

3. Дифференцирующая функция является общей функцией всех социальных 

стереотипов. С ее помощью минимизируются различия между членами одной группы и 

максимально возрастают различия между членами разных групп. Если мужчин и женщин 

рассматривать как две социальные группы, обладающие различными статусными позициями, 

то обычно мужчин описывают как высокостатусную, а женщин – как низкостатусную 

группу. Так, с высокостатусными мужчинами обычно связываются деловой успех и 

компетентность, а низкостатусные женщины наделяются качествами доброты, понимания, 

гуманности. Однако, по мнению некоторых западных авторов, «все позитивные черты 

женского стереотипа (теплота, эмоциональная поддержка, уступчивость и т.п.) – лишь 

типичная компенсация за отсутствие достижений в «силовой позиции». Таким образом, 

дифференциация мужчин и женщин зачастую приводит к поляризации черт, приписываемых 

им (например, сила мужчин – слабость женщин). В повседневной жизни дифференцирующая 

функция гендерных стереотипов хорошо просматривается в таких «продуктах» народного 

творчества, как анекдоты, шутки о мужчинах и женщинах, подчеркивающие те или иные 

различия между полами. 

4. Ретрансляционная функция отражает роль институтов и агентов социализации – 

семьи, школы, сверстников, литературы, искусства, средств массовой информации и др. – в 

формировании, передаче (трансляции), распространении и закреплении полоролевых 

стереотипов. Через перечисленные социальные институты общество предъявляет к индивиду 

определенные ожидания по поводу того, каким быть и что делать, чтобы соответствовать 

нормативным представлениям о своем поле. С помощью таких ожиданий-предписаний, по 

существу, и происходит «конструирование пола» человека.  

5. Защитная или оправдательная функция, по мнению некоторых исследователей, 

является одной из наиболее негативных функций гендерных стереотипов, связанной с 

попыткой «оправдания и защиты существующего положения вещей, в том числе 

фактического неравенства между полами». С ее помощью может быть оправдано неравное 

положение мужчин и женщин в семье и обществе. Так, например, по мнению Э. Аронсона, 

достаточно удобным является восприятие женщин, как «биологически более 

предрасположенных к работе по дому, если общество, в котором доминирующая роль 

принадлежит мужчинам, желает и дальше держать женщин привязанными к пылесосу» [5]. 

Таким же образом, при помощи бытующих стереотипов о якобы «природных 

качествах» мужчин и женщин, могут быть объяснены (а по существу, оправданы) 

проявления домашнего насилия, двойных стандартов в отношении представителей разных 

полов. 

В.Е. Каган, И.С. Клецина выделяют 3 группы гендерных стереотипов: 

К первой относятся стереотипы маскулинности-фемининности. По-другому они 

называются стереотипами мужественности / женственности.  
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Понятия маскулинность и феминность содержат различные социальные представления, 

мнения, установки и т.п. о том, какими являются мужчины и женщины, и какие качества им 

приписываются и отражают нормативные эталоны идеального мужчины и идеальной 

женщины. 

Вторая группа гендерных стереотипов включает в себя представления о распределении 

социальных (семейных и профессиональных) ролей между мужчинами и женщинами. Для 

женщины наиболее значимой социальной ролью является роль домохозяйки, матери. 

Мужчинам предписывается включённость в общественную жизнь, профессиональная 

успешность, ответственность за обеспечение семьи. Наиболее значимыми социальными 

ролями для мужчины являются именно профессиональные роли. 

Третья группа гендерных стереотипов определяется спецификой содержания труда. В 

соответствии с традиционными представлениями предполагается, что женский труд должен 

носить исполнительский, обслуживающий характер, быть частью экспрессивной сферы 

деятельности. Женщины чаще всего работают в сфере торговли, здравоохранения. Для 

мужчин возможна творческая и руководящая работа, их труд определяется в 

инструментальной сфере деятельности [2]. 

Третья группа гендерных стереотипов отражает различия между мужчинами и 

женщинами в занятиях определенными видами труда. Так, мужчинам приписываются 

занятия и профессии инструментальной сферы деятельности, имеющей, как правило, 

творческий или созидающий характер, а женщинам – экспрессивной сферы, отличающейся 

исполнительским или обслуживающим характером. Поэтому распространенным является 

мнение о существовании так называемых «мужских» и «женских» профессий. 

Из перечисленных групп гендерных стереотипов наиболее общими и универсальными 

являются стереотипы феминности/маскулинности. Стереотипы второй и третьей групп носят 

более частный характер, и охватывают, в большинстве случаев, семейную или 

профессиональную сферы. При этом описанные три группы гендерных стереотипов тесно 

взаимосвязаны между собой.  

Анализ литературы по данной проблематике позволяет сделать следующие выводы. 

Понятие «гендерные стереотипы» подразумевают, во-первых, качества и 

характеристики, с помощью которых обычно описываются мужчины и женщины. Во-

вторых, в гендерных стереотипах содержатся нормативные образцы поведения, традиционно 

приписываемые лицам мужского или женского пола. В-третьих, в гендерных стереотипах 

отражены обобщенные мнения, суждения, представления людей о том, чем же отличаются 

друг от друга мужчины и женщины. И, наконец, в-четвертых, гендерные стереотипы зависят 

от культурного контекста и той среды, в которой они находят свое применение. 

Таким образом, гендерные стереотипы выполняют ряд функций, связанных с 

необходимостью объяснения тех или иных различий между полами, репрезентаций этих 

различий, а также оправдания их существования. Являясь последствиями категоризации 

(обобщения), гендерные стереотипы формируют наши ожидания в отношении поведения 

мужчин и женщин. 

Гендерные стереотипы, являясь «истинными», трансформируются в ценности и 

формируют нормативные образы «истинной» фемининности-маскулинности. Гендерные 

стереотипы определяют статусные характеристики мужчин и женщин, закрепляя 

доминирующее положение мужчин и дискриминационной практики в отношении женщин. 

Гендерные стереотипы, как и стереотипы вообще, обладают такими свойствами как: 

устойчивость, укрепленность в сознании, способность передаваться из поколения в 

поколение, сложность в их преобразовании. Так как они сконструированы обществом, 

значит, их можно изменить, меняя сознание общества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются базовые категории бытия гендерной картины 

мира – мужского и женского в традиционной культуре локальных обществ, где присутствует    

жесткая биполярная модель отношений «мужское – мужчинам», «женское – женщинам».  

Дана попытка анализа функционирования двух бытийных гендерных пространств сквозь 

призму нормативных практик института семьи и брака, где гендерная иерархия – результат 

развития определенного уровня социальной жизни, обусловленной объективной  

исторической реальностью в конкретной социокультурной среде.     
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Потребность создавать образы мира присуща всем без исключения народам во все 

времена, во всех традициях культура базируется на классификации всего и вся, что нас 

окружает. Любая культура, как самый простой способ для удобства человека, представляет 

собой комплекс классификаций. Такие классификации или набор правил позволяют человеку 

правильно ориентироваться в этом мире, дать прогноз событию, освоить окружающий мир: 

свое/чужое, левое/правое, хорошее/плохое и т.д.    

Классификация реальных (окружающий мир людей, их повседневные заботы и нужды) 

и идеальных явлений (проявление сакрального, религия и все, что вызывает 
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сверхинтенсивные чувства человека, которые редки в обыденной жизни), представленная в 

традиционной культуре, предполагала разделение мира на две области, из которых одна 

включает в себя все священное, другая – все что является светским (обыденным) [3].  

Именно в таком порядке философ Э. Дюркгейм усматривал фундамент социального порядка 

и традиционной жизни общества, взаимодействие людей друг с другом. Такая логика 

мышления вполне оправдана в русле западноевропейской философии, определившая 

ведущую оппозицию – бинарную. В такой философской идеи регламентированы ассоциации 

на ряд «лучших» характеристик, носителем которых выступает мужское начало: внешнее, 

духовное, сознательное, рациональное, активное, по сравнению с «худшими», имеющих 

женское начало – внутреннее, чувственное, бессознательное, нерациональное, пассивное. 

Таким образом, вырисовывается гендерная картина мира, в которой все созидательное и 

креативное относилось к Богу, рациональному Духу, священному – маскулинному 

(мужественному), противопоставляя феминной (женственной) плоти. 

Гендерный признак (маскулинный/феминный) также заложен в основу большинства 

классификаций (так называемых парных оппозиций [8]), коррелирующий с другими 

оппозициями: мужское всегда связано с правой, восточной, дневной стороной, с твердым, 

вытянутым, культурным, а женское – левое, нижнее, мягкое, дикое, природное, некультурное 

и т.д. Эти категории выступают способами бытия единой, неделимой гендерной картины 

мира (мировоззрения), состоящей из двух классификаций – мужественное и женственное. В 

традиционной культуре под маскулинностью и феминностью мы понимаем систему, 

состоящую из религиозно-философских или мифологических воззрений, неповторимых 

образцов художественно-эстетического творчества, свод нравственных законов, научных 

концепций, т.е. каждая из этих инстанций по сути сквозь пропитана и наполнена суждениями 

о «мужском» и «женском». 

Суждения о «мужском» и «женском» как одной из универсальных оппозиций культуры 

отражены в обобщенной монографии этнографа Карпова Ю.Ю. В традиционных культурах 

наряду с «четом» и «нечетом», «верхом» и «низом» и множеством других координат эта 

оппозиция классифицирует мир людей и окружающую их среду. Равно объекты и явления, 

связанные с полом, делимые по принципы верхние-нижние, движение в одной или другой 

страте, соотносились с категориями «лучшее», «святое» и наоборот, прослеживались в 

конструктивном решении жилища, в поведенческих нормах общежития, обрядовой практике 

и др. Эти модули пространства: мужское связываемое с правой стороной и верхом, женское – 

с левой стороной и низом опосредованно связывались с оценочными категориями. Движение 

вправо или правой рукой, совершаемое ли в ритуале, наблюдаемое ли при гадании, 

расценивалось в качестве благоприятного предзнаменования, гаранта ожидаемого 

результата, счастья, тогда как движение налево потенциально сулило несчастье, 

неисполнение задуманного. В том или ином виде подобные представления имели 

непосредственную связь с мужским и женским началом.  

Тематика пола в традиционной культуре проявляется в отношениях (на которых 

строились понятия «мужественности» и «женственности»): 

- между полами (правила демографического поведения, брачное поведение); 

- мужских и женских сообществах;  

- празднествах и трудовой деятельности (домашний труд для женщин, освоение 

«чужого пространства» для мужчин); 

- ролях и статусах (репродуктивные роли: матери/отца, сына/дочери, жены/мужа, 

невестки/зятя, внука/внучки и т.д.; хозяйственные роли: роль стряпухи, няньки, пастуха или 

плотника; социально-управленческие и ритуальные роли, обеспечивающие место в системе 

распределения властно-управленческих функций и участие в ритуалах);  

- символах (сила и красота) и атрибутах (атрибуты одежды, обрядовые атрибуты и др.); 

идеях и верований [5]. 

Представления о «мужском» и «женском» в отечественной культуре, связывались 

преимущественно с народным бытом, фольклорным самовыражением, отражающие 
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бытование старинных традиций, местные предания, воспоминания представителей старшего 

поколения. В отечественной культуре традиционной являлась патриархальная гендерная 

система. Мало того, доминирующее право главы семейства в традиционной патриархальной 

семье закреплялось законодательно: «жена обязана повиноваться мужу своему как главе 

семейства, пребывать к нему в любви и неограниченном послушании, оказывать ему всякое 

угождение и привязанность» [11]. Женскими в русской культуре считались те сферы 

деятельности, которые связаны лишь с рождением и воспитанием детей, ведением хозяйства, 

приготовлением пищи. Традиционно женщина охраняет домашний очаг, мало того в самой 

избе выделяется женский угол, территория, называемая бабий кут (место около печи) и 

место где пряли, шили – «бабья», «долгая» [13]. Мужчине выделяли красный угол – парадная 

часть избы, над которым висели иконы. Свое место хозяин мог предложить самому 

уважаемому гостю. Про границы дома на «мужскую» и «женскую» часть Косвен М.О. 

говорит: «Из всего своего помещения чеченец больше всего любит кунахскую, в которой он 

проводит большую часть дня среди знакомых и гостей», в общем у кавказцев: «Женщины 

помещаются на женской половине, а мужчины – в отдельных от общей связи строениях, 

называемых кунакской… Мужчины все дни просиживают в кунакской, у ворот или при 

молитвенном доме» [7, с.128]. 

Особенно ярко гендерный фактор в социальном бытии этноса проявляется у 

северокавказских народов. Категории маскулинность и феминность поддерживались и 

фиксировались жесткими рамками общественного предписания: это и жесткий регламент с 

предписываемыми атрибутами одежды (надгрудник, корсет как эмблема женской чести [6, с. 

115], платок как свидетельство закрытости [6, с.19], кинжал как исключительно мужской 

атрибут [6, с. 89], строгие рамки полоролевых функций, жесткие рамки семейной жизни 

(служение мужу, обычай «избегания», разговорный запрет молодой невесты (у чеченцев, он 

называется «мотт кхаба» (держать язык за зубами, хранить молчание)) и др. Хотелось бы 

дополнить, что визуальным оберегом «девичьей чести» в атрибутике одежды пользовались и 

другие этнокультуры: «Замужнюю женщину у монголов в старину называли «беспоясной», 

т.к. родители оставляли девичий пояс у себя после выхода ее замуж» [2]. 

Таким образом, существенной особенностью традиционной культуры народов Кавказа 

являлись нормы и обычаи, регламентировавшие практически все стороны жизни. Так, к 

примеру, особенно корректно вел себя мужчина: жених скрывался на своей свадьбе, его не 

видели родственники (только друзья жениха), отсюда по Смирновой Я.С.: «вырастающих из 

него обычаев избегания» [12], избегание существовало между мужем и родителями его жены 

[9]; между мужем и женой: за трапезу садился один (без жены); с женой при людях вел себя 

сдержанно, редко можно было увидеть жену в одной компании с мужем, чтобы они шли 

рядом по улице – обычно она следует за мужем в нескольких метрах сзади [10]. 

Взаимоотношения между родителями и детьми тоже предполагали внешнюю сдержанность 

обеих сторон, нередко предполагаемую в свете обычая избегания. Отчуждение отца от детей 

(отец не брал новорожденного (ребенка) на руки при посторонних, даже в присутствии 

матери, предельно сдержанно общался словесно), по Карпову Ю.Ю., это след «нечистоты», 

существа пребывавшего в переходном состоянии из мира «потустороннего» в мир «живых», 

до тех пор, пока ребенок не обретет дар речи [6, с.174]. Невская Т.А. объясняет обычай 

«избегания» отца детей другим: «…это считалось не мужским делом», дополняя следующим: 

«… мужчина всегда должен был быть готов обнажить оружие и встать на защиту семьи» [9, 

с.85]. 

В жизни традиционных обществ большое влияние имела связь с иррациональным, 

мистическим, бессознательным. В традиционных культурах у народов одна и та же вещь 

(событие) могла восприниматься и как чистая, благая, и как скверная, несущая человеку 

бедствия и гибель. Эти метаморфозы сакрального осознавались людьми, и, чтобы как-то 

повлиять на эту данность, люди совершали магические действия, ритуалы, передавали из 

поколения в поколение мифы в которых рассказывалось о сакральном. Зачастую сакральное 

было связано с «нечистой силой». Так, «нечистая сила» связанна с родами женщин. Глазами 
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мужчин беременность и роды описываются как нечто ненормальное, чуть ли не во всех 

традиционных культурах, они опасны для человека, ему неведомо и не знакомо это «бремя» 

т.к. сам мужчина не рожает. Беременность от слова «бремя» является неподвижной силой 

для мужчин, тяжелой не только в физическом смысле, но и некой сверх эмпирической, 

хтоническо устойчивой, преследуя различного рода запреты (она заражает этой хтонической 

силой всех, кого дотрагивается, сядет в телегу лошади – встанут, запрет прикасаться к 

охотничьему инвентарю, не есть мясо лося и медведя – не будет удачи в охоте, особые 

постройки для «нечистых» и т.д.) [1, 4].  

С точки зрения женщины для нее место родов – центр мира, самое сакральное место, 

родимое место, которое обладает особой жизненной силой и поэтому все болезни лечили 

там, где родился человек. Беременной она видит себя глазами ребенка, те прихоти и капризы, 

которые возникают у нее нужно удовлетворять, это хочет, душа будущего ребенка, делая 

акцент в очередной раз на силу будущего ребенка, который придет с потустороннего мира.  

Жизненный путь женщины сопутствовал рядом ограничений и правил, являющийся 

совокупностью морально-поведенческих норм и ориентиров в самых различных ситуациях. 

Интересной является этика общения между мужем и женой, так муж не называл по имени 

жену (и наоборот) на протяжении всей жизни (у чеченцев, ингушей), они не имели права 

разговаривать в присутствии старших, не полагалось находиться в одном помещении друг с 

другом, беседовать, есть за одним столом [9]. Скромность и сдержанность в публичном 

проявлении чувств, являлись своеобразным «культурным кодом» поведения женщины в 

этнических традиционных сообществах. В семантическом поле качества терпимости 

проявляются такие качества как сдержанность, мягкость, про таких женщин у чеченцев 

говорят «собур долш ю из» (терпеливая она), считаясь высокими нравственными качествами 

у них. 

Сдержанность, которую женщина соблюдала возле мертвого тела своего ребенка, 

подавление в себе боли, Карпов Ю.Ю. сравнивает с ситуацией, переживавшей женщиной 

(хевсуркой) в сачехи/кохи1, когда ей, несмотря на родовые муки, воспрещалось проявлять 

признаки «слабости» – кричать и стонать [6, с.202]. По мнению Я.В. Чеснова «ритуальный 

смысл обычаев и представлений о действиях, несущих женщине физическую боль, состоит в 

том, что женщина не конденсирует эту боль, а отторгает, становится к ней бесчувственной» 

[10, c.38]. В культуре чеченцев подобная мировоззренческая установка, с одной стороны 

наделила женщину в несравнимо больших по сравнению с мужчиной размерах собором – 

физическим терпением и терпеливостью, а с другой – признала ее «нечувствительной» к 

боли и отнесла к сфере природы.  

Роли матери семейства (хозяйки, старшей женщины) придавалось важное, 

символическое значение в традиционных культурах народов Кавказа. Так, у чеченцев 

хозяйку дома именовали «ц1инана» – мать огня («ц1е» – огонь, «нана» – мать). В основном, 

в традиционных культурах, все, что связано с огнем, домашним очагом непосредственно 

было связано с «женской тематикой». Идеал женщины, перенявшая определенный статус в 

доме мужа, статус «огня», представлен в образе взрослой женщины (старухи). Контраст и 

противопоставление, на наш взгляд, молодой невестки и свекрови (старшей по статусу) 

находит яркое выражение в культуре Кавказа. Ярким примером служит описание 

дагестанского свадебного обычая Карповым Ю.Ю в формате конфликта между невестой и 

бабушкой дома. Разыгрывается сцена в виде театральной постановки: бабушка якобы уходит 

из собственного дома по вине невестки, осуждаемую обществом. Таким образом в 

                                                           
1 Специально устроенная хижина для женщин, там она остается после родов 40 дней. В этой хижине никто не 

посещал роженицу и не оказывал ей помощь во время родов. Когда женщина чувствовала приближение родов, 

то она уходила в шалаш (сачехи, кохи). Жила в нем месяц (у хевсур) или 7 недель (у пшавов). Пищу ей 

приносили и клали около сачехи. По истечении указанного срока женщина должна была от 2 до 7 недель 

прожить в самврело, и только после этого она считалась окончательно «очищенной». Когда роженица 

возвращалась домой, то хевсуры сжигали сачехи, поскольку существовало поверье, что в сачехи поселялись 

злые духи. 



Социально-гуманитарные науки 

70 

конфликтную ситуацию были включены полная сил молодая невестка (роженица), которая 

якобы соревнуется за власть, «место под солнцем», за главную «святыню – очаг» с 

«родоначальницей» (бабушкой «чистой» в сакральном смысле уже неспособной для 

деторождения) конкретной семьи. Невестка – пока что лицо, чуждое в новой семье, т.к. 

пришла из чужой «родовой» группы, а кроме того, находясь в переходном состоянии, 

сакрально не вполне чиста, да и не вполне «жива» [6, с.116-119]. Семантический аспект 

данного обычая заключен в том, что передается путем разыгрывания «театральной сценки» 

определённый посыл бабушке, свекрови, членам семьи, соседям, о том, что пришел новый 

человек в дом – невестка, которая может претендовать на место у «очага», сместив того или 

иного члена семьи с позиции «родоначальницы». 

Систематизация и обобщение вышеизложенного материала позволяет прийти к 

следующим заключениям. Во-первых, варианты пространственного разграничения женского 

и мужского в традиционных культурах соответствуют известным универсалиям. Тотальная 

универсальная дихотомия, противопоставление в традиционной культуре пронизывает все: 

от принципа жизнеобеспечения до представлений о пространственном разграничении 

соответственно на «мужское» и «женское».  

Во-вторых, исследование мужской и женской субкультур в традиционных культурах 

позволяет нам, среди мировоззренческих основ жизнедеятельности и культурно-бытовых 

традиций обществ, выделить следующие ключевые маркерные позиции: 

 внешний вид, атрибутика одежды; 

 пространственное разграничение; 

 общественные функции (ритуально-обрядовые процессы); 

 социоролевые позиции мужчин и женщин (хозяйственные обязанности, 

взаимоотношения полов). 

Итак, как мы выяснили освещение обычаев и традиций четко прослеживается в 

представлениях о «мужском» и «женском» в традиционных культурах многих народов.  

Ретроспективный анализ показывает, что эти представления не просто составляли особую 

часть народной культуры, а пронизывали все ее сферы, от жизнеобеспечения (мужские и 

женские занятия, празднества и трудовая деятельность и т. д.) до организации пространства 

(бабий кут, красный угол, кунацкая) и предметного мира, фольклора и мифологии. 

Традиционно женским считалось пространство дома, мужским – пространство внешнего 

мира.  
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В корпусной лингвистике сравнение представляет собой риторический аспект, в 

котором одно связано со вторым, чтобы улучшить изображение; этот аспект выражается на 

английском языке с использованием слов “like” или “as”, а в узбекском -дай, каби, сингари, 

xудди, - га ўхшаб, мисоли, янглиғ, -дек, бамисоли, мисол, мисли, гўё, бамисл. Сравнения 
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используются в письменной форме как в поэзии и прозе, так и в повседневной жизни. Автор 

пользуется ими для улучшения изображения места, идеи или описания предметов. Ортони в 

своей книге писал: «Сравнительные предложения выражаются посредством одного или 

нескольких наборов сравнений: like, is like, looks like, as  as, resembles … и другие” [1]. 

    Сравнение - четкая и точная форма, имеющая разные формы. Оно состоит из двух 

частей, которые взаимосвязаны. А по суждению Миллера, большинство лингвистов 

признают, что сравнения являются эмоциональной метафорой, с чем некоторые не согласны. 

Есть много теоретиков, которые исследуют сравнения, и у каждого есть свое мнение. 

Например, Аристотель считает, что сравнение - это метафора, различная от сравнения. 

Миллер также приходит к выводу, что некоторые сравнения представляют собой 

неполноценную метафору. Есть также те, кто работает с этим художественным средством, 

такие как Фишлов и Лич. Сравнение состоит из четырех элементов: тема, средство, знак 

сравнения и основа [2]. Стилистический анализ любых художественных произведений 

включает изучение словарного запаса автора, его образного языка, каждого аспекта, 

связанного с его языком и изучение способов его использования. Стилистика - это анализ 

некоторых характерных средств и фраз, описывающих стиль, а вместе с тем описание их 

цели и эффекта. 

Аристотель (1406) говорил, что метафоры сокращенные сравнения, а метафоры были 

вероятностью идентификации, лишенные сопоставления. Он утверждал, что «сравнение – 

это метафора, которая отличается от добавления слов, она наименее привлекает читателя, так 

как она длинна по своему строению». Сравнение выглядит как «А - Б»: “life is like an onion” 

(«жизнь как лук»). Это означает точное сравнение свойств Б с переходом в A5. Чтобы 

выявить отличительные особенности метафоры со сравнением, предлагаем рассмотреть 

следующие примеры: 

(1)-The king is a lion 

(2)-The king is like a lion 

Разница в том, что во втором предложении “like” преобразовывает первое предложение 

в сравнение, которая является метафорой. 

Многочисленные современные теоретики вели исследовательские работы над 

отношениями между сравнением и метафорой. Одним из этих теоретиков является Барфилд; 

отрицающий в своей книге некоторые риторические различия, особенно различия между 

метафорами и сравнениями. Он утверждает, что метафора “like” эмоционально подавленное 

сравнение. По суждениям Барфилда, в поэзии элемент сравнения можно опустить. Из этого 

следует, что поэт может открыто говорить об А (не говоря ни слова об А) (например, «А есть 

Б» или «А» похож на «Б»). Этот случай обычно называют «символизмом». 

С точки зрения Аристотеля, за многие годы основные метафоры стали рассматриваться 

как эквивалентные и метафорические (Миллер и Ортони). Аристотель сравнивает сходство 

сравнения с метафорой: «Сравнение - это метафора, потому что есть тривиальное различие: 

когда поэт говорит “He  rushed  as  a  lion”, это сравнение, но “the  lion  rushed” (когда лев 

предстаёт в образе человека) - это метафора; они используются в качестве сравнеений для 

метафоры, а Ахиллеса сравнивают с поэзией ... (сравнения) следуют использовать в качестве 

метафоры, потому что они являются метафорами, которые отличаются по форме выражения" 

[3]. 

Миллер считает, что сравнение - это нечто сопоставимое друг с другом. Есть два 

аспекта, чтобы понять сравнения: первый должен признать, что сравнения состоялись, и 

второй, чтобы интерпретировать основу для сравнения. Теория метафорического сравнения 

связывает аналогию со сравнительным термином «like». Например, Миллер утверждал, что 

«метафоры – это неполноценные сравнения». Он считает, что люди могут понять метафоры 

преобразовав их в сравнения. Глаксберг и Кейсар подчеркивают: «Если многие метафоры 

перефразируются как сравнения, вероятность выразительности сравнений ослабевает. 

Сравнения всегда усиливаются, когда преобразуются в метафоры" [4]. 
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Рассуждения Лича таково: сравнение – открытое сопоставление, а метафора - закрытое 

сопоставление. Для каждой метафоры можно найти соответствующее сравнение, с одной 

стороны ярко выражается содержание, а с другой стороны средство, которые могут быть 

схожими («like» и подобного рода официальными терминами). Например, “love is a rose” - 

это метафора, преобразовав в сравнение можно получить следующую форму: “Love is like a 

rose”. Метафора отображает содержание и средства. Таким образом, “rose” – средство, а 

“love”- содержание. “Like” может быть сравнением, а “beauty” основой. 

Фишлов вводит две формы сравнения: поэтическое сравнение (ПС) и непоэтическое 

сравнение (НПС) [5]. Поэтическое сравнение варьируется и различается от непоэтического 

сравнения своими правилами форм и структур. НПС состоит из четырех структурных и 

семантических элементов: тема (Т), средство (С), знак сравнения (ЗС) и основа (О). 

Например, в выражении: “Your  eyes  are  like  sunshine.”, “your eyes”-  тема, “sunshine”- “like” 

– знак сравнения, “the beauty”- основа. В этом случае НПС является переменным (Т-С-О-ЗС).    

Вышеупомянутый пример НПС (your eyes are like sunshine) может быть переменчивым, 

выражая нижеследующие поэтические сравнения: 

3- The sunshine like- eyes bright. 

4-Your eyes are like sunshine I saw a long time ago. 

5-Your eyes are like sunshine. 

6-Your eyes are sunshine. 

7-Your eyes like hers. 

 В (3) предложении порядок сравнения нарушен (Т) - (О) - (ЗС) - (С), выражает образец 

(С) - (ЗС) - (Т) - (С). А в (4) предложении средство затянуто, чувствуется отклонение от 

темы. В (5) предложении основа неточно выражена. В (6) предложении сравнение 

преобразовывается номинальной метафорой, поскольку в ней отсутствует знак сравнения, а 

последнее (7) является литеральным сопоставлением. 

В заключение можно сказать, что стилистические тропы, такие как метафоры и 

сравнения, отличаются по форме и значению. Это различие также можно найти в 

произведениях как поэзии, так и прозы. 
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Коренное реформирование образовательно-воспитательной сферы республики 

ориентировано, прежде всего, на формирование творчески мыслящей, всесторонне развитой, 

самостоятельной, социально активной личности.  

Объединение семьи, школы, махалли-общественности, предприятий и организаций 

вокруг целей воспитатания учащейся молодежи во многом зависит от правильной 

организации с педагогической точки зрения различный форм построения образовательно-

воспитательного процесса.  Особеного внимания требует выбор тем, разработка содержания, 

форм и методов организации и проведения различный мероприятий по обучению видам 

прикладного искусства, основам моделирования и изобретательства, военного и спортивного 

мастерства, опорные сведения по которым в общеобразовательных школах даются 

сравнительно меньше  [3]. 

В современный период бурного развития социально-экономических сфер необходимо 

обновление как по форме, так и по содержанию творческих работ учащихся по различным 

видам прикладного искусства. Естественно, это требует тщательного отбора эффективный с 

педагогической и психологической точки зрения форм работы. В условиях рыночных 

отношений, наряду с методическим, особую актуальность обретает постоянное улучшение 

материального обеспечения занятий изобразительным и прикладным искусством. 

Как известно, самостоятельная деятельность школьников организуется во многих 

формах вне учебных занятий, уроков и кружковой работы в общеобразовательных школах. 

Достаточно активно используются такие формы работы, как экскурсии в исторические 

архитектурные объекты, святыни, оборудованные современной техникой и технологиями 

предприятия, на природу; в музеи, где выставлены новшества в области науки и техники, 

достижения отраслей народного хозяйства; произведения прикладного и изобразительного 

искусства;  посещение различных выставок, творческих школ мастеров народного 

прикладного искусства, экспозиций их творческих работ; центров детского и юношеского 

творчества; встречи с видными деятелями и специалистами данного направления искусства; 

различные праздники, выставки работ учащихся, выполнение заказов творческих 

объединений самими учащимися и т.д.   

С сожалением можно констатировать, что был период, когда из-за недостаточного 

обеспечения сырьем, методическими материалами определенные формы учебно-

воспитательной работы проводились не на должном уровне, и в не тех объемах, что 

требуется для воспитания творческого человека.  

В настоящее время, также имеют место некоторые сложности, однако,  благодаря 

энтузиазму и преданности своему делу учителей и наставников достаточно эффективно 

функционируют различные кружки, осуществляется образовательно-воспитательная работа в 

форме выставок, экскурсий, встреч и т.д. Особое место в системе данной работы занимают 

выставки произведений прикладного искусства. Подобные вставки и экспозиции можно 

организовать в классе, в фойе школы, центрах детского и юношеского творчества, домах 

культуры, парках, других учреждениях и организациях. 
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Обычно, проводятся тематические выставки. Исходя из общей темы, могут быть 

организованы павильоны в различных направлениях. К примеру, в павильоне народного 

прикладного декоративного искусства, в Музее истории народов Узбекистана и в павильоне 

образцов народного прикладного искусства. В  Музее искусств народов Узбекистана в 

Ташкенте работы мастеров объединены в разделы резьбы по дереву, изобразительного 

искусства, резьбы.  

Несомненно, для популяризации данных выставок важна реклама. В объявлениях 

указываются тема, место проведения, адрес выставки; характеристики отдельных 

вставленных работ и другое.  Важно участие в пропаганде работ учащихся средств массовой 

информации.  

Могут быть организованы выставки произведений победителей и участников 

различных конкурсов, фестивалей. Работы принимавших активное участие и победивших в 

данных конкурсах, (смотрах, фестивалях) учащихся удостаиваются на основании решения 

жюри мероприятия дипломами и памятными призами, к ним могут быть приложены 

выписки из решения, в которых приводится классификация, краткая характеристика, 

наименование, новшество данной работы. Несомненно, это мотивирует учащихся на 

освоение новых вершин творчества.  

Знакомство с работами больших мастеров повышает их интерес к образцам изделий 

прикладного искусства, стремлению к достижению такого высокого уровня. Выставленные 

здесь образцы могут служить для них в качестве изделия-измерения. Могут быть выставлены 

как колонны, двери, рамы, национальные столы – хонтахта (шести и восьмигранные),  

кресла, сундуки, шкатулки, домашняя утварь, мебель, так и их уменьшенные макеты.   

Важно, чтобы учитель-наставник перед посещением выставки четко определил цели и 

задачи данной экскурсии (посещения). Предварительно ознакомившись с выставкой, 

определил маршрут, подготовил рассказы о некоторых наиболее важных произведениях.  

Учащиеся должны записать для себя краткую историю произведения,  его описание, 

по возможности нарисовали формы изделий. Так расширяются их сведения, представления о 

том или ином произведении, о вставке в целом. Важное, эти записи и эскиз могут служить 

прочной основой для создания ими самостоятельно новых изделий, композиций, орнаментов 

и др.    

Еще одной эффективной, достаточно распространенной формой работы по 

формированию творческой деятельности в сфере прикладного искусства являются экскурсии 

на различные объекты. Республика наша славится Ичан-кала, Кушдарвоза, древняя Арка, 

Тошховли, дворец Нуриллабая, караван-сарай Оллокулихана в городе Хиве; Ситораи Моҳи 

Хоса, мечеть Болоховуз, Минораи Калон, мавзолей Исмоила Самани, ансамбль Лабиховуз, 

минарет Чорбакор, Чор Минор, Чашмаи Айюб в Бухаре;  всемирно известные ансамбли 

Шахи-зинде и  Регистан в Самарканде;  медресе Кукалдаш, Барокхон, мавзолей Ходжа 

Бахриддина, Шайхонтохурский комплекс в Ташкенте;  дворец  Худоярхана, Дахмаи Шохон, 

соборная мечеть в Коканде и многие другие исторические памятники, а также 

отреставрированные  и возведенные в годы независимости в традиционном стиле 

сооружения могут быть выбраны в качестве объекта экскурсий. Такие экскурсии могут 

проводиться в различные времена года, так как все эти памятники по-особенному хороши в 

любое время года [2]. 

Организация и проведение экскурсий также предполагает тщательную подготовку. 

Следует четко определить объект, цель и задачи экскурсии. Наблюдение за образцами может 

носить как тематический, так и комбинированный характер. Учащимся рекомендуется 

записывать интересные факты о каждом образце прикладного и декоративного искусства. По 

возможности учащиеся рисуют эскизы, планы. Объекты можно сфотографировать, при этом 

следует обращать внимание на гармонию групп орнамента, процесс выполнения работ. 

Созданные по итогам экскурсии альбомы могут в последующем быть использованы в 

процессе работы.  
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Наряду с перечисленным важно в ходе экскурсии организовать встречи, беседы с 

работниками музеев (исторических памятников), представителями ремесленничества 

(мастерами и учениками), в ходе которых записывается история, стиль, последовательность 

создания каждого образца, история и описание, собираются сведения как об образцах 

прикладного искусства, так и представителях той или иной школы мастеров. Намечаются 

объекты последующих экскурсий.  

Экскурсии – это не только посещение определенного памятника или музея. После 

экскурсии в ходе занятий в различных формах (беседы, диспута и др.) необходимо обобщать, 

систематизировать полученные учащимися сведения, оформлять соответствующие 

заключения. Учащиеся должны предоставить своеобразный отчет о своих впечатлениях, о 

знаниях, приобретенных в ходе экскурсии. Они изучаются и анализируются руководителей 

кружка, и на их основе составляются примерные планы, намечаются объекты последующих 

экскурсий [1]. 

Как известно, формирование и деятельность личности происходит в обществе, в 

определенной социальной среде. Основные задачи по воспитанию гаромнично развитой 

личности возложены на образовательные учреждения. Однако, не следует забывать о том, 

что наиболее эффективно происходит данный процесс в тесном сотрудничества школ, семьи 

и общественности. Именно поэтому в процесс организации внеурочных, внешкольных 

мероприятий, направленых на организацию творческой деятельности при обучении видам 

прикладного искусства, в частности, резьбе по дереву, должны быть вовлечены и родители, и 

представители предприятий и организаций. 

Таким образом, мероприятия, направленные на организацию творческой деятельности 

учащихся разнообразны, каждое из них имеет свои примущества и в известной мере 

способствует достижению поставленной цели.  Важны комплексное их проведение, 

творческий подход к организации и проведению.  
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инструментария для получения полной информации о состоянии ребенка, его актуальных и 

потенциальных возможностей, уровня развития познавательной, моторной и речевой сферы, 

эмоционально-волевых проявлений. Приводится перечень зарубежных и российских 

диагностических методик, наиболее часто используемых в процессе организации психолого-

педагогического обследования детей с расстройствами аутистического спектра. 

Ключевые понятия: методы, методики, диагностика, расстройство аутистического 

спектра. 
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about the child's condition, its current and potential capabilities, the level of development of the 

cognitive, motor and speech spheres, and emotional and volitional manifestations is raised. The list 

of foreign and Russian diagnostic methods that are most often used in the organization of 

psychological and pedagogical examination of children with autism spectrum disorders is given.  
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В настоящее время особенно остро стоит проблема увеличения численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Как отмечал Л. С. Выготский, своевременное 

выявление детей с особенностями в развитии и оказание ранней психолого-педагогической 

помощи дает возможность за более короткий период времени преодолеть недостатки в 

психофизическом развитии ребенка, достичь наиболее высоких результатов в процессе 

коррекционно-развивающей работы. Успешность обучения, эффективность коррекционной 

работы, правильный выбор методических и дидактических средств, информационно-

коммуникационных технологий возможно достичь только в том случае, если проведена 

углубленная и комплексная диагностика. Своевременное выявление у детей отклонений в 

познавательной и личностной сфере зависит от качества предъявляемых методик, уровня 

разработанности диагностического инструментария, компетентности специалистов, 

участвующих в организации психолого-медико-педагогического обследования.  

Особенно это касается детей с расстройствами аутистического спектра, так как данная 

группа детей представляется собой одну из самых тяжелых и малоизученных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Для таких детей характерны  часто 

повторяющиеся поведенческие акты, специфичность восприятия, стремление к одиночеству, 

избегание контакта и взаимодействия, склонность к чрезмерным стереотипиям в 

деятельности и поведении. Своеобразное развитие эмоционально-волевой сферы, различные 

отклонения в речевой системе, наличие поведенческих нарушений приводят к трудностям 

усвоения программного материала, препятствуют успешной социализации ребенка с 

расстройствами аутистического спектра в современном мире. Наиболее ярко указанная выше 

симптоматика проявляется после 2,5 лет, до этого возраста у специалистов возникают 

большие трудности в выявлении аномального развития, так как симптомы отличаются 

слабой выраженностью, скрытой формой. Сложности в выявлении детей с расстройствами 

аутистического спектра заключаются в вариативности симптоматики у разных детей, 

сочетанности отклонений в развитии с другими расстройствами, связанными с поражением 

головного мозга (умственная отсталость с аутистической симптоматикой), у одного и того 

же ребенка в различные временные отрезки может наблюдаться вариативность проявления 

данного нарушения.  Организация психолого-педагогической диагностики детей с 
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расстройствами аутистического спектра имеет определенные трудности, обусловленные 

особенностями их психического развития, отклонениями в эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфере, возникновением аффективных реакций на незнакомую обстановку.  

При обследовании ребенка с расстройствами аутистического спектра, определении объема 

диагностического инструментария, выборе количества методик необходимо учитывать его 

поведение, психоэмоциональные особенности, особенности в развитии сенсорной сферы, 

готовность воспринимать вербальную инструкцию. Это дает возможность создать 

комфортную, благоприятную атмосферу для ребенка, снять психоэмоциональное 

напряжение и тревожность. В процессе предъявления инструкции, диагностического задания 

необходимо использовать средства наглядности, адаптированные для данной категории 

детей. Для достижения эффективности проведения психолого-педагогического обследования 

ребенка с расстройствами аутистического спектра, получения полной информации о ребенке, 

выявлении актуальных и потенциальных возможностей рассмотрим перечень методик, 

разработанных как зарубежными ученными, так и отечественными исследователями. 

Диагностика представляет собой комплекс мероприятий, направленный на выявление 

особенностей психофизического развития ребенка, определения его актуальных и 

потенциальных возможностей с целью своевременного принятия соответствующих мер по 

преодолению и/ или компенсации недостатков в развитии, разработке индивидуально-

образовательного маршрута [1, c. 45]. 

Методы, применяемые в обследовании, классифицируются на инструментальные, 

которые основываются на использовании специально подобранных методик, не 

инструментальные, не требующие подготовки диагностического инструментария, 

экспериментальные, включающие различные виды деятельности (игра, конструирование,  

действия по образцу), аппаратурные экспериментальные.  

Зарубежными учеными, занимающимися в данной области, было разработано и 

описано множество методик, позволяющих оценить уровень психофизического развития 

детей с расстройствами аутистического спектра, выявить у них отклонения в развитии 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферах.  

Одной из распространенных зарубежных методик выявления детей с расстройствами 

аутистического спектра на ранних этапах их развития является опросник CHAT (Checklist for 

Autism in Toddlers), основателем которого стал С. Барон-Коуэн. Данный опросник возможно 

применять уже с младенческого возраста, с 18 месяцев. Опросник CHAT включает в себя две 

части. Первая часть опросника представлена девятью областями, объединяет вопросы по 

следующим направлениям: игра, основанная на близком физическом контакте, уровень 

сформированности моторики, социальная заинтересованность, игры социального и 

функционального характера, использование указательного жеста на желаемый предмет,  

распределение внимания. Вторая часть опросника носит экспериментальный характер, 

основная цель которой заключается в оценивании экспериментатором фактических 

возможностей ребенка и сравнение их с данными, которые дали родители. Благодаря 

использованию опросника CHAT появляется возможность на ранних этапах выявить детей, 

относящихся к группе риска, установить их диагноз. 

Широко используется специалистами методика M-CHAT (Modified Checklist for Autism 

in Toddlers, Модифицированный список признаков аутизма у детей), которая представляет 

собой расширенный вид опросника CHAT и включает 23 вопроса, направленных на 

обследование ребенка с расстройствами аутистического спектра и выявление  детей, 

относящихся к группе риска в возрасте от 16 до 30 месяцев. Данная методика может быть 

использована как медицинскими работниками, так и специалистами психолого-

педагогического профиля. 

Диагностическая методика ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), 

представленная в виде интервью, ориентирована на детей в возрасте от 18 месяцев. Данная 

методика содержит вопросы, ориентированные на изучение социального взаимодействия 

(улыбка, эмоциональные реакции по отношению к близким, чужим, комфортной для ребенка 
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дистанции), коммуникативной сферы (используемые слова, фразы для установления 

взаимоотношений, шаблонность, стериотипность речевых конструкций, эхолалии), 

поведения, выявление специфических особенностей в развитии эмоционально-волевой 

сферы [2, c. 21]. 

Для детей в возрасте от двух лет целесообразно применять рейтинговую шкалу аутизма 

CARS (Childhood Autism Rating Scale, Детская рейтинговая шкала аутизма), которая была 

разработана E.Schopler, R.J. Reichler и B. R. Renner. Шкала CARS строится на организации 

непосредственного наблюдения за поведением детей, в ходе которого оцениваются 

особенности взаимодействия с окружающими людьми, моторный праксис, общая 

познавательная, двигательная и речевая активность,  эмоциональные проявления, сенсорная 

сфера, уровень развития вербальной и невербальной коммуникации, испытываемые 

ребенком страхи. 

С целью выявления аутистических расстройств и степени их выраженности применяют 

методику ADOS (The Autism Diagnostic Observation Schedule), которая основывается на 

наблюдении за социальным поведением ребенка, уровнем его коммуникативного развития. 

Для всестороннего изучения ребенка необходимо создавать специальные контексты, где 

будет происходить взаимодействие экспериментатора с испытуемым. Данная методика 

включает себя четыре модуля, каждый модуль ориентирован на конкретную категорию лиц. 

Первый модуль ориентирован на безречевых детей или детей, имеющих выраженные 

трудности в осуществлении речевой коммуникации, второй модуль – на детей, 

испытывающих сложности в свободном конструировании фразы при взаимодействии с 

людьми, третий модуль – на детей, свободно владеющих вербальной коммуникацией, 

четвертый модуль – на подростков и взрослых, владеющих фразовой речью [3, c. 9].  

Помимо зарубежных методик существует большое количество валидных методик, 

разработанных российскими учеными для обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Некоторые из них невозможно применить к детям с 

расстройствами аутистического спектра. Основоположниками создания диагностического 

инструментария для детей с расстройствами аутистического спектра стали О. С. Никольская, 

Л. Б. Лаврентьева. Особый вклад внес коллектив Центра психолого-медико-социального 

сопровождения детей и подростков (А. В. Хаустов, Е. Л. Красносельский, С. В. Воротникова 

и др.), разработавший протокол педагогического обследования детей с расстройствами 

аутистического спектра. Использование данного протокола позволяет оценить поведение 

детей, уровень развития познавательных процессов (восприятия, мышление, память), 

речевой коммуникации, моторного праксиса, владения навыками самообслуживания, 

сопоставить полученные данные с возрастными показателями и представить их в 

графическом виде, определить степень выраженности дезадаптивного поведения, выявить 

потенциальные возможности, разработать индивидуальный образовательный маршрут и 

план дальнейшей коррекционной работы. В ходе обследования предполагается 

использование беседы с родителями, тестовых методик, проведение анкетирования, 

интервьюирования, осуществление диагностического обучения, качественного и 

количественного анализа полученных данных [4, c. 33].  

Таким образом, в связи с увеличением численности детей с расстройствами 

аутистического спектра перед специалистами стоит задача в разработке диагностического 

инструментария, позволяющего получить точные данные о состоянии ребенка на момент 

обследования, выявить детей, относящихся к группе риска с целью профилактики и 

предупреждения отклоняющегося развития. Приведенный перечень диагностических 

методик способствует выявить детей с аутистической симптоматикой и предпринять 

своевременные меры по оказанию психолого-педагогической помощи. 
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with autistic symptoms are indicated. The author analyzes the results of a study aimed at studying 

the level of vocabulary formation in preschool children with intellectual disabilities and autistic 

symptoms. The article describes possible methods and techniques for constructing correctional and 

developmental work that help to weaken and overcome shortcomings in the development of the 

lexical side of speech.  

Keywords: lexical aspect, preschool age, autism spectrum disorder, innovative technologies. 

 

В условиях совершенствования системы образования особое внимание уделяют 

всестороннему развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью их 

успешной социальной адаптации и социализации в общество. Решение проблемы, связанной 

с социальной изоляцией лиц с особенностями в развитии, является одной из актуальных на 

сегодняшний день. Особенно это касается категории детей с расстройствами аутистического 

спектра, представляющих одну из самых тяжелых и малоизученных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для таких детей характерны часто повторяющиеся 

поведенческие акты, специфичность восприятия, стремление к одиночеству, избегание 

контакта и взаимодействия, склонность к чрезмерным стереотипиям в деятельности и 

поведении. Осевым нарушением, которое препятствует успешной социализации ребенка в 

современном мире, выступает недоразвитие коммуникативной сферы. Ограниченность в 

развитии коммуникативных навыков проявляется в отсутствии реакции ребенка на 

обращенную речь, недостаточном понимании речи окружающих, трудностях выражения 

своих мыслей, желаний, осуществления обмена информацией [1]. Отсутствие у ребенка 

возможности осуществлять полноценное общение, умения устанавливать и поддерживать 

контакт с собеседником отражается на всей познавательной и речевой сфере, является одной 

из основных причин несформированности представлений об окружающем мире. Одним из 

основных проявлений коммуникативной недостаточности является недоразвитие 

лексического строя речи. Успешность ребенка в процессе обучения, усвоения программного 

материала, овладения практическим опытом во многом зависит от степени развития 

словарного запаса, от его объема, правильности понимания и использования слов в речи, 

точности их выбора в соответствии с ситуацией коммуникации. У ребенка с низким объемом 

словарного запаса возникают существенные трудности в овладении речью как средством 

общения и основным орудием мышления. 

Ведущими педагогами и лингвистами, занимающимися в области исследования 

речевого недоразвития, в том числе лексической стороны речи, являлись В. В. Виноградов, 

Ф. А. Сохин, К. Д. Ушинский и др. В своих исследованиях Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг, О 

С. Никольская отмечали, что словарный запас детей с расстройствами аутистического 

спектра крайне ограничен, состоит обиходно-бытовой лексики. В речи ребенка отмечаются 

эхолалии, штампы, множественные аграмматизмы. Конструкции предложений отличаются 

стереотипностью, бедностью, нераспространенностью, отсутствием атрибутивной лексики. 

Ребенок использует слова и короткие фразы только для общения с близкими людьми, для 

выражения своих просьб и желаний. При отсутствии систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на совершенствование лексического строя речи, уровень 

словарного запаса может резко снизиться, что существенно отразиться на психофизическом 

развитии ребенка в целом. Логопедическая работа по развитию словарного запаса является 

одним из важных направлений в процессе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с расстройствами аутистического спектра. Своеобразие развития 

данной категории детей, сложность нарушений лексической стороны речи требуют от 

специалистов разработки особых методов и приемов коррекционного воздействия. 

С целью поиска наиболее эффективных методов и приемов по развитию лексической 

стороны речи у дошкольников с расстройствами аутистического спектра был проведен 

констатирующий эксперимент на базе МДОУ «Детский сад № 91 компенсирующего 
вида» г. о.  Саранск. В  нем  приняло  участие одиннадцать  детей  в   возрасте  пяти-
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шести  лет, основным дефектом которых было интеллектуальное недоразвитие с 

аутистической симптоматикой.   

В процессе экспериментального исследования были использованы методики Н. В. 

Серебряковой, Л. С. Соломоховой, позволяющие оценить объем словарного запаса, точность 

использования  и выбора слов в предлагаемом экспериментатором задании. Данные 

методики были адаптированы с учетом особенностей психофизического развития умственно 

отсталых детей с  расстройствами аутистического спектра. 

На основании данных констатирующего эксперимента все испытуемые были разделены 

на три группы в зависимости от уровня развития лексической стороны речи. 

К первой группе были отнесены 18,2 % дошкольников с достаточным уровнем 

сформированности лексической стороны. На данном уровне ребенок имеет представление 

обо всех частях речи, умеет их применять в своей речи при построении предложений, 

составлении рассказа о себе, рассказа-описания, пересказа. Все слова, используемые в речи, 

употребляются точно, отсутствует рассогласованность между значением слова и предметом, 

действием или признаком, которое это слово обозначает. При необходимости ребенок может 

подобрать слова синонимичные данным. У детей на данном уровне не возникают трудности 

в поиске, подборе и замене слов, противоположных по значению. Также дети могут понять 

слова с переносным  значением и иногда применять их в своей речи. Выполнение заданий 

ребенком данного уровня отличалось точностью следования инструкциям экспериментатора, 

ребенок усваивал инструкцию с первого раза, дополнительных разъяснений не требовалось. 

Ко второй группе было отнесено 36,4 % детей со средним уровнем сформированности 

лексической стороны речи. У данной категории детей в большей степени развит 

номинативный и предикативный словарь, низким уровнем сформированности отличается 

атрибутивный словарь. Дети не всегда точно могут подобрать слова к тем или иным 

предметам, объектам, явлениям окружающей действительности, значение употребляемых 

слов расходится с назначением данного предмета или обозначаемым явлением. На данном 

уровне у ребенка возникают небольшие трудности с подбором синонимов и антонимов к 

редко используемым в речи словам. У детей отмечают неточности в употреблении слов со 

сложной, многослоговой структурой. Особую трудность у таких детей вызвали задания, 

направленные на понимание возвратных глаголов и узнавание предметов по их характерным 

признакам. Дети со средним уровнем развития лексической стороны речи не ко всей группе 

предметов могут подобрать обобщающие слова. Отмечаются существенные трудности в 

актуализации названия признаков предлагаемого экспериментатором предмета. Они 

затрудняются при самостоятельном выполнении заданий, ему требуется помощь со стороны 

экспериментатора. 

К третьей группе были отнесены 45,5 % дошкольников с низким уровнем развития 

лексической стороны речи. Для данной группы детей характерно существенной отставание 

как в развитии атрибутивного словаря, так и предикативного и номинативного. У детей 

отсутствует реакция на обращенную к ним речь экспериментатора. У них возникают 

трудности в узнавании предметов и действий, представленных на картинках. Им требуется 

многократное повторение инструкций  для того, чтобы они смогли понять, что хочет 

экспериментатор. В единичных случаях после оказания помощи экспериментатором, 

дополнительного разъяснения и повторения у некоторых детей возникают попытки назвать 

предмет или действие, изображенные на картинках. У данной категории детей экспрессивная 

речь не развита, понимание речи находится на низком уровне развития. Дети не могут 

соотнести название предмета с самим предметом, путают знакомые им предметы и действия, 

что доказывает ограниченность номинативного и предикативного словаря. Понимание 

возвратных глаголов и слов, обозначающих признаки предмета, остаются для ребенка 

недоступными. 

Таким образом, на основе качественного анализа данных, полученных в ходе 

констатирующего эксперимента, было выявлено, что у дошкольников с расстройствами 

аутистического в большей степени сформирован номинативный словарь, существенные 
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отклонения отмечаются в развитии атрибутивного словаря. В связи с этим дети в своей речи 

чаще всего используют существительные и глаголы, меньше всего употребляют 

прилагательные и наречия. Пассивный словарь у данной категории детей намного шире 

активного. Отмечаются трудности в понимании редко употребляемых в речи слов, признаков 

предметов, многосложных слов, определенных действии. Активный словарь ребенка с 

расстройствами аутистического спектра наполнен обиходными словами, которые 

используются для обозначения своих потребностей, желаний, привлечения внимания. 

В связи с этим нами было проведено исследование, направленное на поиск 

эффективных методов и средств, способствующих ослаблению и преодолению недостатков в 

развитии связной речи. Приведем в качестве примера наиболее широко используемые 

специалистами в процессе проведения коррекционно-развивающей работы. 

В настоящее время особое внимание уделяют информационно-коммуникационным 

технологиям. Применение данных технологий в коррекционно-образовательном процессе 

способствует расширению представлений об окружающем мире, обогащению лексической 

стороны речи, повышению познавательной мотивации, речевой активности на занятии. С 

одной стороны, компьютерные программы оказывают  стимулирующее воздействие на 

ребенка, побуждают его к активному участию в коррекционно-развивающей работе, с другой 

стороны, способствуют преодолению недостатков в развитии лексической стороны речи. 

Анализируя информационно-коммуникационные технологии, которые активно 

используются специалистами, особое внимание следует уделить таким компьютерным 

программам и играм, как «Дэльфа-142.1», «Игры для Тигры», «Аутизм: общение», «Алик», 

«Учимся говорить правильно», «Веселые моторы» и др. 

Перейдем к рассмотрению каждой из представленных выше компьютерных программ. 

Особое значение в коррекционной работе отводится логопедическому тренажеру 

«Дэльфа 142.1», направленному на решение множества задач. Одной из таких задач является 

расширение лексической стороны речи. В данную программу входит раздел «Слово», 

основной целью которого является сформировать точное представление ребенка о значении 

того или иного слова. Тренажер включает в себя различные виды тренировочных 

упражнений как рецептивного, так и продуктивного характера. С помощью данной 

программы дошкольник с особенностями в развитии научиться классифицировать слова по 

лексическим группам, тем самым усвоит тему «Обобщающие понятия». Для этого в 

программе предусмотрено задние на дифференциацию предметов по тематическим группам: 

овощи, фрукты, одежда, обувь, игрушки и т. д. Работая с данным тренажером, 

предоставляется возможность не только расширить словарный запас дошкольника, но и 

уточнить значение предлагаемых в заданиях слов. Расширению парадигматической системы 

языка позволяет упражнение «Антонимы». Благодаря данному упражнению ребенок учиться 

подбирать слова противоположные по значению с опорой на визуализацию обозначаемых 

действий, признаков предмета, что значительно облегчает процесс обучения и способствует 

обогащению лексической стороны речи. Также с помощью компьютерной программы 

«Дэльфа-142.1» у ребенка формируются обобщенные морфологические понятия о названиях 

предметов, их действиях и признаках. Тем самым при обучении в школе ребенку будет легче 

усвоить темы «Имя существительное», «Глагол», «Имя прилагательное» [2, c. 267]. 

Для формирования у ребенка понятий о пространственных отношениях, умения 

применять определенные слова и предлоги для обозначения места нахождения того или 

иного предмета широко используется компьютерная игра «Алик». Здесь ребенок сможет 

усвоить слова и предлоги, передающие пространственные отношения «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под», и использовать их в своей речи. Компьютерная игра «Скоро в школу» 

поможет закрепить материал по подбору признаков предмета, противоположных по 

значению. Для усвоения лексической темы «Транспорт» возможно использовать 

компьютерные игры серии «Веселые моторы», где ребенок может познакомиться со всеми 

видами транспорта, их назначением, способом передвижения [2, c. 268]. 
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Игра «Аутизм: общение» направлена на обогащение словарного запаса, развитие 

коммуникативной стороны речи, овладение навыками общения и построения 

взаимоотношения с окружающими. Данная игра включает в себя коммуникатор, 

позволяющий ребенку выражать свои просьбы, желания и озвучивать их с помощью 

встроенного звукового сопровождения. Также предоставляется возможность неоднократного 

воспроизведения построенных фраз. Помимо коммуникатора игра оснащена карточками-

символами, которые ребенок учится оречевлять и классифицировать по основным 

категориям (животные, овощи, фрукты, транспорт и др.) [3, c. 80]. 

Компьютерная программа «Мир за твоим окном» позволяет решить задачи как 

общеразвивающей, так и коррекционной направленности, развить речевую активность, 

расширить словарный запас по различным тематическим направлениям, овладеть бытовыми 

навыками, заинтересовать, привлечь внимание ребенка к овладению новым материалом. 

Данная программа включает в себя несколько частей. В первой части «Времена года» 

ребенку предлагается познакомиться с мультипликационным героем, который всегда будет 

сопровождать ход игры. В процессе выполнения заданий дети усваивают характерные 

признаки для каждого времени года, учатся устанавливать взаимосвязь между погодой за 

окном, температурой на градуснике и датой  на  календаре. Во второй части «Погода» 

ребенку предлагается вместе с героем посмотреть телепрограмму, выразить свое отношение 

к погоде, высказать мнение, попробовать составить прогноз на следующий день. Третья 

часть «Одежда» заключается в том, что ребенку необходимо посмотреть на погоду за окном, 

температуру на градуснике, установить между ними взаимосвязь и выбрать такую одежду, 

которая подходит под эти показатели. Таким образом, у ребенка расширяются представления 

о предметах одежды, дети учатся классифицировать одежду по сезонам. Задания, 

предлагаемые ребенку в четвертой части «Рассказы о временах года», стимулируют развитие 

таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Это связано с 

тем, что детям необходимо вычленить из целого текста только те характеристики, которые 

подходят для определенного времени года, обосновать и аргументировать свой выбор, 

отделить главные признаки от второстепенных. 

Особые трудности возникают у специалистов при работе с неговорящими детьми. Для 

данной категории детей, обогащения их словарного запаса наиболее широкое 

распространение получила система пиктограммного общения – общение, которое 

осуществляет посредством использования специальных символов, знаков,  наборов черно-

белых и цветных тематических картинок, фотографий, рисунков. К такой системе относится 

система обмена рисунков или «PECS» система, Макатон, Леб-система, Блиссимволика, 

методика Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной «Я-говорю» [4, c. 21]. Благодаря 

данной системе дети могут составлять рассказы описательного, повествовательного 

характера, отвечать на вопросы учителя, аргументировать свои высказывания. 

Использование пиктограмм в процессе обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра позволяет расширить и уточнить словарный запас, способствует формированию 

обобщающих понятий по основным лексическим темам. Система пиктораммного общения 

является отличным средством преодоления аграмматизма,  усвоения грамматического строя 

речи, помогает овладеть правилами согласования между собой различных частей речи в 

предложении, построения связного высказывания.  При составлении рассказа по 

пиктограммам дети лучше запоминают новые слова, так как процесс запоминания 

происходит не механически, а путем активного введения незнакомых слов в 

самостоятельную речь.     

Таким образом, развитие лексической стороны речи у дошкольников с расстройствами 

аутистического спектра играет важную роль. Применение различных методов и средств, 

адаптированных к особенностям развития данной категории детей, оптимизирует процесс 

коррекции речи, повышает мотивацию детей к активному участию в коррекционном 

процессе. Информационно-коммуникационные технологии и альтернативная система 

коммуникации позволяют преодолеть трудности в усвоении значения слов, их 
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классификации по морфологическим группам, в правильном выборе слов в зависимости от 

ситуации, помогают ребенку овладеть умением использовать слова синонимичные данным, 

противоположные по значению.   

Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований по теме «Проектирование коррекционно-развивающей работы по 

развитию эмоционально-волевой сферы у умственно отсталых дошкольников с 

расстройствами аутистического спектра» (руководитель – Е. В. Золоткова). 
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Аннотация. Необходимость изучения иностранного языка уже не вызывает сомнения в 

современном глобальном обществе. Технические специалисты работают с самыми 

передовыми технологиями, которые стали объектом международного обмена.  Овладение 

ими, а также коммуникация в профессиональной сфере требуют знания иностранных языков. 

Профессионалы технических специальностей за рубежом по праву входят в состав 

интеллектуальной элиты. Инженер – это специалист высокой личной и профессиональной 

культуры, которая немыслима без знания хотя бы одного из языков международного 

общения – английского, китайского, испанского, русского, арабского, французского, за 

исключением родного языка.  
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Abstract. The necessity of learning a foreign language is no longer in doubt in modern global 

society. Technical specialists work with the most advanced technologies that have become the 

object of international exchange. Mastery of them, as well as communication in the professional 

field require knowledge of foreign languages. Professionals of technical specialties abroad are 

rightfully included in the intellectual elite. An engineer is an expert in a high personal and 

professional culture, which is inconceivable without knowledge of at least one of the languages of 

international communication - English, Chinese, Spanish, Russian, Arabic, French, with the 

exception of the native language. 
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В настоящее время профессия инженера возвращает несправедливо утраченную 

престижность. Все это невозможно без соответствия образования будущего инженера 

уровню мировых стандартов, обязательным составляющим которых является владение 

языками международного общения. 

Согласно БЭС, организация – это   некая внутренне обусловленная упорядоченность, 

скоординированность взаимодействия частей целого, определяемая их  строением; а также 

общность процессов и действий, которые направлены на создание и усложнение 

взаимосвязей частей целого; в то же время это группа людей, коллективно осуществляющих 

определённую программу или цель на базе конкретных процедур и правил. 

Исходя из представленных определений, организация обучения иностранному языку в 

вузе может рассматриваться как обусловленная целями и задачами учебного процесса 

упорядоченность, согласованность взаимодействия преподавателей кафедры, вооруженных 

методологией и методами преподавания иностранного языка, определяемая их  

квалификацией, педагогическим опытом и личностными качествами. Совокупность 

методологических подходов, методов,  методик, различных видов и форм образовательной 

деятельности преподавателей кафедры, ведущих к формированию и всестороннему  

совершенствованию многоаспектного учебного процесса. В то же время это преподаватели 

кафедры с присущими им знаниями, умениями и личностными качествами, коллективно 

реализующие цели учебных программ по дисциплине «иностранный язык» на базе 

конкретных процедур и правил. 

Интерес для темы нашей работы представляют два первых определения,  данные на 

основе системного и деятельностного подходов.  Итак, организация обучения иностранному 

языку в техническом и ином другом вузе – это образовательная деятельность кафедры 

иностранного языка, методологическая и практическая, во всём её объёме и многообразии, а 

также планомерное скоординированное взаимодействие преподавателей в рамках учебного 

процесса.  

Рассмотрим, как организуется обучение иностранному языку в техническом вузе. Но, 

прежде всего, обратимся к общей методологии его преподавания, различные компоненты 

которой используются как в языковых, так и в нелингвистических вузах. Она предполагает 

использование различных подходов, методов и обусловленных ими видов и форм обучения 

иностранному языку. 
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Фундаментальная методика – это проверенная временем, консервативная методика. 

Она является базой обучения в лингвистических университетах. Эта методика не достаточно 

гибкая, но основательна. По ней изучают язык всесторонне, глубоко, пытаясь увидеть 

действительность с точки зрения носителя языка. 

Преподавание в русле классического подхода, как правило, ведёт учащегося от самого 

низшего уровня в познании языка к самому высшему. Преподаватель ставит произношение, 

даёт грамматическую основу, формирование языковой и психологической установки на 

свободное общение с носителями языка. Равное внимание уделяется чтению, аудированию, 

говорению.  

На сегодняшний день цель классического подхода – на базе всестороннего овладения 

иностранным языком научить понимать иностранную речь и говорить на иностранном языке 

сохранилась, но при этом он расширил свой методологический арсенал. 

Иногда недостатком этой методики называют преподавание иностранного языка 

русскоязычным педагогом. Но при этом сохраняется взгляд на язык снаружи. 

Русскоязычный преподаватель может оценивать, разбирать и сравнивать оба языка, их 

элементы. Ему проще объяснять норм и правила языка и легче предвидеть  возникающие 

затруднения и ошибки у студента [1]. 

Лингвосоциокультурный метод является одним из самых универсальных и 

скрупулёзных в практике обучения иностранному языку. Как следует из его названия, он 

совмещает собственно лингвистические методики с социокультурным подходом. Изучение 

лексики и грамматики происходит с учетом социально-культурных особенностей страны 

носителей языка. Сторонники этого подхода исходят из тезиса, что язык есть результат 

развития культуры. Они ссылаются на типичные ошибки, возникающие в процессе изучения 

иностранного языка. 44% ошибок потенциально содержатся внутри изучаемого 

иностранного языка, 52% случаются под воздействием родного языка. То есть на первый 

план выходит содержание речи, а правильность, хоть и остается важна, отступает на второй 

план. Значение приобретает смысл, отправляемого реципиенту сообщения, так как   общение 

всегда подразумевает понимание собеседника. А это значит, что важным становится 

коммуникативный характер речи. 

Коммуникативный подход является самым востребованным в преподавании и 

самостоятельном изучении иностранного языка. Он ориентирован на живую повседневную 

коммуникацию. Этот подход широко распространён в образовательной практике 

североамериканских и западноевропейских стран. Основное внимание уделяется говорению 

и аудированию. Устная речь проще и понятней сложных литературных форм. Но  эта 

методика  не столь примитивна, как может показаться на первый взгляд. Главная ее задача – 

сформировать правильную психологическую установку на спонтанное общение в 

произвольно возникающих ситуациях. Не смотря на небольшой словарный запас (от 

шестисот до тысяч слов) и стандартный комплект предложений устной речи иностранного 

языка, любой, оказавшись в стране его носителей, сможет их понять и быть ими понятым. Но 

ограниченность тем для беседы и бедный тезаурус в то же время мешает глубокому 

личностному взаимопониманию и препятствует полноценному интеллектуальному 

общению.  

Английские методы, разработанные в рамках этого подхода, обладают своей 

спецификой. Они вбирают в себя классические и модерные методики изучения английского 

как иностранного языка. Демографическое разделение и различные предлагаемые уровни 

сложности изучения материала обуславливают педагогическое воздействие. Они не только 

обучают, но и воспитывают: ментально влияют и формируют мышление. То есть здесь в 

первую очередь приветствуется индивидуальная работа с учащимся, где совершенствуются и 

чтение, письмо,  говорение и аудирование. Применяются видео, аудио и  интерактивные 

средства обучения. Эти методы бизнес-ориентированы: студенты учатся писать деловые 

письма, презентовать свою работу, делать сообщения и доклады.  Несомненными 

достоинствами английских методологов является использование аутентичной информации, 
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выдержанность стиля, а знание жизни в Англии и родной английский позволяют подбирать 

адекватные ей речевые ситуации. Эти методики подходят тем, кто мечтает владеть 

«настоящим английским» [2]. 

Интенсивная методика в наш век высоких скоростей создания, получения и обмена 

информацией становится все более популярной.  Относительная легкость изучения 

английского языка связана с тем, что его четвертая часть – это стереотипные, широко 

распространённые речевые конструкции. Вызубрив и отрепетировав их, можно довольно 

сносно общаться с носителем языка. И это, как показывает опыт ускоренных курсов 

изучения английского языка, возможно за несколько месяцев интенсивной тренировки. 

Эмоционально-смысловой подход зародился на основе методики психологической 

коррекции Лозанова. Его методику использует известная школа Кайгородской, совмещая её 

с фундаментальной методикой. 

Подготовка к тестам и квалификационным экзаменам относится к важным формам 

работы с теми, кто изучает иностранный язык. Проблема заключается в том, что сдача 

любого теста порой становится самоцелью. Для того, чтобы пройти тест предлагают 

воспользоваться услугами известных лингвистических школ и курсов, много лет 

«натаскивающих» студентов для получения сертификатов TOFEL, ESOL, CAE, GMAT. 

Тесты имеют разные уровни сложности. То, как и сколько студента будут готовить к ним, 

находится в прямой зависимости от его базовой подготовки. Как известно, повторение – мать 

учения. И именно  в этом состоит основное достоинство  этой формы работы. 

Наиболее ценятся такие тестовые методы, которые готовят обучаемого иностранному 

языку к экзаменам за границей. Здесь от соискателя требуется не только проявить глубокие 

познания, но и такие личные качества, как скорость реакции, умение абстрагироваться и 

сосредоточиваться на главном, развитое воображение, изящный стиль, системность 

мышления при работе над эссе. Эти методы чрезвычайно ценятся, поскольку позволяют 

прошедшему тест специалисту выйти на новый карьерный уровень, а  бывшему студенту 

получить престижную высокооплачиваемую работу. 

Таким образом, методология изучения иностранного языка весьма разнообразна и 

обширна. Преподаватель имеет возможность выбрать подход и методику, соответствующую 

тем целям и задачам, которые он ставит перед собой в процессе учебного процесса. 

В настоящее время большую значимость имеют те новшества в образовательной 

деятельности преподавателя иностранного языка в техническом вузе, которые 

профессионально-ориентированы; нацелены на приобщение его к научно-технической 

работе; направлены на самообразование студента. 

Важное место в организации обучения занимает педагогико-психологическая работа 

преподавателя со студентом. Он должен сформировать у обучаемого серьезную мотивацию: 

владение одним из языков международного общения напрямую повлияет на  получение 

престижной доходной работы, связанной с возможностью устойчивого карьерного роста, 

профессионального развития и профессиональной коммуникации. Не стоит сбрасывать со 

счетов и такой мотив: высокий уровень знания языка облегчит доступ к работе с новейшими 

техническими разработкам, перспектива которой так вдохновляет по-настоящему 

увлечённых своей специальностью студентов.  

К инновационным технологиям, наиболее эффективными при изучении языков, 

относятся: 

кейс-технологии (ситуативное изучение языка); 

рефлексия – самодиагностика и саморазвитие студента в процессе овладения 

иностранным языком; 

тренинги (например, деловой коммуникации на производстве); 

метод проектов, формирующий у студентов навыки творческой коллективной работы. 

Он может быть связан с научно-технической деятельностью студента или с 

производственной практикой. 
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Отобранные преподавателем материалы для изучения иностранного языка должны 

отражать последние достижения технической науки, соответствовать специализации 

студентов, находиться во взаимосвязи с их будущей производственной деятельностью. 

Таким образом, организация обучения иностранному языку в техническом вузе - 

процесс сложный и ответственный, длительный и динамичный, коллективный и 

интегративный, профессионально- и научно-ориентирующий, включающий воспитательную 

и учебную деятельность с практическим с использованием традиционных и новейших 

методов, видов и форм обучения. 
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Аннотация. Современная наука фундаментально изменила мир, в котором живет 

человек. Ее притязания на объяснение природы стеснили религию и мифологические 

элементы мышления с эпистемологических позиций. И в век своего господства наука, как 

кажется некоторым, может прийти к своему завершению в смысле формулирования ею 

окончательной теории. Данная статья является попыткой ответить на вопрос «возможен ли 

конец науки» с точки зрения австрийско-британского философа науки К. Поппера, чей 

скептицизм в отношении достижения конечной истины стал одним из самых сильных 

катализаторов размышлений по поводу научного знания за прошедший век и продолжает 

оказывать влияние на умы в веке нынешнем. 

Ключевые слова: физика, фальсификация, рост науки, фаллибилизм, скептицизм, 

теория всего, верификация. 

 

THE POSSIBILITY OF THE END OF SCIENCE IN THE CONTEXT  

OF SKEPTICISM K. POPPER 
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Abstract. Modern science has fundamentally changed the world in which man lives. Her 

claims to explain nature constrained religion and mythological elements of thinking from an 

epistemological perspective. And in the age of its domination, science, as it seems to some, can 

come to its conclusion in the sense of its formulation of the final theory. This article is an attempt to 

answer the question “is the end of science possible” from the point of view of the Austrian-British 

philosopher of science K. Popper, whose skepticism regarding the achievement of the ultimate truth 

has become one of the strongest catalysts for thinking about scientific knowledge over the past 

century and continues to influence in the minds of the present century. 
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Наше незнание, по-видимому, всегда безгранично больше нашего знания. Так думали 

мудрецы прошлого и так думают многие философы настоящего. Однако этот 

пессимистический пассаж, идущий еще от древних греков, никогда не становился 

препятствием в стремлении найти ответы на самые сложные вопросы и объяснить 

окружающий нас мир. В этом стремлении человек от размышлений первых ионийских 

мудрецов о первооснове мира дошел до столкновения с квантовыми странностями и 

построения таких огромных лабораторий, как Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе. 

Современная наука возникла всего несколько веков назад, однако в своем развитии 

достигла колоссальных результатов. Путь науки, как может показаться читателю литературы 

по истории научных открытий или научно-популярной литературы, отнюдь не был гладким. 

Зигзагообразность этого пути хорошо продемонстрировали такие авторы, как Карл Поппер, 

Томас Кун, Имре Лакатос, Пол Фейерабенд и другие. И этот путь, как кажется некоторым, 

уже подходит к своему концу. 

Конец чего-либо – это одна из самых характерных идей прошлого века. «Конец 

истории и последний человек» Ф. Фукуямы – классическая работа, в которой идея конца 

применяется самым продуманным, но от того не застрахованным от заблуждения образом. 

Еще одна работа, которая в западном мире наделала немало шума, это книга 1996 года под 

названием «Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки», 

написанная научным журналистом Джоном Хорганом. И хотя эта работа многими не 

рассматривается как серьезная, тем не менее, она является характерным интеллектуальным 

портретом минувшего столетия. В 2006 году вышла работа физика-теоретика Ли Смолина 

«Неприятности с физикой: Взлет теории струн, упадок науки и что за этим следует». Одно из 

наблюдений автора этой книги состоит в том, что физика за последние 30 лет не 

продвинулась в решении фундаментальных задач, которые она перед собой ставила. В чем 

причина этих попыток диагностировать конец науки и чего нам ждать в мире, где приставка 

«пост» становится своеобразным клише, указывающим на то, что мы живем в реальности, 

чье настоящее миновало, а будущее еще не успело наступить? На этот вопрос мы не в 

состоянии ответить, однако мы попытаемся указать на одну трудность, связанную с 

попыткой утвердить мысль о конце науки в определенном, выбранном нами, смысле этой 

концепции. 

О конце науки можно говорить с разных позиций. Например, можно предполагать, что 

такой конец наступит в силу потери интереса к научным исследованиям в обществе, или 

причиной такого конца станет отсутствие финансирования у ученых. Однако нас такие 

сюжеты не интересует. Конец науки, о котором мы хотим говорить, связан с возможностью 

достижения такой полноты знания, исходя их которой можно было бы объяснить все явления 

в природе. И в этом смысле конец науки всегда подразумевает конец физики. В этой науке 

уже давно ведутся дискуссии о так называемой теории всего - объединённая теория, которая 

смогла бы описать все известные фундаментальные взаимодействия в физике. Очень хорошо 

эти притязания науки выразил в своей книге «Мечты об окончательной теории. Физика в 

поисках самых фундаментальных законов природы» (1993) лауреат Нобелевской премии 

1979 года Стивен Вайнберг. Окончательная теория, о которой Вайнберг говорит в названии 

книги, должна быть настолько фундаментальной, что сможет объяснить буквально все 

разнообразие микро- и макромиров. Главный вопрос, которым мы задаемся в этой работе, 

связан с тем, каков статус такой «окончательной теории» для теории познания? Этот вопрос 

можно пояснить другими вопросами, такими, как: не ведет ли такая теория к концу науки как 

деятельности по приближению к истине (в попперовском смысле)? И означает ли 

окончательность данной теории ее неопровержимую истинность на все последующие 

времена? Чтобы попытаться дать утвердительный или отрицательный ответ на наш главный 

вопрос, мы обращаемся к Карлу Попперу и изложению его скептицизма особого рода. 
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В своей первой и ключевой работе по методологии науки «Логика научного 

исследования» (1934) Поппер решительно избегает понятия «истина» применительно к 

науке. Никакое опытное подтверждение, по Попперу, не является гарантом истинности 

теории. «Задаваясь вопросом, на каком основании можно утверждать, логически 

обоснованно заключать, что истинность теорий определяется подтверждаемостью в опыте, 

или существует ли основание для утверждения истинности теории (гипотезы, следствий из 

нее), даже если мы располагаем большим числом подтверждений – Поппер отвечает 

предельно кратко: нет» [1, стр. 229]. Иначе говоря, мы не можем установить истинность 

теории, однако на основе строгих рациональных процедур, используя принцип 

фальсификации, – мы можем определить, когда теория является ложной.  Следовательно, 

если мы согласимся с утверждением, что эмпирическая подтверждаемость теории не может 

выступать гарантом ее окончательной истинности, и что все, что остается исследователю, 

это говорить о степенях предпочтительности, то любая научная теория должна быть 

рассмотрена лишь как «догадка», предположение. 

Такое отношение к истине у Поппера рождается не сразу и оно является результатом 

долгой полемики с неопозитивистами Венского кружка, для которых принцип верификации, 

в основе которого лежит индуктивная логика, был подлинным критерием научности. Однако 

трудности, которые связаны с индуктивной логикой, настолько известны в философии науки, 

что мы не считаем необходимым здесь подробно на этом останавливаться. Лишь приведем 

один пример, ставший уже классическим, который показывает недостаточность верификации 

для формулирования универсальных утверждений. Знаменитая иллюстрация этой проблемы 

связана с формулировкой «все лебеди белы», которая опровергается (фальсифицируется) 

нахождением одного черного лебедя (в Австралии). Иначе говоря, сколько бы белых лебедей 

мы не обнаружили, у нас нет основания говорить, что все они белые и считать этот 

безусловной истиной. Сомнения относительно возможности истины в таком смысле и 

является скептицизмом Поппера, который в своей другой работе мы обозначили как 

«динамический скептицизм» [2] 

«Динамический скептицизм» Поппера нельзя путать с той пессимистической 

установкой на возможность знания, которую обычно подразумевают, говоря о скептицизме. 

Вот что Поппер пишет по этому поводу: «Современный скептицизм считается теорией, 

пессимистической по отношению к возможности знания. Взгляд же, предлагаемый здесь, с 

надеждой отстаивает возможность роста знания, а, следовательно, возможность знания» [3, 

стр. 69-70]. Единственное, что нам остается в таком случае, это стремиться найти 

ложностное содержание теории. Иначе говоря, мы должны стремиться ее фальсифицировать. 

Вместо более амбициозной цели науки как достижение истины, Поппер предлагает 

другую формулировку: цель науки – правдоподобность. При этом автор «Логики научного 

исследования» напоминает, что такой великий ученый, как, например, Ньютон никогда не 

считал свою теорию действительно последним словом науки, а Эйнштейн свою теорию чем-

то кроме как хорошим приближением к истинной теории – единой теории поля, которую он 

искал с 1916 года до своей смерти в 1955 году. Поиск правдоподобности становится более 

достижимой, более реалистической целью, чем претензия на обладание истиной. Здесь 

примечательно то, что даже Эйнштейн был подвержен соблазну единой теории, несмотря на 

довольно скромный взгляд на свое собственное достижение. 

Очень важно понимать, что «динамический скептицизм» Поппера не отменяет рост 

науки. Напротив, скептицизм такого рода оказывается важнейшим условием возможности 

роста знания. Слово «динамический», «динамика», «движение» используется не случайно. 

Само же слово «Scepsis» Поппером переводится не так, как это обычно делается. Вместо 

традиционного перевода этого слова как «сомнение», автор «Логики научного 

исследования» предлагает переводить слово: «"Scepsis" (хотя, как он признается, это 

делается редко) как “критическое исследование”, а “динамический скептицизм”, таким 

образом, нами может быть приравнен к “действенному (forceful) критическому 

исследованию” или, как добавляет Поппер, к “полному надежды критическому 
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исследованию”, несмотря на то, что у самой такой надежды рациональных оснований мало. 

«Эта позиция, несомненно, имеет мало общего с желанием познать что-то там, где ничего 

познать нельзя» [3, стр. 70]. Как видим, скептицизм в данном случае становится синонимом 

критической установки. Сомнению подлежит не возможность познания в принципе, но 

предлагается критическое исследование относительно методов познания, результатом 

которого становится выявление предположительности нашего научного знания (и знания в 

принципе) о мире. Здесь мы подходим к самой сути «динамического скептицизма». 

Путь, на который мы, по Попперу, должны встать, это путь фаллибилизма.  Иначе 

говоря, как мы уже можем понять из только что сказанного, скептик в смысле Поппера 

стремится отказаться от идеи существования достоверного знания, понятого в смысле 

классического идеала. Этот идеал, как пишет Поппер, исходит из возможности достижения 

непогрешимного знания. Ученый может и должен стремиться к «истине», но без претензий 

на обладание достоверным, иммунизированным от критики знанием. Как следствие, 

необходима альтернатива требованию достаточного основания, требованию, которое 

удовлетворялось в неопозитивистской философии науки через апелляцию к принципу 

верификации. Такая альтернатива выражена в принципе фальсификации, который 

эксплицирует принципиальную погрешимость человеческого знания. 

При этом такие концепции, как психоанализ Фрейда или так называемая 

«индивидуальная психология» Альфреда Адлера, обладающие огромной верификационной 

базой, через призму «динамического скептицизма», оказываются ненаучными теориями. 

Причина этого станет ясна, если мы будем держать в уме то главное в науке, что 

обеспечивает ее рост – выдвижение смелых гипотез и осуществление их решительных 

опровержений. Значит ли это, что в психоанализе или индивидуальной психологии не 

делается никаких предсказаний? Поппер далек от того, чтобы такое утверждать. Его 

претензия заключается в том, что нельзя придумать никакой формы человеческого 

поведения, которую невозможно было бы объяснить исходя из самого содержания 

названных теорий3. Иначе говоря, психоанализ и индивидуальная психология, как и 

марксизм после Маркса (что важно для Поппера), не удовлетворяют попперовскому 

критерию научности, их нельзя фальсифицировать. Чтобы показать контраст между этими 

теориями и подлинно научным подходом, Поппер снова обращается к фигуре Эйнштейна. 

Мы знает о предсказании Эйнштейна, подтвержденном результатом экспедиции Эддингтона. 

Что важно и на что мы должны обратить внимание в этом примере? Это то, что предсказание 

Эйнштейна обладает высокой степенью риска. Иначе говоря, при столкновении с 

противоречащими ему фактами, неизбежна фальсификация теории4. Поппер пишет: «Такая 

ситуация совершенно отлична от той, которую я описал ранее, когда соответствующие 

теории оказывались совместимыми с любым человеческим поведением, и было практически 

невозможно описать какую-либо форму человеческого поведения, которая не была бы 

подтверждением этих теорий» [4, стр. 32]. 

Итак, мы можем видеть, что рост науки — это, скорее, негативный процесс, процесс 

отказа от фальсифицированных теорий, замена их более правдоподобными, нежели 

                                                           
3 Поппер приводит интересный пример того, с какой легкостью теории, подобные индивидуальной психологии 

Адлера, могут объяснить любую аномалию: «Что касается теории Адлера, то на меня большое впечатление 

произвел личный опыт. Однажды в 1919 году я сообщил Адлеру о случае, который, как мне показалось, было 

трудно подвести под его теорию. Однако Адлер легко проанализировал его в терминах своей теории 

неполноценности, хотя даже не видел ребенка, о котором шла речь. Слегка ошеломлённый, я спросил его, 

почему он так уверен в своей правоте. «В силу моего тысячекратного опыта», — ответил он. Я не смог 

удержаться от искушения сказать ему: «Теперь с этим новым случаем, я полагаю, ваш тысячекратный опыт, по-

видимому, стал еще больше!». См: Поппер К. Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания.  Стр. 

31. 
4 Подобная формулировка вполне вписывается в то, что Лакатос называет «догматическим 

фальсификационизмом» и автору работы близка скорее позиция Лакатоса, для которого фальсификация теории 

представляет собой более продолжительный процесс, чем простое отбрасывание ее при появлении 

фальсифицирующих свидетельств.  
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суммирование истинных теорий все большего и большего масштаба. В этом смысле одним 

из главных понятий «динамического скептицизма» Поппера становится понятие 

правдоподобности (verisimilitude), которое в дальнейшем в философии науки будет 

подвергнуто серьезной критике со стороны таких мыслителей, как П. Тихи, Д. Миллер и Дж. 

Хэррис5. 

Как справедливо отмечает В.Н. Садовский, у термина «правдоподобность» имеются 

различные значения. Например, под правдоподобностью может подразумеваться 

«похожесть» на истину, когда речь идет о тех или иных аспектах человеческого знания. 

Другим возможным значением правдоподобности может выступать степень истинности, 

степень приближения научных теорий, гипотез, отдельных утверждений и т. п. к истине. Он 

пишет: «Во втором значении правдоподобность не противопоставляется истинности, а 

является эквивалентом понятия “степень истинности”. Именно в этом смысле термин 

“правдоподобность” используется, как правило, в логико-методологической литературе, 

посвященной проблеме определения степени истинности научного знания» [5, стр. 100]. 

Чтобы показать некоторые трудности, связанные с разработкой меры 

правдоподобности, приведем пример c показаниями часов. Допустим, что двое знакомых 

сверяют свои часы. Первый утверждает, что его часы показывают 10 часов 15 минут, а 

второй – 10 часов 13 минут. Также допустим, что истинное время на этот момент – 10 часов 

16 минут. Какое из двух утверждений окажется более правдоподобным? Интуитивно 

кажется, что первое утверждение более правдоподобно в силу того, что оно менее ошибочно 

в соотношении с реальным временем на данный момент. Изменим условия. Теперь один из 

знакомых утверждает, что часы показывают 10 часов 15 минут, а второй – 10 часов 17 минут. 

Истинное же время на данный момент – 10 часов 16 минут. Как видим, в обоих случаях 

погрешность составляет 1 минуту. Можно ли в данном случае, опираясь лишь на интуицию, 

приписать обоим утверждениям равную правдоподобность? Как справедливо указывает 

Садовский, нельзя ответить на этот вопрос при помощи одной только интуиции. Необходима 

логическая теория правдоподобности, в которой, при помощи строгих критериев и мер, 

можно было бы сопоставлять научные теории по степени их правдоподобности. При этом 

сразу отметим, что такая теория правдоподобности не претендует на решение всех проблем, 

связанных с истинностью научного знания. 

Как известно, попытку построения логической теории правдоподобности научных 

теорий К. Поппер предпринял в своей работе «Предположения и опровержения», которая 

была опубликована в 1963 году в Лондоне, и продолжил разработки в этом направлении в 

работе 1972 года «Объективное знание». В своей теории, которой в свое время было уделено 

много внимания в западной философской литературе, Поппер попытался 

продемонстрировать «неправдоподобность» точки зрения на науку как на совокупность 

одних только истин. Наука в подлинном смысле имеет дело с неким сочетанием истины и 

элементов заблуждения. Как понять это, на первый взгляд, парадоксальное утверждение? 

Как  пишет Поппер, логическое понятие правдоподобия вводится им  путем 

объединения двух понятий, которые предложил А. Тарский6: «(а) понятие истины  и (b) 

понятие (логического) содержания  высказывания, то есть класса всех высказываний, 

логически вытекающих из данного (его “класса следствий”, как обычно называл его 

Тарский)» [3, стр. 34]. Итак, правдоподобие сочетает в себе истинностное и ложностное 

содержание высказывания или теории в целом. Поппер по этому поводу утверждает: 

«...теория Т1 менее правдоподобна, чем теория Т2, если и только если (а) их истинностные 

содержания и их ложностные содержания (или их меры) сравнимы, и либо (b) истинностное 

                                                           
5 В этой статье не предполагается рассмотрение трудов перечисленных авторов. Критическое обсуждение 

попперовского понятия правдоподобности см., например, в: Tichy P. On Popper's Definitions of Verisimilitude // 

The British Journal for the Philosophy of Science. Vol. 25, No. 2 (Jun., 1974), pp. 155-160. 
6 Краткое введение в теорию истины Тарского доступно в: Tarski A. The Semantic Conception of Troth and the 

Foundations of Semantics. // Philosophy and Phenomenologicai Reseach, 1944, v. 4, n. 3, pp. 341–375. 
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содержание, но не ложностное содержание, у Т1   меньше, чем соответствующее содержание 

либо (с) истинностное содержание Т1   не больше, чем истинностное содержание Т2, но 

ложностное содержание у нее больше. Короче, мы говорим, что T2 ближе к истине, или 

больше похожа на истину, чем Т1, если и только если из нее следует больше истинных 

высказываний, но не больше ложных высказываний, или по крайней мере столько же 

истинных высказываний, но меньше ложных» [3, стр. 37]. Если распространить данную 

логику на конкретные исторические примеры развития, роста научного знания, то смена 

теорий означает не формулирование и принятие истинной теории в противовес всем 

предыдущим ложным теориям, а довольно скромную процедуру роста правдоподобия. 

Другими словами, новая теория оказывается более правдоподобной, чем 

сфальсифицированная старая, которая в свою очередь может быть учтена в новой теории в 

качестве предельного случая. В этом смысле гравитационная теория Ньютона будет обладать 

большим правдоподобием, чем теория Кеплера, а общая теория относительности Эйнштейна 

в свою очередь оказывается более правдоподобной, чем теория Ньютона. При этом Поппер 

опять стремится провести некую аналогию между своей концепцией правдоподобия и 

семантической теорией истины Тарского: подобно тому как теория Тарского 

реабилитировала классическое понятие истины7, теория правдоподобия дает возможность 

говорить о том, что наука стремится к истине в ее классическом понимании. Но при этом 

Поппер скептически настроен в отношении возможности достижения такой истины. 

«Объективная истина, абсолютная истина и правдоподобие по Попперу – это регулятивные 

идеи» [6, стр. 219]. Сам Поппер писал: «Наша цель состоит не в установлении 

несомненности, надежности или вероятности научных теорий. Осознавая свою способность 

ошибаться, мы стремимся лишь к критике и проверке наших теорий в надежде найти наши 

ошибки, чему-то научиться на этих ошибках и, если повезет, построить лучшие теории» [4, 

стр. 382]. Фаллибилизм, на путь которого нас призывает встать выдающийся философ науки, 

всегда оставляет возможность для заблуждения. 

Итак, после нашей реконструкции позиции Поппера (довольно условной, что 

предполагается объемом такой работы), мы можем ответить на наш главный вопрос. Исходя 

из скептицизма Поппера, ответ будет состоять в том, любая теория, претендующая на статус 

окончательной, должна быть в принципе фальсифицируемой, чтобы иметь статус научной. 

Однако будет противоречием говорить о фальсифицируемой теории как об окончательной. 

Кроме того, исходя из каких критериев мы можем говорить об окончательности как таковой? 

                                                           
7 Моментом, заслуживающим внимания в нашей работе, является тот факт, что Поппер считает семантическую 

теорию Тарского применимой не только к формализованным, но и к естественным языкам. Поппер пишет: 

«Мнение о том, что его (Тарского – прим. мое) теория применима только к формализованным языкам, мне 

представляется ошибочным. Она применима к любому непротиворечивому языку, в том числе даже к 

«естественному» языку, при условии, что мы, опираясь на анализ Тарского, можем освободить такой язык от 

противоречий, для чего следует, по-видимому, внести некоторую долю «искусственности» или осторожности в 

использовании такого языка». (Поппер К. Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М., 

2004.Стр. 175). Приведенная цитата вполне согласуется с мнением самого Тарского: «Формализованные языки 

полностью адекватны для представления структуры логических и математических теорий. Я не вижу никаких 

оснований, почему бы их нельзя было приспособить для использования и в других научных дисциплинах, в 

частности для развития теоретических разделов эмпирических наук» (А. Тарский. Истина и доказательство // 

Вопросы философии, 1972, N 8, стр. 136-145). Однако возможность формализации языков естественных наук 

может быть поставлена под сомнения. Как писал Э. М. Чудинов, «предложения естественных наук имеют 

приближенный характер. Вместе с тем теория Тарского, использующая строгий логический аппарат, требует 

жесткого противопоставления истины и лжи и, по существу, исключает понятие приближенной истины». 

(Чудинов Э. М. Природа научной истины. М., 1977. Стр. 34). Теория Тарского, безусловно, обладает большим 

достоинством как позволяющая определить формальные условия логически непротиворечивого понятия 

истины путем построения метаязыка. Другими словами, Тарский показывает, что в рамках формализованного 

языка нельзя обсуждать семантику этого языка и, в частности, вопрос об его истинности. В целях обсуждения 

истинности выражений данного формализованного языка необходим особый метаязык. Тем не менее, важно 

учитывать возможности применения данной концепции и не допускать неправомерных экстраполяций в 

попытке изобразить теорию Тарского как универсальную теорию истины.  
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Теория – это всегда некоторый каркас, внутри которого мы существуем. И если мы можем 

выйти из здания и сказать, посмотрев на него с некой мета-позиции, что оно заканчивается в 

конкретных точках пространства, то относительно теории, которая объясняет мир, мы этого 

сделать не можем. Теория сама по себе является границей для наших наблюдений. Конец 

науки, как возможность обретения полноты знания об окружающем мире, не может 

наступить в силу того, что мы не сможем сказать, а точнее доказать, что эта полнота есть 

полнота и для дальнейших фальсификаций не остается возможностей. Мир Поппера – это 

мир, в котором погрешимость всегда будет идти за человеком как тень, отбрасываемая им в 

солнечный день. 
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Abstract. Quality education is the basis for the development of any nation. That is why 

qualified teachers are needed for quality education. Thus, the study examines the professional 

competence of a teacher in the system of modern education. The research objectives include 

determining the professional competence of a teacher, as well as identifying the relationship 

between their professional competence and student performance. Factors that affect the teacher's 

performance and competence are also identified. 

Keywords: professional competence, teacher, student, education, program, planning, training 

system. 

 

Педагог является стержнем системы образования. С развитием современных 

электронных гаджетов (интернет, сотовый телефон, телевидение, радио и т. д.) его значение, 

возможно, стало меньше, но на школьном уровне педагог все еще играет ведущую роль. 

Задача педагога напрямую связана с характером занятий. Согласно многочисленным 

исследованиям, классные комнаты 21-го века требуют от педагога «подготовить практически 

всех учащихся к мышлению и навыкам более высокого уровня» [1, c,198]. 

Компетентность — это широко используемый термин в области образования, который 

включает в себя соответствующие знания, навыки, взгляды и способности педагога, которые 

должны своевременно развиваться и отвечать потребностями современной системы 

образования.  

В соответствии с вышеприведенным определением компетенция относится к широкому 

спектру знаний, информации, навыков, способностей, которые дают возможность человеку 

приспособиться к работе и хорошо выполнять ее, а также эффективно использовать свои 

навыки для достижения поставленных целей и задач. Компетентность указывает на 

достаточность знаний и навыков, позволяющих человеку действовать в различных 

ситуациях, эффективно используя их для выполнения требований своей работы или карьеры. 

В обязанности педагога входит, например, управление и организация занятий в классе, 

ведение записей и дисциплины, общение с родителями, создание благоприятной среды для 

обучения, организация семинаров, помощь отстающим ученикам и т. д. Компетентный 

педагог может уверенно и эффективно справиться со всеми вышеперечисленными задачами. 

Компетентный педагог универсален по своей природе и обладает разнообразными 

знаниями, умениями, навыками, техниками и может эффективно применять их в 

соответствии с необходимыми ситуациями в своей работе, а его ученики демонстрируют 

значительную производительность и прогресс. 

Согласно Ефремовой Н.Ф., компетентный педагог чувствует ответственность за 

трудности в обучении школьников и принимает активные меры для их решения. Он 

обеспечивает дружественную обстановку для учеников, чтобы они могли узнать о своих 

проблемах и свободно выражать свои мысли. Он дает четкие объяснения, соответствующие 

примеры, задает вопросы для развития уверенности, управляет классом и участвует в жизни 

каждого ученика [3, c.416]. 

Согласно Кузьминых К.А., компетентный педагог - тот, кто обладает глубокими 

знаниями предмета, хорошими устными и невербальными навыками общения, завершает 

работу в срок, принимает соответствующие решения, приспосабливается к любой ситуации, 

сотрудничает с учениками, коллегами, родителями, администрацией школы и т. д. [4, c.861]. 

Преподаватель, обладающий компетентностью в области содержания, должен знать 

цели учебной программы на национальном уровне, уровне учебного заведения, учебные 

планы, учебники, единицы и подразделения предметов, глубокое понимание всей учебной 

программы, то есть принципов, правил, фактов, концепций, диаграммы, текущих проблем и 

т. д,  
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Педагоги с компетенцией в области учебных пособий эффективно используют 

аудиовизуальные средства (телевидение, компьютеры, научные инструменты) и визуальные 

непроективные вспомогательные средства (выставки), чтобы сделать обучение ясным, 

точным, долговечным и практичным. 

Педагог развивает взаимодействие «педагог – ученик» в уважительной, благодарной, 

поощряющей, дисциплинированной, доступной и всеобъемлющей среде. Педагог 

используют различные методы мотивационных техник, моделей, педагогических навыков с 

учетом ресурсов, индивидуальных различий и т. д. Педагогу предоставляется возможность 

решать сложные задачи, прибегать к самообучению, посещать учебные поездки, а также 

проводить наблюдения и эксперименты. Педагог в настоящее время выступает в качестве 

руководства, фасилитатора, помощника, который изо всех сил старается донести до 

учащихся цели учебного плана и развить у учащихся когнитивные, аффективные и 

психомоторные навыки в совершенстве. 

Именно поэтому в каждом учебном заведении работа таких преподавателей считается 

одним из наиболее важных факторов успеваемости учащихся и эффективности школы. 

Педагоги сохраняют свои высокие показатели благодаря постоянным исследованиям и 

профессиональному отношению. 

Так, в настоящее время разрабатываются факторы, влияющие на производительность и 

компетентность педагога. Обучение является успешным только тогда, когда оно происходит 

в мирной и непринужденной обстановке. Однако различные факторы, внутренние или 

внешние, создают препятствия в создании такой среды. Например, низкий доход, плохое 

поведение учащихся, давление на работу, трудоустройство в отдаленных районах, 

негативное отношение коллег, отсутствие поддержки со стороны руководства, домашние 

обязанности, стресс (физический, психический, эмоциональный), проблемы с транспортом, 

нехватка пособий, нехватка школьных помещений и т. д. Эти факторы негативно влияют на 

уровень компетентности педагога. Непрофессионализм педагога в конечном итоге влияет на 

успеваемость учащихся и низкую систему образования. 

Эффективность деятельности работника в сфере образования может измеряться 

различными способами, такими как успеваемость учащихся, наблюдение со стороны 

внутренних и внешних лиц (руководители, работники в сфере образования и т. д.). Для этого 

разработаны стандарты для измерения работы педагогов, чтобы проверить, соответствуют ли 

они установленным критериям. Эти стандарты помогают педагогам определить слабые 

стороны, которые нужно улучшить. 

Стандарты могут быть использованы для самооценки педагога, руководителей, 

которые оценивают педагога, находящихся в процессе работы, школьной администрации для 

оценки компетентности своих работников и т.д. 

Целью национальных стандартов для педагогов было повышение эффективности 

работы, что в конечном итоге ведет к высокой успеваемости преподавателей. 

Итак, в настоящее время Министерством образования используются профессиональные 

стандарты для измерения профессиональной компетентности преподавателей, такие как: 

- учебное планирование и стратегии 

- знание предмета 

- карьерный рост 

- учебная среда 

- оценки учащихся [2, c.140]. 

В соответствии с этими стандартами используют подходящие стратегии и ресурсы для 

выполнения инструкций в соответствии с потребностями отдельных лиц и групп учащихся. 

Педагог регулярно направляет учащихся к обучению, вовлекает учащихся в анализ их 

успеваемости и устанавливает инструкции / ресурсы в соответствии с потребностями 

учеников в учебе. Как уже упоминалось выше, педагог играет несколько ролей в процессе 

обучения: инструктор, фасилитатор, консультант, слушатель, наблюдатель и т. д. Педагога 

описывают разнообразные модели и объяснения понятий и поведения для развития навыков 
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опроса, которые способствуют развитию навыков мышления более высокого порядка. 

Педагога продвигают творческое и критическое мышление, а также способность решать 

проблемы разных сложностей. Педагог рассматривает технику дифференцированного 

обучения и вовлекают всех учеников в процесс деятельности. Педагоги знают, как 

использовать различные технологические и коммуникационные способы, ресурсы, средства 

массовой информации и т. д., чтобы улучшить учебный процесс учащихся. 

Стратегии обучения имеют большое положительное влияние на результаты обучения 

для учащихся в классе. Когда наилучший вид стратегии и обстановка в классе 

скоординированы и реализованы, нельзя отрицать, что достижения учащихся обычно 

бывают на высоком уровне. 

Основной задачей образования является передача знаний и информации учащимся. 

Именно поэтому педагоги с новейшими знаниями являются основным компонентом, 

который может выполнить эту задачу.  

Чтобы производить обучение в соответствии с современными стандартами, педагогам 

необходимо глубоко и гибко понимать предмет, чтобы помочь ученикам связать, например, 

одну идею с другой или устранить неточности в решении проблемы. Педагог должен видеть, 

как различные идеи, связанные со школьными предметами, переплетаются с повседневной 

жизнью. Такое понимание обеспечивает основу для знания педагогического содержания, 

которое позволяет педагогам делать информацию доступной для других [5, c.252]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что существует значительная связь между 

оценкой профессиональной компетентности педагога и оценкой успеваемости учащихся в 

образовательных учреждениях. Это подразумевает тот факт, что достижение обучаемого 

несомненно связано с профессиональной компетентностью педагога. Существует также 

много других факторов, которые могут повлиять на успеваемость учащихся, например, 

семейное положение, здоровье (физическое и психическое), образование родителей, 

структура семьи, финансовое положение, роль сверстников, школьная среда и т. д., но 

данное исследование сосредоточено только на одном факторе — это компетентность 

педагога. Это доказывает, что достижение обучающихся, вероятно, связано с педагогической 

компетентностью. 
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только опыт старшего поколения, но и произведения чеченских авторов, которые 

рассказывают о народных традициях. 
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Известный чеченский философ, исследователь, занимающийся вопросами духовного 

мира молодежи В.Ю. Гадаев, говоря о современном периоде, пишет «на зыбкую духовную 

культуру чеченской молодежи обильным потоком обрушились зарубежные агрессивные 

социокультурные ценности» [3, с. 344]. Чем мощнее этот поток, тем сильнее желание 

родителей, педагогов, представителей общественности удержать молодежь в рамках нашей 

традиционной культуры.  

Сохранить ценности этой культуры помогает не только опыт старшего поколения, но и 

художественная литература. Классики чеченской литературы: Абузар Айдамиров, Шима 

Окуев, Селима Курумова, Муса Бексултанов и другие в своих произведениях не только 

описывают быт, нравы, обычаи народа, но и очень ненавязчиво воспитывают читателя в духе 

национальных традиций, приобщают его к традиционной культуре общения.  

Муса Бексултанов в своей повести «И завтра, как вчера» рассказывает о жизни 

старшеклассников небольшого чеченского села в годы так называемого застоя.  

Герой повести старшеклассник Джабраил Эскиев растет в семье своего дедушки и 

бабушки, так как родители его в разводе. Мать обзавелась новой семьей, а отец живет в 

городе, ведет холостяцкий образ жизни. Время от времени приезжает в село, чтобы 

проведать родителей и сына. Каждый раз отец – Дерки, пытается направить его на путь 

истинный, но сын пропускает мимо ушей его речи, полные метафор и сравнений, эпизодов 

из прошлой истории чеченцев. Зато Джабраил жадно внимает каждому слову деда Дерки.  

«Самое лучшее – это музыка, книги и предания старины», – признается юноша своему 

школьному товарищу Руслану. [2, с.36] 

Эти предания не только интересны, познавательны, но и поучительны.  

В очередной приезд сына Дерки рассказывает ему историю, которая произошла в их 

ауле в пору его молодости: «Один представитель тейпа терлой, приняв за своего кровника, 

по ошибке  убил очень уважаемого человека по имени Махма. Он был хорошим мужчиной – 

гостеприимный, воспитанный, щедрый и честный» [2, с.9].  

Из этой характеристики Джабраил делает для себя вывод, какими чертами должен 

обладать мужчина, чтобы быть уважаемым человеком. 

«Сколько я помню, большего горя, чем убийство Махмы, не было в нашем селении, – 

продолжает Дерки. – Раньше, когда умирал уважаемый мужчина, люди целый год блюли 

траур, не производя выстрела – ни в мишень, ни в зверя – из огнестрельного оружия. А в те 

времена вся радость молодежи была в оружии. И девушка не встречалась у родника в своем 

селении, если только в гостях. У нас в селении жил один старик Зубайр. И у этого Зубайра 

был уже взрослый сын, Алдам. Через две недели после похорон Махмы, старый Зубайр 

заметил своего сына, выходящим из дома с винтовкой в руках. Зубайр спросил сына, куда он 
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собрался. Тот ответил, что на охоту. «Как это – на охоту? Мы не успели похоронить Махму, 

а ты на охоту? Я не разрешаю тебе выходить из дома с оружием!» – сказал старый отец» [2, 

с. 9-10]. 

Но Алдам не послушался его. Там, в горах он попал под удар снежной лавины и погиб. 

Вот как он был наказан, за то, что нарушил старинный обычай и за то, что ослушался отца. И 

это тоже хороший урок для читателя. 

Дерки воспитывает внука не с помощью нотаций, угроз и наказаний. Воспитывает его 

вот на таких историях из прошлого, а также в повседневной жизни   приобщая его к 

национальным традициям.   

«Джабраил, сходи, посмотри, нет ли кого на улице, чтобы разделить с нами пищу?» – 

просит он внука, как только садится ужинать [2, с.47]. И это – не только элемент обычая 

гостеприимства, но и урок внуку, что настоящий мужчина должен быть щедрым. 

«Дерки всегда такой, – говорит Джабраил. – Он никогда не ест один. Если никого из 

соседей нет дома, он выходит на улицу и почти силой затаскивает в дом первого 

попавшегося старика. Даже если они не знакомы. А потом сидит с ним за приятной беседой 

и вкусной пищей с веселым настроением». [2, с.47] 

Все лето Дерки косит сено для своего коня. «К весне ровно половина из него остается 

нетронутым, – рассказывает Джабраил. – Это сено Дерки раздает людям, раздражаясь, когда 

они пытаются заплатить за сено. Иногда ругается: «Люди забыли, что доброе дело можно 

сделать  просто так… куда катится, куда катится мир…» [2, с. 13] 

«Условия быта порождают национальное самосознание», – пишет Б.Н. Путилов в своей 

монографии "Фольклор и народная культура" [5, с.73] 

Вся обстановка в доме, где растет Джабраил, пронизана национальным духом, начиная 

от интерьера, заканчивая гастрономическими пристрастиями героев. Здесь принято говорить 

только на родном языке. Речь дедушки и бабушки, а также их частых гостей, насыщена 

народными пословицами, метафорами. 

В школе советского образца, где учится Джабраил, родная речь не приветствуется. 

Учителя запрещают одноклассникам Джабраила посетить тезет (похороны), когда у него 

умирает дед. Потому что тезет – это «религиозный обряд». 

Джабраил, воспитанный дедом в духе национальных традиций, всем своим нутром 

отторгает атмосферу, царящую в школе. Для него лишь один «луч света» в этом царстве – 

это одноклассница Айза. Она – образец настоящей девушки-горянки – скромная, 

стеснительная, гордая. Потому и влюблен в нее Джабраил. 

Во время редких, случайных встреч с Джабраилом Айза краснеет, не смеет поднять 

глаза.  

«Здесь никого нет... Давай уйдем…» – произносит она, когда вдруг оказывается с ним 

наедине на окраине села [2, с.64]. И это – проявление давней народной традиции – девушка 

не может оставаться наедине с парнем. 

«Дом без старшего мне всегда казался похожим на площадь, которая стоит открытая со 

всех сторон всем ветрам и по которой ходит всяк, кто хочет», – говорит Дерки внуку, тем 

самым подчеркивая, какую важную роль играет старший в традиционном чеченском 

обществе. [2, с.11]. 

Но наступает тот день, когда дом, в котором растет Джабраил, остается без старшего. 

Дерки умирает.  

«…Будь мужчиной… не урони…честь нашего дома…» [2, с. 16] – это его 

предсмертные слова, адресованные внуку. И они ложатся не на пустое место. Джабраил уже 

на этом пути, и на этот путь вывел его дед. 

Потому и не воспринимает он ту дорогу, которую предлагает ему отец: «Пойдешь 

учиться… а потом я куплю тебе и квартиру, и автомобиль… У нас денег много! Молодой ты, 

потому и глупый…» [2, с. 18]. 

Роман известного чеченского писателя Абузара Айдамирова «Долгие ночи» посвящен 

периоду переселения чеченцев в Турцию во второй половине XIX века. Несмотря на 
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драматизм описываемых событий, автор не забывает  показать через своих героев, как 

должен вести себя чеченец в соответствии с г1иллакх – правилами поведения в обществе. 

Вот как описан эпизод посещения дома одного вельможи: «Чтобы не обидеть отказом, 

Курумов съел кусочек мяса, запил его бульоном и вытер полотенцем руки. Берс, хотя и был 

голоден, посчитал неприличным есть после того, как гость закончил трапезу» [1, c.158].  

А вот еще один поучительный момент: «…Больше всего Мачига волновали куски мяса 

в гурме. Все тело, все клеточки его истощенного организма требовали пищи, но Мачиг до 

нее не дотрагивался: начинать трапезу должен старший. Хотя это старшинство могло и 

всего-то быть в нескольких днях. Таков обычай, и нарушать его не вправе никто. Иначе 

потом что только о тебе не станут говорить люди. Ославишься на весь аул, а то и на всю 

Чечню, не допусти того Аллах! [1, с. 242]  

Этикет, связанный с обычаем гостеприимства, демонстрируют герои рассказа Селимы 

Курумовой «В доме приемной матери». Отец маленькой Лалоки погиб на фронте. Следом 

умерла мать, видимо не выдержав свалившегося на нее горя. Судьбой девочки занялся сосед: 

холодным зимним днем вместе с девочкой он вышел на поиски ее родни. По дороге, 

замерзшие и уставшие, они забрели в дом незнакомых чеченцев, где их накормили и 

предложили ночлег. 

В доме трое детей. Хозяйка за ужином дает гостье самый большой кусок бараньего 

сала, а когда настает время ложиться спать, она укладывает Лалоку возле печи и накрывает 

самым толстым одеялом. 

Здесь не только взрослые, но и дети демонстрируют знание чеченского этикета. 

«Дада учил, что когда в доме гость, нельзя встревать в разговор, нужно сидеть молча», 

– размышляет Сайда [4, с.94]. 

Другая дочь хозяев Сеса, несмотря на то, что маленькая, знает, что в присутствии 

девочки, которая недавно потеряла мать, нельзя произносить слово «мама». Поэтому, когда 

нужно что-то спросить у матери, она стоит в нерешительности, не зная, как к ней обратиться.  

Таких примеров можно привести очень много, так как произведения чеченских 

писателей, особенно писателей классиков – это кладезь народной этики. Приобщение к ним 

школьников – самый эффективный способ воспитания их в соответствии с поведенческими 

нормами, выработанными народом на протяжении веков.  
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различные народности, которые, с одной стороны, сохранили свою национальную 

идентичность, с другой стороны, в тесном соседстве сформировалось нечто общее, 

позволяющее говорить о едином кавказском этносе. Каждый народ или регион обладает 

своими отличительными особенностями, создающими его уникальность. Особое место 

принадлежит национальному костюму. В данной статье делается попытка философского 

осмысления особенностей национального костюма, в котором находят выражение 

ментальные особенности народа. 
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Каждый народ прошел свой уникальный путь исторического становления и развития, в 

ходе которого сложились традиции и обычаи культуры, отражающие в себе ментальные и 

когнитивные особенности носителей [1, 2]. В контексте трансформаций социальных и 

культурных трендов под влиянием техногенной революции и цифровых технологий 

большую ценность для исследования представляют собой некоторые особенности культуры 

народа, находящие отражение в языке, поведении, одежде. Рефлексия над этими 

выражениями традиционности актуально также, потому что современность сглаживает 

различия между народами, глобальные процессы унифицируют формы взаимодействия 
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людей. Предметом своего анализа мы выбрали национальный костюм, который служит, на 

наш взгляд, наглядным примером психологики людей, выбравших тот неповторимый силуэт 

одежды, которая служит не только для прикрытия тела, но и раскрытия души.   

Когда мы говорим о национальных особенностях, важно понимать, что каждый народ 

имеет свое историко-культурное представление о собственной уникальности и специфичной 

представленности в человеческом обществе [3]. Народы не лучше и не хуже друг 

относительно друга, а каждый народ реализует свою историческую миссию. Национальный 

костюм – это застывший образец национальных особенностей. Надо думать, что процесс 

становления национального костюма пережил определенные перипетии, но он дольше, чем 

любой другой артефакт культуры хранит в себе следы уникальности национального духа.   

Когда мы говорим о психологике костюма, то имеем ввиду соотношение духовного и 

рационального в образцах одежды, в которых ценностные смыслы национального костюма 

нашли материальное выражение. 

 Национальный костюм любого народа отражает в себе уникальные формы отношений 

носителей как к дизайну одежды, так и друг к другу. Обратим внимание на то, что 

национальный костюм любого народа представлен одеждой для мужчин и женщин, для 

взрослых и детей, одежда для повседневности и праздника.  

  Если говорить о философии костюма, то хотелось бы в начале предложить вариант 

осмысления одной детали как обязательного аксессуара национальной мужской одежды – 

это кинжал. Кинжал носили подростки с 14 лет, считалось, что четырнадцатилетие 

свидетельствует о том, что мальчик стал юношей. Ношение кинжала имело смысл того, что 

юноша не только воин, готовый к боевой славе, но и достиг личностной зрелости и 

ответственности за свои поступки.  

В чеченской языковой культуре есть выражение «пхийтара ваьлла» // «достиг 

пятнадцатилетия». К слову, можно вспомнить, что в психологии также связывают процесс 

личностной зрелости с подростковым возрастом. Так вот, с пятнадцатилетием в народной 

психологии связывали именно процесс становления личности. Существует метафора о том, 

что изменить характер человека после пятнадцатилетия также сложно, как вырвать из стойла 

палку, к которой привязывают скот. Для того, чтобы оценить глубину данной метафоры, 

необходимо знать некоторые нюансы истории скотоводства. В традиционном хозяйстве 

чеченцев в старину скотина привязывалась к особой палке из дерева акация. Акация славится 

тем, что высушивает место вокруг себя. И скотину привязывали именно к палке из акации, 

благодаря которой земля сохранялась относительно сухой и вросшую в землю палку, 

скотина не могла выдернуть и убежать. В данном контексте выдернуть палку в стойле было 

почти невозможно, и поэтому народ отмечал, что процесс воспитания личности должен 

пройти до пятнадцатилетия.  

В национальном костюме народа находит отражение нравственная культура, 

эстетический вкус, практический характер своего носителя. Нравственная культура 

диктовала костюму закрытость, в потаенной сокрытости которой создавались границы 

дозволенного и запретного. Таинство тела, сокрытое одеждой, свидетельствовало об 

автономии человеческого существования. Вместе с тем, национальный костюм, и женский и 

мужской, создавал неповторимый эстетический силуэт стройности аполлонийского стиля. 

Мы полагаем, что с точки зрения эстетического вкуса, национальные костюмы можно 

разделить на два типа: дионисийский и аполлонийский. Дионисийский костюм предполагает 

некоторую свободу одежды, нестрогость форм, нетребовательность к целостности образа 

или пасторальный характер одежды. Аполлонийский стиль сдержан и строг, но грациозен. 

Чеченский национальный женский костюм является образцом такого стиля, в котором 

закрытость грациозна, в котором женская стыдливость, облаченная в материю, представляет 

хозяйке возможность предстать во всей красоте своей природы. Также мужской костюм 

служит образцом стройности, мужественности, эстетического вкуса. Красота и 

практичность, совмещение праздника и повседневности – отличительные черты чеченского 

национального костюма.  
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 В мужском и женском костюмах, исходя из требований к целому ансамблю, детали 

были скорректированы таким образом, чтобы создать единый образ хозяина. Например, 

главными частями любого мужского костюма были штаны и удлиненный полукафтан 

(бешмет). Штаны обязательно заправлялись в сапоги, поэтому имели крой, зауженный книзу. 

Бешмет – полукафтан, который облегает торс и расширяется к низу, длиной чуть выше 

колен. Застегивается на узел-пуговицы.  Несмотря на плотную посадку бешмета по фигуре, 

он всегда был удобен и не стеснял движение мужчины. Поэтому такая одежда 

использовалась в зависимости от ткани и на праздники, и в повседневности, и для 

обмундирования войск. Черкеска надевалась поверх бешмета, повторяя его форму. Узкая до 

талии, она расширялась книзу и закрывала колени. В отличие от бешмета черкеска 

застегивалась только на поясе. Не менее интересной деталью мужского костюма является 

газырница, которая располагается по обеим сторонам груди. Завершает образ мужского 

костюма бурка, войлочный плащ без рукавов с твердыми зауженными плечами, папаха, 

кожаные сапоги и пояс [4]. Аполлонийский характер костюма находит выражение в дизайне 

каждого элемента, создающего полный силуэт чеченца. Костюм, с одной стороны, 

эстетически организован, с другой стороны, практичен. Например, бурка (плащ) является и 

элементом наряда и при необходимости можно подстелить для устройства ночлега или 

можно укрыться им. В этом факте мы отмечаем неприхотливость нрава чеченца, который 

готов приспособиться к различным вызовам окружающей реальности.    

Папаха служит символом чести и достоинства мужчины. И если другие элементы 

национального костюма сегодня имеют характер карнавала или праздника, то папаха 

сохранила свой былой статус – символа чести мужчины и является важным элементом в 

гардеробе мужчины. Папаха весьма гармонично вписывается в современный классический 

костюм, придавая деловому костюму дополнительную строгость и важность. 

В женском национальном костюме мы обнаруживаем все те же нотки аполлонийского 

стиля, которая сочетает в себе скромность, целомудренность и красоту. Женский костюм 

разнообразен и имеет вариации в зависимости от возраста и статуса. Традиционный наряд 

представлен четырьмя элементами одежды: нижнее платье, верхнее платье, платок и пояс. 

Нижнее платье украшалось нагрудником, специально украшенным    серебряными и 

золотыми нитями, драгоценными и полудрагоценными камнями. Нагрудник, как в целом и 

весь наряд, демонстрировал состоятельность семьи девушки, и поэтому, данному элементу 

наряда придавалось большое значение. Верхнее платье имело крой, позволяющий показать 

красоту нагрудника. Если стать торса в мужском платье подчеркивалась газырницами, то в 

девичьем платье такую роль играют нагрудник нижнего платья и маленькие крючки 

верхнего платья на талии. Женственность и грациозность наряду придавали полы юбки, 

которые разлетались как два лепестка, придавая наряду величавое изящество. Женщины 

постарше одевались скромнее. Платок, символ чистоты и целомудрия, и пояс, символ 

сдержанности и мужественности, дополняли образ чеченки.  

В чеченской культуре есть понятие «къонах», которое идентично русскому «мужчина» 

[2, 5, 6]. Это слово используется при обращении к мужчине наравне со словом «стаг» (стаг 

также подразумевает и человека вообще). Но понятие «къонах» по своему смыслу выходит 

за рамки обозначения просто мужчины, оно в культурно-историческом плане приобрело 

смысл надбиологический и символизирует мужественность вообще. Понятие «къонах» 

встречается в варианте «къонах зуда» // «мужественная женщина». Такого определения 

заслуживает женщина, которая с достоинством проходит свой жизненный путь, справляясь с 

испытаниями, которые выпадают на ее пути. В чеченской культуре есть выражение «г1ода 

юкъ йехка» // «затяни (перевяжи) пояс (талию)». Это высказывание-обращение используется 

относительно человека, которого настигло тяжелое испытание, призывает его к стойкости и 

концентрации усилий, пока ситуация не будет преодолена во времени, то есть, до 

положительного или отрицательного разрешения ситуации во времени. Пояс в дизайне 

костюма играет роль не столько бечевки для перевязывания брюк или юбки, чтоб они не 

спали, но пояс есть символ защищенности мужского и женского начал, свидетельствует о 
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наличии границ, которые нельзя нарушать. Пояс расстегивается в частной зоне, где нет 

посторонних. Настоящий къонах (мужчина) должен быть всегда готов отозваться в должном 

виде в любое время суток.  

Папаха, платок и пояс – не просто детали одежды, они несут в себе глубокие 

сакральные смыслы, на которых выстраивается культура чеченского народа.  

Народы и государства за свою историю переживают различные испытания: испытания 

войной, голодом, пандемией, гнета властей. Чеченский народ также не миновала сия участь. 

Видится, что наибольший урон чеченскому народу наносит испытание памяти. Испытание 

войной, испытания голодом, испытания пандемией, испытания гнета властей – все ничто 

перед испытанием памяти. Смеем предположить, хотя в истории должны руководствоваться 

фактами, что за века существования народа делалась не раз попытка фрагментарно исказить 

историю, стереть неудобные для кого-то страницы, исказить роль тех или иных людей и 

событий. В этом контексте артефакты культуры – язык, костюм (одежда), национальная еда, 

предметы быта – играют немаловажную роль в реанимации памяти народа. Таким образом, 

хочется отметить, что данные артефакты, в том числе и национальный костюм, еще ожидают 

внимательной рефлексии над своими смыслами. 
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политики защиты и социальной поддержки государства. Задачей нашей работы является 

анализ процессов становления социального государства в Российской Федерации, его 
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Стремительно меняющаяся в лучшую сторону в последние десятилетия ситуация в 

политической, экономической и социальной сферах Российской Федерации, все же до конца 

не является стабильной и достаточно сбалансированной. Сказываются, некоторые 

сохранившиеся пережитки  социальной политики, выстраиваемой еще в Советском Союзе и 

многое на концептуальном, нормативном и практическом уровнях еще предстоит выстроить 

в данной сфере. Актуальность исследования данной темы нам видится прежде всего в 

важности значения для теории и практики, дальнейшем выстраивании гибкой политики 

защиты и социальной поддержки государства. Задачей нашей работы является анализ 

процессов становления социального государства в Российской Федерации, его 

конституционные и правовые основы.  

В первую очередь, хотелось бы дать некое определение социального государства. Мы 

видим социальное государство как государство, служащее обществу, не допускающее 

проявлений социальных различий, является гарантом конституционных прав и свобод 

граждан, оказывающее поддержку пожилым, инвалидам, детям и т.д. Социальное 

государство – это прежде всего правовое государство, в котором взаимоотношения между 

властью и обществом выстраиваются на признании законных интересов всего населения 

страны. Проблемы Человека в таком государстве признаются приоритетными. 

Мы выделяем следующие признаки социального государства: 

1. Правовая основа государства; 

2. Демократическая система организации власти; 

3. Гражданское общество; 

4. Высокий экономический потенциал; 

5. Социально-ориентированный механизм экономических преобразований; 

6. Всеобщая социальная справедливость; 

7. Социальная направленность законодательства; 

8. Социальное партнерство. 
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Современное социальное государство – это институт, направленный на организацию 

достойной жизни и развития всего обществ в целом, защиту прав, свобод и интересов всех 

его граждан и народов, орудие решения споров и конфликтов как внутри страны, так и за ее 

пределами [1] . 

Говоря о реализации политики социального государства напрашивается тезис о том, 

что сильное социальное государство может являться таковым, лишь в случае глубокого 

выражения потребностей и интересов своего народа. Прежде всего эта политика направлена 

на всестороннее улучшение качества жизни граждан, связанное с их материальным и 

социальным положением. 

«Российская Федерация, - записано в Основном законе страны, - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека»[2] . Являясь уникальной страной, Россия в 

своей внешней и внутренней политике всегда ориентировалась на свою самобытность, на 

менталитет своего народа, не имеющего аналогов в мире. С этим связана и выработка 

модели построения социального государства в Российской Федерации.  

Для успешного функционирования  социального государства со всеми 

соответствующими для граждан последствиями, требуются действенные меры как для его 

развития, так и для механизмов реализации социально-правовых норм  на национальном, 

региональном и муниципальном уровнях. С конца 90-х годов ХХ - начале ХХI вв. 

Российской Федерации был осуществлен качественный прорыв в деле социального 

реформирования. В первую очередь это коснулось таких сфер, как: пенсионная система, 

жилищно-коммунальное хозяйство, образование, адресная социальная помощь и тд. На 

некоторых из вышеперечисленных мы бы хотели остановиться подробнее, так как, по 

нашему мнению, именно на них базируется основа социального государства.  

1. Пенсионная реформа. В 2015 году вступила в силу пенсионная реформа, 

которая стала предусматривать новый порядок начисления пенсий, т.е. пенсия теперь 

состоит из базовой, страховой и накопительной частей.  Базовую часть пенсии с 

повышающими коэффициентами  каждому гражданину Российской Федерации, достигшему 

пенсионного возраста, гарантирует государство. От стажа трудовой деятельности и 

заработка складывается страховая часть пенсии и от этих же факторов зависит ее величина. 

Накопительная часть пенсии формируется из отчислений пенсионера. Столь гибкий подход к 

пенсионным вопросам дает гарантированные начисления каждому гражданину Российской 

Федерации не ниже текущего прожиточного минимума. 

2. Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства имело одно из 

приоритетных направлений в деле построения социального государства. Данный сектор 

экономики занимает ведущее положение, так как является жизнеобеспечивающей отраслью 

хозяйства. Это непрерывно-развивающийся процесс, направленный на улучшение жизни 

граждан Российской Федерации. Правительством государство вырабатываются  новые, более 

усовершенствованные стратегии в вопросах ЖКХ. Это и инвестиционное направление, 

техническое регулирование, формирование комфортной городской среды, управление 

многоквартирными домами и многое другое. 

3. Нельзя не упомянуть и такое важную отрасль как образование. 

Реформирование системы Российского образования продолжается и по сей день. Наверняка, 

не будет преувеличением сказать, что образование – это один из столпов на котором стоит 

сильное социальное государство. Модернизация и инновация в области просвещения 

всесторонне затронули все части этой сложной и многообразной структуры. 

Интеллектуальные потребности Российского общества постоянно растут и следовательно, 

для их удовлетворения требуются кадры, способные решать поставленные государством 

задачи. Переход на рейтинговую систему контроля и оценивания знаний студентов в высших 

учебных заведениях, введение Единого Государственного Экзамена и  Государственной 

Итоговой Аттестации 9 и 11 классов в школах России привели к более объективному 

подходу к итоговой аттестации студентов и школьников и возможности поступления в 
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ведущие ВУЗы Российской Федерации. Так же, для унификации подходов преподавания и 

тематике занятий, для получения необходимых знаний в любом общеобразовательном 

учебном заведении Российской Федерации, для обеспечения преемственности программ 

образования, для работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья  и многое 

другое, в 2004 года были приняты Федеральные Государственные Общеобразовательные 

Стандарты. ФГОС направлены, в первую очередь на сохранение имеющихся уникальных 

педагогических наработок, а так же укрепление метапредметных навыков и предметных 

знаний.  

Дж. Локк как выразитель политического компромисса, осуществленного в ходе 

Славной революции 1688 г., основу политических договоров и политики видел в консенсусе, 

в согласовании интересов индивидов, отводя государству прежде всего функцию охраны 

собственности и свободы договоров [3]. Только в политическом компромиссе между 

обществом и государственной властью можно добиться еще более лучших результатов, 

направленных на совершенствование социального государства России. 

Наряду с явным прогрессом в построении социального государства в Российской 

Федерации, нельзя умалчивать и о некоторых вопросах, решение которых позволит еще 

более усовершенствовать защиту государством его граждан. В первую очередь, по нашему 

мнению - это немногочисленный «средний слой», не всегда справедливый и объективный 

подход в вопросах перераспределения доходов, государственные монополии в ведущих 

отраслях производства, расплывчатые представления у части молодежи о духовно-

нравственных ориентирах. Следует отметить, что все вышеперечисленные проблемы 

поступательно решаются, все меньше возникает противоречий между властью и обществом, 

что, безусловно, в конечном счете приведет к построению в России сильного социального 

государства. 

Данная тема очень обширна, заслуживает отдельного внимания и в рамках доклада не 

дает возможности полного ее раскрытия. Тем не менее, резюмируя вышеизложенное, 

хотелось бы заметить, что дальнейшее развитие и укрепление политики направленной на 

развитие социального государства являются самым верным путем для гражданского 

общества Российской Федерации. 
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Аннотация. На сегодняшний день как никогда остро стоит проблема угрозы личной 

финансовой безопасности населения. Уровень стабильности и независимости финансовой 

системы страны на данный момент не позволяет говорить об устойчивом положении личной 

безопасности гражданина. Из-за кризисных колебаний экономики граждане не могут 

правильно сформировать свои траты и поступления денежных ресурсов, наиболее же 

сложным является создание сбережений с целью планирования реализации в будущем 

финансовых задач. Высокий процент наличия кредитов и микрозаймов населения, частые 

случаи мошенничества, низкий уровень финансовой грамотности ведет к угрозе личной 

финансовой безопасности. 

Ключевые слова: личная финансовая безопасность, экономическая стабильность, 
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cannot properly shape their spending and cash flows, because of crisis fluctuations in the economy, 

but the most difficult thing is to create savings to plan for future financial objectives. The high 

percentage of loans and microloans available to the population, frequent fraud, and low levels of 

financial literacy threaten personal financial security. 

Keywords: personal financial security, economic stability, budget planning, threat of fraud. 
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В настоящее время в России резко растет роль обеспечения финансовой безопасности 

не только в предприятиях различных сфер деятельности, а также и для отдельно взятой 

личности.  Данная проблема остается одной из главных и наиболее актуальной в 

современных условиях развития инновационной экономики в стране. 

Правовой основой личной финансовой безопасности является Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс и ряд других нормативных правовых актов, которые 

затрагивают социальные проблемы, вопросы здравоохранения и т.д. [1, с.211]. 

Финансовая безопасность представляет собой защищенность финансовых интересов на 

всех уровнях финансовых отношений; определенный уровень стабильности, независимости и 

стойкости финансовой системы страны в условиях влияния на нее внешних угроз; 

способность государства обеспечить эффективную работу экономической системы страны и 

постоянное экономическое возрастание [2, с.179].  

Что касается личной финансовой безопасности, то в различных источниках литературы 

можно встретить несколько подходов к трактовке понятия личной финансовой грамотности. 

Данные подходы все сводятся к одному и тому же - к умению формировать и распоряжаться 

личным бюджетом, вести учет всех поступлений и трат, распоряжаться денежными 

ресурсами и создавать сбережения с целью планировать реализацию в будущем финансовых 

задач с учетом возможных кризисных колебаний экономики [3, с. 143]. 

Стоит сказать, что в первую очередь, финансовая безопасность отдельной личности 

зависит от государства,  в котором она живет. При анализе личной безопасности отдельно 

взятого человека изучают показатели, которые характеризуют макроэкономическое 

состояние всего в общества, уровень ВВП, ВНД, проценты инфляции, стоимость жизни 

населения, его платежеспособность, масштабы производства в государстве и ряд других 

критериев. Лишь тщательно изучив данные показатели, можно судить об экономических 

отношениях всей страны, а затем уже о финансовой безопасности ее граждан [4, с. 28].  

Примером непосредственной взаимосвязи уровня экономики и уровня личной 

финансовой безопасности может служить ситуация в современной России. На данный 

момент согласно статистике Центрального Банка РФ, около 40% населения имеют по 

состоянию на 2020 год непогашенных кредитных задолженностей, не считая микрозаймов. 

Кроме того, касаемо Приволжского округа, процент возрастает до 70 Если говорить о 

конкретных суммах, то  на начало 2020 года жители России должны банкам больше 17,6 

трлн рублей [5]. 

По статистике ЦБ РФ, общий объем просроченной задолженности на конец 2019 года 

составлял 730 млрд рублей — почти 4,2% от общего объема долгов. Стоит ли здесь говорить 

о благоприятном уровне финансовой безопасности в нашей стране, когда население не в 

состоянии удовлетворить свои нужны без взятия кредитов. Итак, это первая проблема 

личной финансовой безопасности – неблагоприятная экономическая ситуация в стране.  

Решить данную проблему достаточно сложно, но для отдельной личности 

рекомендуется либо вообще не брать займов  и кредитов, либо избегать по ним 

задолженностей. Если же выплатить в срок требуемую сумму не получается, необходимо 

обратиться в банк с просьбой об отсрочке выплат, чтобы перенести платеж на 1-2 месяца. 

Если же вы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, например, потеря работы 

или болезнь, то стоит договориться о реструктуризации долга, то есть изменить условия 

кредита, возможно, уменьшить сумму ежемесячных платежей [6]. 

Кроме того, необходимо внимательно читать кредитные договоры, а в случае 

мошенничества незамедлительно обратиться за юридической помощью. 

Еще одной проблемой в сфере финансовой безопасности является мошенничество с 

банковскими картами. Способы мошенничества в данном случае достаточно разнообразны, 

преступник может просто подглядеть данные вашей карты, совершить хакерскую атаку на 

ваши персональные данные. Нередки случаи, когда мошенники напрямую звонят гражданам, 

представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят назвать свои 

конфиденциальные данные [7]. Решать данную проблему необходимо правоохранительным 



Социально-гуманитарные науки 

111 

органам. Если же был какой-то подозрительный звонок, позвоните на «горячую линию» 

своего банка и сообщите им номер злоумышленников, далее в большинстве случае данной 

проблемой начинает заниматься Служба безопасности банка. 

Довольно распространенной проблемой являются интернет-мошенничества. Например, 

интернет-магазины, вы перечисляете деньги, а товар просто не приходит, к тому же через 

несколько дней указанный сайт исчезает. К сожалению, в таких случаях злоумышленников 

найти почти невозможно, а большинство граждан даже не обращаются в полицию. 

Также часто можно увидеть объявления по типу «Индивидуальное составление 

гороскопов бесплатно». Пользователю необходимо заполнить анкету, где он указывает ФИО 

и номер телефона, после чего приходит СМС с просьбой ввести код подтверждения. Однако 

нигде не указывают, что стоимость смс достигает нескольких тысяч рублей. 

Здесь также стоит сказать о финансовой грамотности отдельной личности, стоит узнать 

подробнее о продавце и репутации отдельных сайтов. 

Финансовые пирамиды уже несколько десятков лет являются актуальной проблемой в 

сфере финансовой безопасности. Принцип такой, что вы вкладываете свои денежные 

средства, а затем приглашаете в финансовую пирамиду новых инвесторов, за счет которых и 

получаете прибыль. Но стоит помнить, что привлекать новых инвесторов вечно невозможно, 

и наступает крах финансовой пирамиды, после чего лица остаются без денег. В пример 

можно привести финансовую пирамиду «МММ» [8]. 

Есть также различные дилинговые организации, международные межбанковские рынки 

обмена валюты. Люди рассчитывают заработать огромные суммы денег, однако берут 

кредиты и остаются на улице. Не всегда стоит верить в быстрые способы заработка денег. 

Предлагаем несколько способов как финансово себя обезопасить: 

1. Рассчитать свой бюджет. Планирование личного бюджета поможет на случай 

непредвиденных ситуаций, в которых вы можете потерять свои деньги. Также если в вашем 

планировании будет пункт о накоплении, у вас на любой случай жизни будет определённая 

сумма денег, которая поможет вам в трудной ситуации. Также следует планировать свой 

бюджет для того, что бы знать, сколько денежных средств вам понадобится на определённый 

промежуток времени и поможет избавиться от незапланированных и ненужных трат. 

2. В случаях столкновения с интернет мошенничеством главным советом будет 

обмениваться информацией. Мошенники не могут располагать некоторой информацией, 

которую знаете только вы. Попытайтесь вывести мошенника на чистую воду или поставьте 

свои вопросы так, что он не сможет ответить, и тогда вы сразу поймёте, что это обман. 

3. Не сообщать никому и не при каких условиях свои личные данные, если вы не 

уверены в том, кто их требует от вас. Помните, официальные сотрудники компаний и банков 

не буду просить ваши личные данные. 

4. Проверяйте лицензии и договоры фирм или организаций,  в которые вы хотите 

обратиться. Официальные компании всегда с радостью ответят на просьбу предоставить 

лицензию. 

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод, что важнее всего осознавать 

риски, которым вы подвержены, и принимать меры по их устранению. Если вы 

подготовлены,  то вас не получится застать врасплох или обмануть. 
 

Список литературы 
1.  Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Современная парадигма организации механизма управления 

финансовой безопасностью предприятия // В сборнике: Комплексная безопасность государства 

и общества материалы международной научно-практической конференции. Филиал ЧОУВО 

«Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону. 2017. С. 211-215. 

2.  Каранина Е.В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, организации, 

личности) – Монография. – Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015 – 239 с. 

3.  Галеева В.Р. Обеспечение личной финансовой безопасности как фактор развития 

благосостояния общества//Философия в системе «НТПО»:  наука, технология, производство, 

образование.  – 2019.  – 178 с. 



Социально-гуманитарные науки 

112 

4.  Терехов А.М. Проблемы повышения уровня и качества жизни населения России в 

сложившихся условиях экономического развития // В сборнике: Глобальные вызовы и 

региональное развитие в зеркале социологических измерений Материалы III международной 

научно-практической интернет-конференции: в 2-х частях. 2018. С. 21-28. 

5.  Т-Ж: Журнал про ваши деньги [Электронный ресурс] // URL:  https://journal.tinkoff.ru/credit-stat/ 

6.  "Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, объединяющих микрофинансовые организации" (утв. Банком России, Протокол от 

22.06.2017 N КФНП-22) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218535/ 

7.  «СБЕРБАНК» - Как обманывают мошенники [Электронный ресурс] // URL:  

https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/cybersecurity/cybersecurity_situations 

8.  История «МММ»: суровый опыт первых российских инвесторов  [Электронный ресурс] // URL:  

https://journal.open-broker.ru/history/istoriya-mmm-surovyj-opyt-pervyh-rossijskih-investorov/ 
 

 

УДК: 1.16.165;24 

 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ГЕРМЕНЕВТИКА КАК ПРОБЛЕМА  

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Волков Михаил Павлович 

научный руководитель 

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» г. Ульяновск 

Богимова Анастасия Александровна 

студент 

bogimovaa@inbox.ru 
 

Аннотация. В данной статье осуществляется попытка всесторонне рассмотреть 

феноменологию и герменевтику, как постоянно развивающиеся области философского 

знания. Будут разобраны их связующие методы, влияющие на их место в современном 

философском познании. А также приняты к рассмотрению проблемы с которыми 

сталкивается философское научное познание: феноменология – проблема познания чувств и 
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phenomenology - the problem of cognition of feelings and the limitations of the phenomenological 

approach: hermeneutics - the problem of interpretation of texts. 

Keywords: phenomenology, hermeneutics, problems of approaches, philosophy, methods of 

cognition. 
 

В современной философской науке разбираемые подходы имеют каждый свой статус, и 

соответственно собственную проблематику. Проблема понимания в данный период времени 

– это один из центров, вокруг которых оформляется методология современных социально-

гуманитарных дисциплин. Философия, в ней находится не на последнем месте, а ее подходы, 

будучи использованные веками, видоизменялись с течением временного периода, 

трансформируясь под нужды определенного общественного сознания. И заявленные методы 

познания, также не исключения. Для лучшего понимания их, а также современной 

проблематики, данная статья будет разделена на три аналитических блока. В первом блоке 

будет разобран феноменологический подход, так как известен он еще со времен античности. 

Во втором блоке будет разобрана герменевтика, и ее проблематика. В этих же блоках будет 

разобран вопрос, о месте данных методов в современной философской науке. В третьем 

блоке статьи, нужно будет дать определение совместному подходу, что образуется из 

синтеза, данных двух методов. Данный вид познания, довольно любопытно проявляет себя 

во время его использования. В заключении же, будут подведены итоги, и дан общий 

знаменатель.  

Для того чтобы разобраться в сущности феноменологии в принципе, нужно начать с 

истории развития данного принципа. Будучи известного еще в античное время, однако, как 

полноценная методика, сформировавшийся только в начале XX века. Дело в том, что в 

античности, многие философские вопросы поднимались с точки зрения подхода, который в 

свою очередь более узко изучает феноменология – исследование структур переживания, или 

сознания. Узкое значение, в античном мире было создавать нецелесообразно, так как все 

процессы изучались, уже с использованием подхода изучения переживания, даже если это 

касалось предмета не живого мира. Самый близкий по пониманию современного принципа, в 

античности были сформированы «эпохи», которые в последствии стали ключевым 

принципом понятия феноменологии. Феноменология Аристотеля, основывается на 

физическом представлении Бытия, как единстве всех субстанций [1, с. 73]. И в целом 

трансформация данного подхода, проходила невероятно медленно, что обусловлено 

историческими реалиями. Средние века, пожалуй, для всей истории философии, были не 

самым лучшим периодом развития, а в более продвинутую эпоху просвещения, слишком 

слепо превозносили античные идеи, даже не пытаясь некоторые из них подвергать 

сомнениям и анализу. Единственное, что известно об использовании феноменологических 

подходов, это то, что феноменология, понималась как теория явлений, существенная для 

эмпирических знаний, то есть прежде всего, чувственных явлений. Также данный термин, 

претерпевал в дальнейшем множество изменений его понимания, а также использования. 

Разбирая само понятие, феномен, на которое отсылает история философского подхода, 

можно прийти к четкому выводу, что феномен, вбирает в себя все видимые и не видимые для 

человека субстанции, который тот желает познать. Однако, все мнения о данном подходе 

которые имели место быть были основаны на понимании деятелей психологических наук, а 

как философский подход, она была разработана намного позже, в XX в.  

Данная ситуация порождает уже одну из проблем феноменологического подхода, в 

современном понимании. Ее довольно слабая разработанность как принципа и метода. 

Феноменологический подход редко затрагивался в принципе, и его выделение как отдельной 

идеи, привело к тому, что как его разработка, также не пошла вверх. Возможно проблема 

кроется в том, что феноменологический подход оказался сложен в восприятии, ведь 

сущность заявленной в начале XX века Гуссерлем «всеобъемлющего сущего», видимого и 

невидимого для человеческих глаз, на деле не может раскрыться в полной мере. Видение им 

сути феноменологического подхода как: «имеющей абсолютно строгое обоснование и 

служащее обоснованием, всем прочим наукам и познанию в принципе» [2, с. 50], оказалось 
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на деле слишком утопическими. В действительности уже множество раз было доказано, что 

картина мира построенная, или несущая в себе основу какого-то единственного подхода, не 

имеет возможности существовать, всегда в основе должно быть несколько научных 

принципов, чтобы они взаимо-дополняли друг друга. Как видим, задача 

феноменологического подхода, уже представляет из себя проблематику, что осталась и в 

наше время.  

Приступим к рассмотрению методов, которые использует данный подход. Известно, 

что основным методом познания в феноменологическом подходе является очевидность и она 

же предстает как суть любого познания в принципе. А также, известен метод 

феноменологической редукции – основанный на понимании процесса освобождения 

сознания от натуралистических установок. При феноменологической дескрипции (метода 

созерцания/очевидности) феноменов сознания выявляются результаты с предельно 

возможной степенью достоверности, которые суть также общезначимые и сущностно-

необходимые [3, с. 263]. Таким образом, предметом феноменологии становятся акты чистого 

сознания, исключающие все эмпирическое, внешнее. Явление вещи есть переживание, а не 

сама вещь.  

Кратко прописанные основные методы феноменологического подхода уже позволяют 

задавать следующие вопросы: возможно ли полное выключение положений естественной 

установки? Осуществимо ли вообще создание всеобъемлющей систематической 

эйдетической науки о сознании? Достижимо ли обретение чистого сознания, т. е. сферы 

феноменов, лишенной всего трансцендентного в результате сущностного усмотрения 

сознания, и не будет ли это метафизическим конструктом? [4, с. 94]. Данные вопросы, при 

том, что многие уже пытались на них дать ответ, все еще являются не совсем решенными 

проблемами в рамках философской науки.  

Теперь же стоит начать разбирать герменевтику.  

Герменевтика представляет собой постоянно развивающуюся области философского 

познания. В современной философии науки герменевтика имеет статус общей теории 

понимания любых текстов и взаимопонимания участников коммуникации [5, с. 182]. Таким 

образом можно сразу сделать вывод, о том, что герменевтику можно считать одним из самых 

разработанных и часто используемых способов познания философской науки. 

Герменевтический метод анализа направлен на фиксированные в художественных знаках 

значения, взятые как результат функционирования сознания. Иными словами, 

художественные образы рассматриваются как часть культурного контекста, при чем, хотя 

человек не всегда осознает это, но он не просто интерпретирует текст, а понимает вместе с 

ним и самого себя. Из этого следует диалогичный характер исследования. Герменевтика, 

также возникает во времена античности, но в отличии от феноменологии, которая была 

изначально философской герменевтика родилась в лоне литературы, и нужна была для того, 

чтобы изучать тексты, больше художественного направления.  

В наше время герменевтика, имеет куда более широкий спектр использования. Как 

философская дисциплина, герменевтика появляется, также, как и выше разобранная 

дисциплина, не так давно в историческом пласте. Она получает свое распространение 

благодаря немецкому философу и теологу Ф. Шлейермахеру (1768- 1834 гг.). В его работах 

все свелось к пониманию того, что содержание человеческого сознания не может быть 

ограничено только лишь рационализмом, но включает в себе и чувственный мир, которому 

можно дать понимание, как раз с помощью герменевтического анализа, того, что этот 

чувственный мир показывает. Чаще всего, чувственный мир людей раскрывается как раз, 

через письменные источники, художественной, и не только такой литературы. Шлейермахер 

предлагает методики герменевтики, некоторые из которых используются и в наше время. Так 

к примеру автор предлагает проводить в первую очередь общий обзор произведения, а уже 

после остальные методы истолкования текста. Дальнейшие разработки герменевтики 

появляются в работах В. Дильтея, привнёсший в философию разделение между наукой о 

природе и наукой о духе. Историческую действительность, а также человеческую 
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деятельность внутри нее, он распределяет как результат работы духовного. Данная идея, дает 

понимание близкое к тому, что было озвучено Шлейермахером, в своих работах. Понимание 

художественности произведений, по Дильтею, больше соотносится с интуитивностью, чем с 

каким-то конкретным анализом. Понимание внутреннего мира, происходит благодаря 

интроектированным методикам, также направленные во внутрь, а не на внешнюю 

территорию. С тех самых пор, герменевтика получила больше внутренний, чем внешний 

характер принципа. Так как именно через познание внутреннего мира, мы выходим на 

познание внешней ситуации. То, есть это говорит о том, что герменевтический принцип 

познания, через письменные произведения, перед тем, чтобы давать им характеристику, как 

тексту, или же историческую справку (т.е. о чем, или что повлияло исторически на 

написание), разбирается именно внутреннее содержание, двойное философское дно работы. 

Через некоторое время начинает расширяться понимание герменевтики, и теперь под ее 

анализ стали попадать не только текстовые источники, но и художественные произведения, 

непосредственно – картины. Шлейермахер считал герменевтику искусством, а не научной 

дисциплиной, пусть и вспомогательной [6, с. 68]. 

Описывая герменевтику, мы практически описали утопичный философский принцип 

понимания. Однако его проблема, чуть ли не одна из самых острых в философской науке. 

Дело в том, что в герменевтике могут разгораться самые жестокие споры, так как ее 

методика основывается, на самом расплывчатом принципе. В итоге выходит так, что, 

проводя над художественным произведением анализ по данному принципу, многие 

философы совершенно по-разному могут интерпретировать тот или иной отрывок или же 

часть работы. Субъективность и объективность исследования что строится на данном 

принципе, это действительно важная проблема, пришедшая к нам, и оставшаяся в наше 

время. Это те самые характеристики, непосредственно присущие человеческом роду, которая 

не психологически не дает смотреть на вещи с большим объективным взглядом. Если не 

углубляться в данную проблему, со стороны, может показаться, что такая ситуация, для 

многих наук будет присуща. Но, также и объективно нужно понимать, что любая научная 

дисциплина, даже философия, стремится к унификации методов и непреложности правил, а 

значит и ухода от субъективного понимания вещей, и разных трактовок. Вспомним, что один 

из основателей герменевтики говорил, о ней не как о науке или научном методе, а 

вспомогательном методе, что построен на искусстве иррационального понимания. А где есть 

иррациональность, отсутствует научная объективность. Еще одной проблемой герменевтики, 

что пересекается с прошлой – отсутствие умение у субъекта, понимания самого себя. Дело в 

том, что субъективное понимание чего-то связанного с художественным направлением, 

связано также с внутренним состоянием интерпретатора. Часто, даже представители науки, 

страдают от отсутствия собственной объективизации и понимании собственного «я», что 

часто может приводить к тому что интерпретация может привести к тому, что человек 

раскроет не глубинную интерпретацию работы, а найдет там отголоски своей Юнговской 

«Тени», что станет решающим в интерпретации и может стать серьезной психологической 

ловушкой, для интерпретатора.  

Также существует метод, что является синтезом вышеописанных методов: 

герменевтико-феноменологический.  

Данный метод интересен тем, что появление его как метода произошло из-за того, что 

герменевтический подход стал из себя представлять общедоступный метод, и каким-то 

образом смог перейти на народный пласт. Данная ситуация может быть объяснена 

историческими процессами, но сейчас больший интерес представляет, то что получилось в 

итоге, благодаря этой ситуации. Герменевтический подход начинает сближаться с 

феноменологическим, и начинает кроме всех иррациональных вопросов, также искать ответ 

и на вопрос познания Бытия так такового. Как выше было отмечено, феноменологический 

подход изначально строился на том, чтобы стать основой для всех научных методов 

познания. Этот метод вбирал в себя все попытки нахождения понимания Бытия, а также 

осознания мира вокруг. Также данные понимания смогли достичь точек соприкосновения в 
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теории «горизонта» и «жизненного мира» у Гуссерля, в которой «горизонт» - 

герменевтический подход к пониманию жизни, анализирующий психологию и душу, а 

«жизненный мир» - феноменологический подход, построенный на рассмотрении феноменов 

«тут и сейчас» или «вокруг нас».  

Одну из самых ярких связей герменевтики с феноменологией нашли при рассмотрении 

языка: язык становится не столько инструментом, обслуживающим мысль, сколько 

способом, которым актуализируются первоначальные смыслы текста [7, с. 40]. Язык для 

понимания становится, чем-то более связующим чем раньше, до осознания его ценности. 

Для многих авторов «язык» предстает как «дом бытия». Ведь, именно язык, и устные 

источники и передавали изначально всю суть разных историй. Однако в целом положиться 

на устный язык не представляется возможным, именно поэтому, письменные произведения 

будут и дальше над ними превалировать. Не смотря на субъективность данных письменных 

источников, для многих наук они представляют из себя куда более весомый аргумент, ведь 

письменных источников по одному периоду, от разных авторов может быть достаточное 

количество для аналитических сравнений, в то время как устный язык, изменяется и устные 

источники изначально не являются надежными. Также в данном методе рождается еще один 

принцип, который по замыслу авторов должен был решить проблему субъективности в 

герменевтическом методе. Данные метод назвали «горизонтом понимания», его суть 

заключается в том, чтобы, интерпретатор попробовал вжиться с образом автора текста и 

понять его переживания. Однако, такой метод имеет множество недостатков, которые были 

вскрыты по мере использования. Дело в том, что у многих исследователей, бывают разные 

взгляды и понимание не только на работы автора, но и на его биографические факты. Из-за 

чего, как объективный, данный метод, также не смог себя показать.  

Следующие методические разработки, приводят по итогу ко множествам других 

проблем. И таким образом получается, ситуация, в которой создавая методику, чтобы убрать 

несовершенство одного принципа, данная методика вскрывает несовершенство другого 

принципа, который до этого, при этом, мог спокойно функционировать.  Еще одной важной 

проблемой является проблема истины и понимания. Ведь установка истины, это 

феноменологический подход, а установка понимания герменевтический, и установка 

понимания из-за этого всегда получается субъективной.  

Подводя итоги, можно выделить что в обеих случаях рассмотрения данных 

философских принципов, у каждого были найдены проблемные точки, которые могут быть 

для каких-то видов исследования решающими. Проблема феноменологического типа 

строится на том, что данная дисциплина настроена на поиск бытия, пытаясь вобрать в себя 

любой видимый, и не видимый объект, но одновременно с этим, принцип позволяет не 

доверять каким-то из факторов. Также на главный вопрос связанный с непосредственно 

пониманием бытия так такового, феноменологический подход, так и не обнаружил. 

Герменевтика оказалась не менее проблематичной в своей структуре, ведь допускает факт 

субъективизаии того или иного текста, и даже биографии известной личности, что 

полностью отменяет научность данного подхода, ведь, как известно, наука старается все 

привести к единому знаменателю или определенной трактовке.  

Данные проблемы вызваны, тем что принципы довольно молоды, и их решение 

возможны только в рамках дальнейшего, научного развития.  
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Усиление внимания в проблеме саморазвития сопряжено с понимаем ее определяющей 

роли в развитии личности, предъявлением боле высоких требований к таким качествам как 

самостоятельность, инициативность, активность, способность к саморазвитию. Современное 

общество требует умения жить и работать в условиях постоянно меняющегося мира, быть 

готовым к решению сложных задач. Следовательно, необходимо использовать те виды 

учебно-познавательной деятельности, которые способствуют процессу саморазвития.  

Данный подход характерен для системы дистанционного образования.   
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Дистанционное образование-это термин, который относится к обучению, 

осуществляемому студентами, которые физически далеки от преподавателя. Сегодня этот 

термин стал обозначать обучение на расстоянии, осуществляемое с помощью технологии. 

Веб-обучение все еще находится в зачаточном состоянии, но уже превратилось в 

практическую альтернативу традиционной классной среде. 

Дистанционное образование первоначально разрабатывалось как средство, с помощью 

которого учащиеся, не имеющие возможности посещать школу, могли получить 

образование. До наступления цифровой эры дистанционное обучение осуществлялось в 

форме заочных курсов. Этот тип обучения был удобен для тех, кто не имел доступа в школы 

по финансовым, медицинским, социальным или географическим причинам. Веб-обучение, с 

другой стороны, позволяет преподавателям обращаться к большому числу студентов и 

предлагать им большую гибкость в планировании и в доступных курсах. 

Инструкторы должны были адаптироваться, чтобы идти в ногу с меняющейся 

технологией, чтобы оставаться конкурентоспособными и компетентными в этой области. 

Онлайн-образование изменило всю структуру обучения и то, что может предложить 

студентам преподаватель. Несмотря на все трудности, онлайн-обучение развивается 

поразительными темпами. Многие эксперты рассматривают онлайн-образование как 

революцию в высшем образовании. 

Все большее число университетов предоставляют возможности для дистанционного 

обучения. Пионером в этой области является Университет Финикса, который был основан в 

Аризоне в 1976 году и к первому десятилетию 21-го века стал крупнейшей частной школой в 

мире, в которой обучалось более 400 000 студентов. Он был одним из первых 

последователей технологии дистанционного обучения, хотя многие из его студентов 

проводят некоторое время в классах в одном из десятков кампусов в Соединенных Штатах, 

Канаде и Пуэрто-Рико. Точная цифра для международной регистрации в дистанционном 

обучении недоступна, но регистрация в двух крупнейших государственных университетах, 

которые активно используют дистанционные методы обучения, дает некоторое 

представление: в начале XXI века Национальный открытый университет имени Индиры 

Ганди со штаб-квартирой в Нью-Дели насчитывал более 1,5 миллиона студентов, а 

китайский Центральный университет радио и телевидения со штаб-квартирой в Пекине-

более 500 000 студентов. 

Студенты и учебные заведения с полным основанием принимают дистанционное 

обучение. Университеты выигрывают, добавляя студентов без необходимости строить 

классы и жилье, и студенты пожинают плоды того, что могут работать там и тогда, когда они 

этого хотят. Системы государственных школ предлагают специальные курсы, такие как 

языки с малым числом учащихся и продвинутые классы размещения, без необходимости 

создавать несколько классов. Кроме того, учащиеся с домашним обучением получают доступ 

к централизованному обучению. 

Дистанционное обучение дает возможности:  

- Учиться по своим интересам; 

- учиться в удобное время,  

- получать образование вне зависимости от проживания; 

- учиться в режиме реального времени; 

- получить не только знания, но и свидетельство об образовании.  

Дистанционное образование очень популярно. Оно также разнообразно, поскольку 

студенты могут работать на курсах онлайн независимо от их академической дисциплины или 

демографического фона. Но хотя дистанционное образование имеет множество 

преимуществ, есть и недостатки. Одним из наиболее существенных преимуществ онлайн-

обучения является то, что время и пространство были устранены как ограничения для 

получения образования благодаря сетевым возможностям. Между тем, главным недостатком 

онлайн-курсов является то, что они не смогли улучшить стандарты обучения студентов. Эта 
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неудача объясняется нехваткой личного времени между студентами и преподавателями, 

высоким уровнем отсева и отсутствием подотчетности студентов. 

Несмотря на эти недостатки, образовательные учреждения воспользовались 

возможностями, присущими дистанционному обучению. Онлайн-курсы позволяют школам 

максимально использовать свои ресурсы и направлять их на удовлетворение потребностей 

своих учеников. Студенты со всего мира имеют возможность посещать курсы, спонсируемые 

самыми престижными учебными заведениями зарубежных стран. Студенты-инвалиды или 

изолированные студенты, а также те, у кого напряженный график работы, могут получить 

высококачественное образование с помощью дистанционного обучения. 

Внимательное изучение того, как онлайн-курсы максимизируют ресурсы, дает 

несколько убедительных аргументов в пользу дистанционного обучения. Онлайн-курсы 

уменьшают переполненность классных комнат. Веб-обучение позволяет учебным 

заведениям и факультетам, связанным с ними, предлагать большее количество занятий в 

даты спроса, что обеспечивает большую гибкость при планировании занятий.  

Онлайн-курсы также считаются экономически эффективными, поскольку эти курсы 

сокращают количество необходимой бумаги и снижают затраты на ксерокопирование. 

Вместо необходимости печатать бюллетени, рекламные объявления, предстоящие события 

или мероприятия, а также расписание занятий, все эти детали могут быть переданы 

студентам по электронной почте или через интернет-сайты. Помимо того, что они являются 

экономически эффективными, эти онлайновые решения для передачи информации 

считаются "зелеными". 

С другой стороны, институты должны инвестировать в компьютерное оборудование и 

программное обеспечение, чтобы предлагать дистанционные курсовые работы. Может 

возникнуть некоторая трудность в убеждении стесненных в средствах учреждений в том, что 

они должны инвестировать в такое оборудование. Однако любой анализ затрат и выгод, 

скорее всего, покажет, что ценность дистанционного образования перевешивает любые 

первоначальные денежные затраты. 

Некоторые дополнительные затраты на онлайн-технологии будут передаваться 

студентам каждый раз, когда они регистрируются на онлайн-курс. Возможно, существует 

некоторое сопротивление попыткам использовать онлайн-курсы, поскольку студентам (и 

преподавателям) может потребоваться некоторое время, чтобы освоиться с новой 

технологией. И студент, и преподаватель будут подходить к началу дистанционного 

обучения и обучения как к чему-то выходящему за пределы их зон комфорта. Тем не менее, 

очевидно, что онлайн-курсы имеют потенциал предоставления студентам обогащенного 

опыта обучения, в то же время предлагая им возможность стать опытными в использовании 

передовых технологий. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теме формирования и развития личности в 

юношеском возрасте. В материале рассматриваются проблемы юношеского возраста, 

физиологические, психологические особенности. Автором был проведен опрос, в ходе 

которого выяснилось, что для большинства юношей приоритетом выступают 

самоопределение, саморазвитие, успешная реализация в выбранной профессии. 

Рассматриваемая тема будет интересна специалистам, психологам, которые изучают 

психологию, характеристику, особенности юношеского возраста, выдвигают тематические 

гипотезы. 
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Annotation. This article is devoted to the topic of the formation and development of 

personality in adolescence. The material examines the problems of adolescence, physiological, 

psychological characteristics. The author tested the survey, during which it turned out that for most 

young men the priority is self-determination, self-development, successful implementation in the 

chosen profession. The topic under consideration will be of interest to specialists, psychologists 

who study psychology, characteristics, characteristics of adolescence, put forward thematic 

hypotheses. 
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Юность-это определенный этап развития человека, находящийся между детством и 

взрослостью. Зрелость - возраст, свойственная человеку, достигшему полного развития 

(сменяющий юность). Отрочество - возраст между детством и юностью, период жизни в 

таком возрасте. 

 Хронологические рамки юношеского возраста каждый ученый-психолог выделяет по-

разному, но чаще всего таким образом: 16-17 лет - это ранняя юность, 17-21- собственно 

юность, 22-23-поздняя юность. Ребят в возрасте от 14 до 18 лет называют подростками или 

юношами. Зачастую сложно отличить эти понятия друг от друга, так как психологическое, 

социальное и физическое созревание у всех своеобразное, разное. В разделе психологии 
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развития выделяют этап развития в юношеском возрасте, о чем я и буду рассказывать в своей 

статье. Основная характеристика юношеского возраста -окончательный переход к зрелости 

личности, т.е. в юности формируются все личностные качества, которые в дальнейшем будут 

играть значительную роль. Например, в переходном возрасте, когда человек из стадии 

детства переходит в начальный этап взрослой жизни, в большинстве преобладают детские 

черты и постепенно начинают выявляться подростковые изменения, а в юношеском возрасте 

детские черты, так или иначе, стираются навсегда. 

 Личность-человек как носитель сознания, наделённый рядом важнейших качеств: 

самосознанием и совестью, жизненными принципами и идеалами, способностью учиться, 

трудиться, а также взаимодействовать с другими людьми. 

     Различают следующие психологические особенности юношеского (подросткового) 

возраста: 

-интерес к другим людям пересиливает интерес к учебе. Бывает так, что посещаешь 

школу вовсе не для получения знаний, а ради общения со сверстниками, друзьями; 

-подростки и юноши увлеченно занимаются рассуждением  на политические, 

социальные и экономические темы. Они могут делать выводы, опираясь на собственные 

наблюдения; 

- самоопределение - поиск своего места в жизни - основная задача в юности. Именно в 

юности мы заканчиваем школу, выбираем  ВУЗ, в котором хотим учиться, профессию и т.п. 

К окончанию школы, у школьников выявляются два вопроса. Это-каким мне быть(с 

нравственной точки зрения) и кем мне быть(кем я хочу работать в будущем). В результате у 

них формируются не только убеждения и взгляды, но и мировоззрение - система взглядов на 

мир у человека; 

- ознакомление с социальными ролями и овладение ими. В юности, человек  становится 

независим и берет на себя обязательства, например, социальные. Он принимает осознанные 

решения, которые в дальнейшем будут влиять на его судьбу. Это может быть выбор 

профессии, выбор жизненного пути, со здание семьи и тому подобное. 

В общении у юношей, как и у девушек зарождаются коммуникативные способности, 

т.е. умение вступать в контакт даже с незнакомыми людьми, добиться их расположения и 

взаимопонимания [1]. Высокий уровень самосознания мотивирует юношей и девушек 

упорядочивать, систематизировать знания о себе и обогащать свой внутренний мир, а также 

свои знания, что в результате приводит к таким психологическим препятствиям, как: 

1) стремление проявлять волевые усилия в самовоспитании  и не всегда положительно 

относиться к тем приемам самовоспитания, которые рекомендуют взрослые; 

2) восприимчивость к нравственной оценке своей личности со стороны окружающих 

людей и необходимость показать свое равнодушие (например, «Подумаешь, советчики, я и 

сам знаю, что мне делать) 

3) стремление к идеалу и принципиальности в более значительных, ответственных 

делах и беспринципиальность  в малых, небольших. 

Значимая проблема в юношеском возрасте, как нам уже известно, является поиск 

трудовой деятельности, т.е. самореализация. При выборе специальности нужно быть 

осведомлённым о своей будущей профессии. Зачастую, молодые люди слабо 

информированы о трудовом рынке, характере и условиях труда, профессиональных, 

личностных качествах, которые требуются по любой трудовой деятельности-все это ведет к 

отрицательному, негативному. Влиянию на сделанный тобою выбор. В жизни нужно 

выбрать такую деятельность, которой тебе хочется заниматься и которая будет иметь 

перспективы для дальнейшего развития. Интеллектуальное развитие в юности- это 

накопление знаний, навыков и умений, изменение структуры, а также свойств интеллекта, 

формирование особой интеллектуальной деятельности. 

Обычно групповые контакты в юношеском возрасте характеризуются борьбой за 

авторитет, положением и главенством. Дружба есть форма эмоциональной привязанности. 

Юноши хорошо разграничивают дружбу и товарищество. Дружеские отношения 
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характеризуются устойчивостью и большой избирательностью к внешним ситуациям и 

факторам. Товарищеские отношения же, основываются на общности взглядов, интересов, 

деятельности. 

Одним из ведущих психологических процессов в период юношеского возраста является 

становление устойчивого образа «Я» [2].                                                                                                 

Учёных-психологов длительное время интересовало. Почему именно в данном возрасте 

осуществляется процесс развития самосознания. В результате многочисленных изучений и 

наблюдений, они пришли к выводу, что данному явлению способствуют некоторые 

обстоятельства, а именно: 

1) Интеллект продолжает своё развитие. Возникновение абстрактно-логического 

мышления оказывает содействие проявлению сильного желания к теоретизированию и 

абстракции. Молодые люди часами могут говорить и спорить на темы различного характера, 

практически ничего не зная о них. Они сильно заинтересованы в этом, так как абстрактное 

явление-это явление без какого-либо ограничения, за исключением логических 

возможностей. 

2) В ранней юности проводится открытие внутреннего мира. Это значит, что молодые 

люди погружаются в себя, в свои мысли, наслаждаются собственными переживаниями;  

изменяются взгляды на мир, открываются новые чувства, звуки музыки, красоты 

окружающего мира. Юношеский возраст очень чувствителен к внутренним психологическим 

проблемам, поэтому людей в данном возрасте чаще всего интересует психологическая 

сторона. 

3) Образ воспринимаемого человека меняется со временем. Его  принятие проходит со 

стороны умственных явлений, волевых качеств, мировоззрения, кругозора, отношения к 

труду, а также к окружающим людям. 

4) Возникновение драматичных переживаний и тревоги в результате обнаружения  

внутреннего мира. С осознанием собственной неповторимости, уникальности,  возникает 

чувство страха или же одиночества. Образ «Я» у молодых людей еще не сформирован,  не 

определён, неустойчив и поэтому возникает чувство беспокойства и пустоты, от которых, 

конечно же, нужно избавиться. Они восполняют внутреннюю пустоту благодаря общению, 

которое необходимо в данном возрасте. Однако, не смотря на это, сохраняется желание 

остаться в уединении 

5) В юности молодые люди преувеличивают собственную уникальность, но постепенно 

это проходит, так как с возрастом человек становится более развитым и видит различие меж 

собой и сверстниками. 

6) Становится видным ощущение устойчивости во времени. Усовершенствование 

временных перспектив характеризуется с умственным развитием, а также с изменением 

жизненной перспективы [3].  

С помощью временных изменений необходимость достижения своих целей возрастает 

во много раз. Происходит осознание необратимости времени и собственного существования. 

Мысль о собственной смерти, которая неизбежна, у одних вызывает чувство ужаса, паники и 

страха, у других же целеустремлённость, желание повседневной деятельности. Есть мнение, 

что молодым людям лучше не задумываться о плохом, особенно о смерти. Однако это 

мнение ошибочно, ведь именно осознание того, что ты не будешь существовать вечно и 

подталкивает задуматься о своих поступках и о смысле своей жизни. 

Свойства человека как индивида, формируются гораздо раньше личностных, потому 

соотношение психологических компонентов образа  «Я» и «телесных» отличаются. 

Внешность, свои качества, молодые люди зачастую сравнивают с особенностями развития со 

сверстниками, переживают по поводу своей «неполноценности», обнаружив у себя некие 

недостатки. Индивид - единичный представитель человечества. Индивидуальность - 

уникальное сочетание биологических и социальных качеств, которое одного человека 

отличает от всех других. Можно сказать, что индивидуальность - это своеобразие человека. 
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Таким образом, юношество - это период определения своего пути в жизни - учеба в 

вузе, создание семьи, самореализация в выбранной профессии, а также служба в армии (для 

парней). 
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(традиции, обычаи), которые регулируют поведение людей. Для соблюдения их и служит 

социальный контроль. Контроль может быть со стороны общества, а может выражаться в 

форме самоконтроля, когда человек соизмеряет свои поступки с внутренними убеждениями 

[2]. 

Во многом стимул для развития и использования концепции социального контроля 

исходит от социологической адаптации дарвиновской традиции.  В этих теориях 

предполагается, что общество должно контролировать животную природу человека: если 

порядок должен быть установлен и поддержан, стремление человека преследовать свои 

собственные интересы вплоть до войны всех против всех должно быть ограничено 

посредством обучения или  выбора.  Появление концепции общественного контроля, таким 

образом, указывало на ослабление утилитарной концепции естественной гармонии личных 

интересов. Но несмотря на то, что социальный контроль по сути является американским 

термином, он имеет свои функциональные эквиваленты в европейской социологии.  

Сознательный коллектив ограничивает людей, обладающих способностью, прямо 

пропорциональной интенсивности взаимодействия вокруг его конкретных представлений, 

вести себя определенным образом независимо от их собственных корыстных интересов.  

Таким образом, главная функция социальных институтов, таких как семья, брак и 

религиозные культы, заключалась в усилении сдерживающей силы коллектива совести;  

учреждения были по существу «агентствами» общественного контроля.  В представлении 

Дюркгейма об обществе подразумевалась концепция девиации: без социальных ограничений 

люди были склонны к насилию и эгоистичным расчетам. 

 Многие исследователи, социологи выступают в качестве средства социального 

контроля за эндемией экономической жизни - развитием профессиональных организаций, в 

которых интенсивное взаимодействие привело бы к разработке реалистичных кодексов 

поведения и их применению через ограничение совести.   

Теории социального контроля предполагают, что нарушения норм часто могут быть 

настолько приятными и прибыльными, что многие, если не большинство людей 

мотивированы их нарушать.  Таким образом, нет необходимости изучать девиантные 

мотивы,  скорее необходимо изучить то, что сдерживает или контролирует большинство 

людей от действия их мотивов отклонения большую часть времени.  Исследования 

социального контроля как независимой переменной фокусируются на относительной 

эффективности социальных отношений и механизмов в ограничении поведения 

социальными нормами и законами.  Особое внимание акцентируется на эффективности 

социальных связей (коммуникаций, отношений, привязанностей) с обычными институтами в 

том, что они не дают людям действовать по девиантным мотивам.  Также отдельно 

анализируется эффективность макроструктур и процессов в обеспечении основы для этих 

связей.   

 Коммуникация и отношения между людьми и традиционным обществом состоят из 

четырех связей: вера, привязанность, приверженность и вовлеченность.  Вера относится к 

степени, в которой обычные нормы усваиваются (еще один термин для внутреннего 

контроля).  Обязательство относится к степени, в которой социальные вознаграждения 

людей связаны с соответствием:  чем больше людей теряют, будучи социально-

идентифицированными как нарушители норм, тем ниже вероятность того, что они нарушат 

социальные нормы.  Привязанность относится к чувствительности людей к мнению других, 

чем больше людей беспокоит уважение и статус других людей, тем больше они 

подвергаются социальному контролю.  Участие относится к количеству времени, которое 

люди тратят на традиционные виды деятельности;  чем больше людей вовлечено в обычную 

деятельность, тем меньше времени уходит на девиантную деятельность. 

В целом, предполагая, что люди обычно мотивированы отклоняться, исследователи 

пытались понять, как люди вынуждены действовать по своим мотивам.  Современные 

исследования социального контроля сосредоточены на трех областях: межличностные 

отношения, которые не позволяют людям действовать по их мотивам, макроструктуры и 
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процессы, которые обеспечивают социальную основу для этих отношений, и система 

уголовного правосудия как источник правовых ограничений. 

Основным преимуществом первичных групп и системы статусов как агентов 

социального контроля является то, что их санкции распространены по своей 

распространенности и влиянию, и что даже у отклоняющихся от нормы обычно есть высокая 

мотивация для сохранения членства в группах.  Соответственно, наиболее радикальные 

санкции в распоряжении этих групп - это остракизм, который может применять силу, хотя 

обычно этого не происходит.  Чаще всего законное применение силы является монополией 

государства.  В любом случае, сила всегда стоит за мерами наказания, установленными 

аппаратом правосудия, даже если эти меры наказания представляют собой просто штрафы и 

ущерб.  Сила, конечно же, является основным сдерживающим фактором и самым мощным 

средством общественного контроля.  Это может предотвратить отдельное лицо - либо 

напрямую, в виде лишения свободы или смерти, либо косвенно, через угрозы от действий, 

запрещенных государством.  Фактически, сила кажется намного более эффективной в 

запрещении действий, чем в продвижении активного соответствия.  Как только ролевые 

задачи приобретают какую-либо сложность, они требуют определенной степени 

сотрудничества со стороны индивида, которую не могут обеспечить одни только силы.  

Силовой пресс может принуждать только видимое - тело и его движения - в то время как 

сотрудничество, которое включает использование разума и доброй воли, невидимо.  Силою 

трудно обеспечить сотрудничество в только что описанном смысле, если не соблюдены 

следующие два условия: члены первичных групп отклоняющегося могут быть использованы 

в качестве заложников, или отклоняющийся может быть шантажирован, явно или неявно, 

через возможность  что он может быть исключен из заветных референтных групп;  

применение силы восстанавливает законную власть того, кто его использует, удостоверяя, 

что он серьезно относится к своим обязанностям и убеждениям. 

Девианта также можно заставить силой участвовать в ролях, где сила не является 

основным аспектом взаимодействия.  Такие роли могут иметь, как будет видно из 

обсуждения тюрем, социализирующее влияние.  Те, кто самым яростным образом настаивает 

на том, что акцент на девианте должен быть глубоким и устойчивым, скорее всего, будут 

теми, для кого ощутимые награды соответствия сравнительно немногочисленны и для 

которых добродетель слишком часто должна быть собственной наградой.  Зачастую они 

являются теми, кто живет ближе всего с точки зрения социальной дистанции к низшему 

классу, из которого исходят большинство преступников.  Это ориентированный на средний 

класс рабочий класс, «бедный, но честный» или низший средний класс, только что 

прибывший из рабочего класса.  Таким образом, стигматизация преступников усиливает и 

стабилизирует их иногда незначительное, несовершенное, но часто с трудом завоеванное 

превосходство в статусе.  Члены таких групп ниже среднего, за возможным исключением 

учителей начальных и средних школ, не имели достаточного образования, чтобы позволить 

им с легкостью справляться с неопределенностью. Для них попытка сочувствовать 

девиантному не подразумевает вознаграждение за самоуправление статусом, 

подразумеваемое сложными прощающими установками, которые могут преобладать в 

статусных группах, еще более удаленных от низшего класса.  В этой попытке они чаще видят 

ухудшение своих попыток оставаться в форме и отрицание своей социальной дистанции от 

девианта.  Таким образом, в этих группах наказание виновных является наградой для тех, кто 

остался невиновным. 

Социум — саморегулируемая сложная социальная система. Важнейшую роль в 

социальном регулировании общественной жизни играет социальная культура, а прежде всего 

социальные ценности, нормы, социальные институты и организации [3]. Вместе с тем в 

социальной структуре общества имеется и играет немаловажную роль особое структурное 

образование – институт социального контроля, который выступает как часть общей системы 

социального регулирования и призван обеспечивать различными средствами нормальное 

упорядоченное функционирование и развитие общества, а также предотвращать и 
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исправлять такие социальные отклонения, которые способны дезорганизовать общественную 

жизнь и социальный порядок [1]. 
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зависело и зависит будущее всего человечества. Именно поэтому к представителям данной 

профессии предъявляются высокие требования: современный учитель должен быть 

компетентен не только в своём предмете, но ещё также в психологии и физиологии [1], уметь 

найти подход к любому ученику, обладать выдержкой, тактом, вникать самому и внедрять в 

процесс обучения актуальные методики, всегда быть «в теме» [2]. И все это не без давления 

со стороны администрации, родительской общественности и самих учеников. Ведь учитель – 

очень важный человек в жизни каждого. Дети приходят в школу и там в лице педагога 

находят для себя кумира, наставника, человека, к которому можно прийти со своими 

проблемами, с которым можно поделиться радостями и печалями, который укажет верный 

путь. Учитель – не просто даёт знания по русскому языку или литературе, математике или 

истории. Учитель воспитывает личность, формирует характер. К сожалению, в настоящее 

время отношение к образованию в целом и к профессии учителя в частности меняется.  

Раньше учитель был основным источником знаний. Сегодня же, в эпоху интернета, 

когда любую информацию можно легко найти за пару минут с помощью телефона или 

планшета, авторитет педагога, естественно, снижается. Теперь от учителя требуется не дать 

информацию, а помочь ребёнку самому найти нужные ему данные [5]. Именно поэтому в 

школах активно внедряется работа над исследовательскими проектами, уроки все чаще 

проходят не в традиционной форме, а в форме дискуссий, обсуждений и др.  Конечно, это 

влияет на статус учителя в глазах ребёнка. Перед учеником встает вопрос: есть ли 

необходимость слушать учителя, если вся информация есть в телефоне? 

Также на образ педагога влияют средства массовой информации (СМИ). Скандальные 

истории с участием учителей попадаются на глаза все чаще. А как известно – лучше 

запоминается плохое. Авторитет учителя падает в глазах детей, исчезает должное уважение к 

профессии. Глупо было бы предполагать, что такие ситуации с учителями появились вот-вот 

недавно. Они были всегда. Однако не было такого острого ажиотажа и бурного обсуждения. 

Как результат – подростки не считают нужным уважать педагогов, ищут поводы для иронии 

и смеха. Происходит это довольно часто.  

Ещё одной проблемой современной педагогики является сложность в проведении 

воспитательной работы. У современных школьников другие ценности нежели у их 

ровесников прошлых поколений [3]. В СМИ активно пропагандируется важность 

финансового уровня. Именно от того, насколько богат человек, зависит его положение в 

обществе. Но несмотря на это, нынешнее поколение подростков несёт в общество важную 

мысль – желание быть собой.  

Яркие волосы, пирсинг и татуировки, экстравагантная одежда – все это крик, посыл – 

«Любите меня любым». И учителю важно это понять, а не критиковать и не навязывать своё 

мнение, зачастую, отличное от мнения ученика.  

У современных подростков изменились ценности [4]. Институт семьи и брака для них 

имеет меньшее значение, чем для их родителей. Но также ценится дружба и любовь, доброта 

и смелость, решительность и воля. Как в прежние времена отторжение вызывает подлость и 

лживость, трусость. Подростки стали циничнее, но и жизнь сложна. Дети 2000-х поняли это 

в более раннем возрасте. Все чаще современные дети воспитываются в неполных семьях и 

число таких семей увеличивается. Это её один «мазок» в картине личности современного 

подростка. Очень много семей в настоящее время разводятся или находятся в процессе 

развода, множество случаев домашнего насилия. И в этой связи повышается роль учителя. 

Как друга, как советчика, как помощника.  

Как еще одну проблему хотелось бы выделить отношение к профессии учителя со 

стороны государства [6]. Все чаще можно услышать фразу «образовательная услуга». И 

здесь хочется обратить внимание на отношение к преподавателю со стороны родителей, 

которые позволяют себе повышенный тон, нецензурную лексику, считают, что раз школа 

предоставляет услугу им и их детям, это значит, что учитель обязан отвечать на все вопросы 

в любое время суток. Педагог же в силу своей правовой незащищенности в данном вопросе 
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оказывается не в выигрышном положении. Занимательно, что эти же родители не понимают, 

что ответственность за воспитание и образование детей в первую очередь несут они сами.  

Также хочется обратить внимание на «внутришкольную» жизнь учителя. «Школа – 

второй дом» – актуальная реальность каждого педагога. Количество бумажной работы с 

каждым годом все увеличивается: анализы, отчеты, планы, и это дополнительно к 

конспектам уроков и классных часов, приказам, справкам и характеристикам. Вся эта 

бюрократия сокращает время собственно работы с детьми. Из всего объема информации, 

представленной на бумаге, выполняется в реальности меньше половины.  

Здесь же можно отметить и атмосферу в коллективе: невозможно плодотворно 

трудиться в состоянии постоянного напряжения и стресса, что и происходит под давлением 

выше стоящих инстанций, которые требуют отчеты и анализы в срочном порядке и в 

большом объеме.  

Это далеко не все проблемы современного образования. В нашем быстро 

развивающемся мире с каждым днем трудностей становится все больше. Но всё-таки радует 

множество открывающихся возможностей. Каждый педагог может проходить дистанционно 

различные курсы, смотреть вебинары и читать лекции, чтобы сделать процесс обучения для 

детей более увлекательным и интересным. На это, зачастую, не хватает времени. Но когда 

урок проходит хорошо, когда двоечник начинает интересоваться предметом, когда в ходе 

жаркой дискуссии рождается истина и учитель и ученики удовлетворены как процессом, так 

и результатом – все это помогает педагогу двигаться дальше и помнить о важности своей 

профессии.  
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различие между компьютерной и цифровой грамотностью. Приводится объяснение, что 

значит обладать цифровой грамотностью в современном мире. Рассматриваются основные 

составляющие цифровой грамотности. Выделяются области применения цифровой 

грамотности. Также рассматривается необходимость повышения уровня цифровой 

грамотности современного человека. 

Ключевые слова: цифровые технологии, компьютерная грамотность, цифровая 
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Abstract. The article addresses the issue of digital literacy. The purpose of the article is to 

give the reader some information on the concept of «digital literacy» and its components. A 

distinction is made between computer and digital literacy. An explanation is given of what it is to 

have digital literacy in today’s world. The main components of digital literacy are presented. Areas 

of digital literacy are highlighted. Also considered is the need to improve the digital literacy of 

modern man. 
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Digital literacy is one of “must have” skills of modern life. Under this notion we imply a 

combination of knowledge and skills that are necessary for the safe and effective use of digital 

technology in the modern world. The concept of «digital literacy» has the property of constantly 

changing and expanding. 

It is necessary to explain here that to possess digital literacy means to be able to: 

1) Quickly find and evaluate a large amount of information; 

2) Create your own algorithm for reading, acquaintance with information; 

3) Shoot, copy and edit digital photos and videos; 

4) Create documents that combine words, graphics, video and audio; 

5) Create and manage large and complex social networks; 

6) Navigate and interact in the virtual world; 

7) Protect your personal data. 

It should be noted that the last point is especially important. 

It is important to note that in the last ten years the level of computerization and automation 

has moved to a new quality level. Today, it is almost impossible to find a sphere of human activity 

that would not be affected by digital technologies. More and more types of information (text, 

audiovisual) are being digitized. Life in today’s world becomes impossible without various digital 

technologies. 

It should be noted that digital technologies have become important in the development of 

interpersonal communication, receiving and providing services, professional activities of almost any 

direction, as well as recreation. A huge amount of information is available to any Internet user every 

day. Digital technologies are used both as high-tech means of communication and as a tool for 

education and work [1]. 

Thus, the problem arises that the skills of the majority of users lag behind the development of 

computerization. The issue of digital literacy is therefore quite relevant today. 

This fact suggests the need to explore the concept of digital literacy. It is necessary to be able 

to distinguish between digital literacy and computer literacy. Computer literacy is understood as 
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computer skills, file and folder management, knowledge of basic computer science, minimal 

knowledge of basic office programs [2]. Digital literacy is defined by knowledge and skills 

necessary for safe and effective use of digital technologies and Internet resources.  

On the other hand, digital literacy is a person’s ability to use digital technology to their fullest 

advantage. In modern world, a highly skilled person should be able to deal with online services and 

communicate with colleagues using modern technical means. Such means include smart-phones, 

laptops, tablet computers and so on. They are constantly changing, and you need to be able to use 

them competently.  

You must be able to read from the screen of your phone, computer or any other digital device 

and be able to absorb the information you have read. Various digital tools are available to make 

your work more efficient. You also need to be able to use so-called cloud technology in order to 

work anytime, anywhere. All these skills are very important for a modern professional. 

To live in a digital world requires personal, technical and intellectual skills. Gradually, digital 

technologies are becoming essential in modern society. Understanding of digital literacy has 

expanded from technical aspects to a broader understanding of the application of digital 

technologies – social, ethical, economic.  

Digital competences, digital consumption and digital security are three components that 

include the concept of digital literacy. 

Digital competences include: 

1) Possession of Internet search technology; 

2) Capability of critical perception of information; 

3) Ability to check information for validity; 

4) Readiness to use mobile means; 

5) Ability to perform financial operations via the Internet; 

6) Ability to use online services to obtain goods and services. 

Digital consumption reflects the level of availability and use of various digital technologies: 

namely, the availability of mobile Internet, the number of Internet media, online stores in the 

region, the availability of digital devices, the level of provision and use of public services in 

electronic form. Mobile learning is one of the trends of today’s world [3].  And it is developing 

rapidly around the world due to the current pandemic situation. 

As for the digital security, it includes such skills as: the ability to protect your personal data, 

ensure the confidentiality of information, to protect it from computer viruses. In addition, digital 

security includes skills for networking, not only technical but also social and psychological. For 

example, a good level of culture of communication in social networks, as well as compliance with 

legal and ethical standards when posting digital content on the Internet.  

The development of digital literacy of students should not be limited to the study of 

information cycle disciplines such as informatics or information technology in the professional life, 

but should become interdisciplinary [4]. The Federal State educational Standards for Higher 

Education impose requirements to the results of basic educational programs in the form of general 

cultural, general professional and professional competencies. It is impossible to master most of 

these competencies without digital literacy. This suggests that the level of digital literacy must be 

improved in order to become a highly qualified specialist in the future. 
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Аннотация. Малое предпринимательство в России за свой столь короткий период 

существования успело пережить немало неприятностей. Череда экономических потрясений 

не дает бизнес-сообществу реализовать свой потенциал в полном объеме. А перед 

государством в такие моменты стоит задача уже не столько в стимулировании новых 

предприятий, сколько в сохранении тех, что уже есть.  Современная ситуация в экономике и 

проблема управления этой ситуацией со стороны государства стоит очень остро. В нашей 

статье перечислены мероприятия, которые предприняты государственными структурами 

управления экономикой России и направленные на стабилизацию положения в малом 

бизнесе страны. Система поддержки именно малого бизнеса легла в основу статьи в связи с 

тем, что именно данный уровень экономики пострадал от пандемии больше остальных.  
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Abstract. Small business in Russia during its so short period of existence managed to survive 

many troubles. A series of economic shocks does not allow the business community to realize its 

full potential. And at such moments the state is faced with the task not so much in stimulating new 

enterprises as in preserving those that already exist. The current situation in the economy and the 

problem of managing this situation by the state is very acute. Our article lists the measures that have 

been taken by state structures for managing the Russian economy and aimed at stabilizing the 

situation in the country's small business. The support system for small businesses was the basis of 

the article due to the fact that this particular level of the economy suffered the most from the 

pandemic. 
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Малый бизнес способен играть для экономики страны колоссальное значение. Именно 

этот сектор является надежным источником пополнений бюджетных средств, особенно в 

зарубежных странах. Малое предпринимательство во многом определяет темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. А также 

отвечает за создание новых рабочих мест, что напрямую ведет к снижению уровня 

безработицы в стране или регионе. Так, например, в период до экономического кризиса, 

вызванного пандемией  вируса Covid-19, в странах Европейского союза доля занятых в 

малом бизнесе распределилась в диапазоне 50-70%, в Японии более 70%, а в США 

остановилась на уровне 54%. Удельный вес продукции малого бизнеса в ВВП 

Великобритании составил 51% ,в Германии 53%, в Финляндии и Нидерландах более 60%. В 

России же эти показатели находятся на более низком уровне.  В 2018 году доля МСП 

относительно ВВП страны составила 20,2%, что на 1,8% меньше доли аналогичного 

показателя в 2017 году. А численность занятых в общем объеме трудящихся составила чуть 

более 21%. Но и без того скромные показатели могут сойти на нет в скором времени, спрос в 

некоторых областях малого бизнеса  очень мал, либо попросту отсутствует.      

Правительством РФ составлен перечень наиболее пострадавших отраслей в период 

введения режима самоизоляции по всей стране. Туда вошли такие отрасли, как общественное 

питание, гостиничный бизнес, деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма, культура, организация досуга и развлечений, 

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты) и другие отрасли. 

Предприниматели не только вышеперечисленных, но и других отраслей стали массово 

увольнять своих сотрудников или же отправлять их в неоплачиваемые отпуска. В некоторых 

компаниях в «отпуск» отправили единичных сотрудников, в других, которые временно 

приостановили работу, например, в туристических фирмах, весь штат вплоть до директоров. 

Срок «отпуска» тоже варьируется – от месяца до полугода. По оценкам Торгово-

промышленной палаты (ТПП), российское бизнес-сообщество может лишиться до 3 

миллионов предпринимателей.  Если в ближайшее время для бизнеса сохранится 

неблагоприятный период. А численность безработных увеличится с 2,5 миллионов до 8,6 

миллионов человек.     

Чтобы поддержать, малый и средний бизнес и избежать массовых сокращений, 

правительство во главе с президентом Российской Федерации разработали пакет мер, 

призванных не допустить экономического коллапса внутри страны. Например, по 

предложению Владимира Путина предприниматели смогут получить безвозмездную помощь 

в виде одного МРОТ на одного сотрудника в апреле и в мае. Если по состоянию на 1 апреля 

2020 года компанией сохранено 90% от числа всех сотрудников. Первые выплаты можно 

получить с 18 мая, что выглядит немного как запоздалая мера, так как  многие  предприятия 

уже потеряли занятость или вовсе закрылись. Всего правительство выделит бизнесу до 80 

миллиардов на выплату зарплат. Программа должна охватить до полумиллиона организаций 

малого и среднего бизнеса, в которых трудятся более 3 миллионов человек. Еще одной мерой 

поддержки для выплаты зарплат является возможность получения беспроцентного кредита. 

Первоначально эта мера была малоэффективной, так как коммерческие банки искали любой 

повод, чтобы отказать потенциальным банкротом. Существенное повышение шансов в 

получение такого кредита произошло, после того как государственная корпорация  ВЭБ. РФ 

вязала на себя обязанность в обеспечении таких кредитов не менее чем на 75% от всей 

суммы.  

Еще одним инструментом поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших 

отраслей – это всевозможные отсрочки [1]. Фирмы и индивидуальные предприниматели 

могут получить отсрочку по кредитам на 6 месяцев, а государственные субсидии возместят 

67%  от суммы процентов  за этот период. Отсрочка по уплате арендных платежей 

распространяется на государственное, муниципальное и частное имущество (за исключением 

жилых помещений). Также шестимесячная отсрочка действует на выплату страховых 
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взносов  и всех видов налогов, кроме НДС, НПД, НДФЛ. Для них срок не переносится. 

После завершения действия отсрочек, накопленные суммы возвращаются  поэтапно, 

равными частями. 

Для снижения административной нагрузки до 1 июня 2020 года введен мораторий на 

проведение выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Автоматически на полгода продлеваются все лицензии и разрешения. Приостанавливается 

прием заявлений о банкротстве должника со стороны кредиторов. Также суды 

приостанавливают и производства по принятым делам, по которым процедура банкротства 

еще не начата. С должника снимается обязанность обращаться в суд при наличии признаков 

банкротства, но сохраняется право это сделать [2]. 

Для того чтобы оценить масштаб проблем малого и среднего предпринимательства, 

Торгово-промышленная палата запустила проект «Бизнес-барометр страны». В опросе 

приняли участие 24 тысячи предпринимателей из 83 регионов. Так, 60% опрошенных 

респондентов заявили, что не попадают ни под какие разработанные меры поддержки, 

принятых для помощи пострадавшим компаниям. Полностью остановить свою деятельность 

придется 46% предприятий, которые не имеют возможность полноценно работать. Всеми 

силами пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам 41% 

опрошенных. При этом только 10% предпринимателей пришлось сократить своих 

сотрудников. Больше половины участников опроса (58%) отметили, что их «болевой точкой» 

на данный момент является невозможность осуществлять арендные платежи. 47% 

проголосовали за то, что они не могут организовать удаленную работу. 

Как показал опрос, разработанные меры нуждаются в качественной доработке, для 

этого могут послужить следующие мероприятия:  

Во-первых, исходя из данных опроса ТПП, требуется продолжать расширение перечня 

наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса. Изначально Правительство 

РФ составило список из  9 отраслей, которые включают в себя 19 сфер деятельности. На 30 

апреля  этот перечень расширен до 11 наиболее пострадавших отраслей и включает в себя 37 

сфер деятельности. А, по мнению самих предпринимателей  те, у кого выручка упала 

больше, чем на 50%, должны попасть в зону этого перечня и поддержки государства. 

Снижение бюрократических барьеров также должно помочь субъектам малого и среднего 

бизнеса получить эту самую поддержку. Ведь можно на бумаге принять сколь угодно 

хорошие меры, но на деле предприниматели не смогут получить поддержку по формальным 

причинам, из-за бюрократии и требований, которые в условиях пандемии невыполнимы. 

Во-вторых, финансовая ситуация и так будет сложная, и необходимость выплачивать 

накопившиеся налоги будет демотивировать выжившие в кризис предприятия, потому что 

они по сути будут должны долгое время работать на налоговую и банки, чтобы возвращать 

налоги и кредиты [3]. Даже если это будет растянуто во времени, это будет плохой стимул. 

Нужно не просто отсрочить, а списать предприятиям из пострадавших отраслей 

задолженность по налоговым платежам, кредитам и арендной плате, образовавшуюся во 

время кризиса, что превратит эти отсрочки в каникулы. Условием такого списания может 

стать сохранение не менее 70% занятости и возобновление деятельности предприятий, 

наличие существенных оборотов и возобновление текущих налоговых платежей до конца 

2020 года и в 2021 году. Если ввести каникулы не представляется возможным, то нужно 

решать наиболее острые проблемы, стоящие перед бизнесом. Сейчас это выплаты арендных 

платежей. Положительным примером для решения это задачи может послужить Москва, где 

арендодатели, которые снижают на 50% и более арендную плату для арендаторов, получают 

компенсации от города в размере налога на имущество, земельного налога и арендной платы 

за землю на этот период. 

В-третьих, так как потребитель и бизнес находятся во взаимной и неразрывной связке. 
Финансовый провал одной из сторон рикошетом скажется на другой. Поэтому будь то 

прямая финансовая помощь населению или получение государственных или муниципальных 

контрактов субъектами МСП, которые смогут выплачивать заработную плату своим 
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сотрудникам. Помогут  восстановить отдельные сектора малого и среднего 

предпринимательства не только за счёт бюджетных вливаний, но и за счет увеличение 

покупательной способности населения, которые смогут реализовать ее и в других отраслях 

экономики [4].  

В перспективе сектор малого и среднего бизнеса мог бы излечить нашу  страну от ранга 

государства с сырьевой экономикой [3]. Сделать это можно будет, если предприниматели 

будут уверены, что в трудный момент  государство придет к ним на помощь, а не будет 

помогать другим за их счёт. Иначе и без того низкий бизнес климат в стране может 

окончательно исчезнуть, а более успешные проекты будут стараться уйти за рубеж. В целом, 

по мнению экспертов, меры принятые Правительством – это шаг в правильном направлении,  

но критически не соответствующие масштабам проблемы. Поэтому в срочном порядке 

нуждаются в доработке, а предложенные выше мероприятия могли помочь в этом и 

минимизировать последствия кризиса.  
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Аннотация. В статье раскрыта сущность интеграции дисциплин музыкально-

исполнительского цикла в профессиональной подготовке будущих учителей музыкального 

искусства, освещено содержание профессиональной подготовки будущего учителя 

музыкального искусства, определены подходы к образовательному процессу путем 

интеграции предметов музыкально-исполнительского цикла в профессиональную подготовку 

будущих учителей музыкального искусства. Интеграция музыкального исполнительского 

цикла дисциплин в процессе подготовки будущих учителей музыки обеспечивает основу для 

их профессионализма путем синтеза профессионально-инструментальных и психолого-

педагогических знаний, их личного понимания, а также развития навыков проектирования 

результатов музыкальной и образовательной деятельности и проводить его рефлексивную 
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коррекцию на основе эмоционального осмысления художественного содержания 

музыкальных произведений на отдельных занятиях в классе музыкальных инструментов и 

пения. 
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Аbstract. The article reveals the essence of the integration of the disciplines of the musical 

performing cycle in the professional training of future teachers of musical art, highlights the content 

of the professional training of the future musical art teacher, defines approaches to the educational 

process by integrating the subjects of the musical performing cycle into the professional training of 

future musical art teachers. Integration of the of music performing cycle of disciplines into future 

music teacher training process pro vides the basis for their professionalism by synthesis of 

professionally instrumental and psychological pedagogical knowledge, their personal understanding 

as well as the development of skills to design outcome musical and educational activities and to 

carry out its reflexive correction based on emotional comprehension of the artistic content of 

musical works at individual classes in the class of musical instrument and singing. 

Keywords: integration, music performing cycle of disciplines, future music teachers, 

professional training. 

 

Постановка проблемы. Одним из аспектов демократических преобразований, 

которые происходят в нашем обществе, является гуманизация всех сфер жизни, 

общественных отношений, предусматривающий повышение духовной культуры человека, 

развитие его творческого потенциала. Настоящее время требует реформирования системы 

высшего музыкального образования в направлении обеспечения условий для 

самореализации учителей новой формации, которые будут не ретрансляторами 

определенной суммы знаний, умений и навыков, а сформируются как творческие личности. 

Актуальность затронутой в статье проблемы обусловлена именно задачами модернизации 

системы современного художественного образования, что требует внедрения в 

образовательный процесс эффективных форм и методов обучения обучающихся. 

Создание условий для повышения эффективности профессиональной подготовки 

будущих учителей музыкального искусства является одной из основных задач развития 

высшего художественного образования, предполагает активное внедрение интегративных 

методов обучения в образовательный процесс. В этом контексте целесообразно применение 

интегративных форм и методов во взаимодействии дисциплин музыкально-

исполнительского цикла, а именно: признание значимости не только содержания учебного 

материала, но и логических связей между его элементами; формирование у обучающихся 

целостной системы знаний по музыкальному искусству; применение адекватного 

содержания форм, методов и средств обучения; развитие профессиональных и личностных 

качеств будущего учителя музыкального искусства. 

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты 

интеграционных процессов в образовании высших художественных учебных заведений 

нашли отражение в научных трудах Н. Гуральник, А. Олексюк, Г. Падалка, А. Рудницкая и 
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других исследователей. Анализ научных работ показал, что в современных исследованиях 

недостаточно представлены разработки, направленные на создание эффективных методик 

повышения качества подготовки будущего учителя музыкального искусства в процессе 

интеграционного взаимодействия дисциплин музыкально-исполнительского цикла, что и 

обусловило выбор темы данной статьи. 

Целью данной статьи является обоснование целесообразности использования 

интеграции дисциплин музыкально исполнительского цикла в профессиональной подготовке 

будущих учителей музыкального искусства. 

Задача статьи: охарактеризовать процесс подготовки будущего специалиста в 

системе современного художественного образования; раскрыть специфику интеграции 

дисциплин музыкально-исполнительского цикла в профессиональной подготовке будущего 

учителя музыкального искусства; предложить интегрированные формы и методы обучения 

обучающихся. 

Изложение основного материала. Современный этап перехода к инновационной 

высшего образования предусматривает более активную интеграцию образовательного 

процесса и научного поиска, в частности использование не только новых научных знаний, но 

и привлечение обучающихся к творческому поиску в профессиональной деятельности. При 

формировании готовности учителя к профессиональной деятельности с использованием 

интегрированных форм обучения, по мнению А. Выговской, «Учитель в творческой 

педагогической деятельности не только создает условия для развития своих воспитанников, 

но и проявляет себя как саморазвивающаяся личность, которая реализует главное право 

человека быть свободным, сознательным, способным к любым изменениям в собственной 

педагогической деятельности» [1, с.51]. 

Полноценное усвоение знаний и плодотворное их использование возможно только в 

том случае, когда вся система знаний, которые получает будущий учитель музыкального 

искусства, основывается на интегрированных связях и определяется реальными 

требованиями образовательного процесса. Задача использования интегрированных форм и 

методов обучения состоит во включении всех участников в единый процесс получения и 

усвоения знаний. Условно их можно разделить на три вида: духовно-мировоззренческий 

(или тематический) вид интеграции, осуществляемый на тематизме, который является 

общим для всех видов искусств; эстетико-искусствоведческий, что осуществляется на основе 

применения родственных понятий и категорий для разных видов искусств; комплексный вид 

интеграции [2, с.148]. 

Сам процесс подготовки будущего специалиста в системе современного 

художественного образования уже по своей сути является интегрированным, ведь он 

представлен в единстве следующих компонентов: содержание учебных программ из 

смежных дисциплин; общедидактические подходы, обеспечивающие усвоение знаний; 

специфические особенности различных видов исполнительской деятельности 

(инструментальной, вокальной, дирижерской) и др. 

Интеграция искусств – перспективный и даже необходимый подход в современной 

педагогике [3, с.247]. Так, Г. Шевченко отмечает: «Устанавливая межпредметные связи, 

педагогам необходимо скоординировать учебную работу по литературе, музыке, 

изобразительному искусству таким образом, чтобы каждая учебная дисциплина логически 

продолжала решение одной общей для всех дисциплин познавательной задачи» [4, с.161]. В 

этом случае раскрываются новые возможности для комплексного познания искусства. 

Интеграция дисциплин музыкально-исполнительского цикла в подготовке будущих 

учителей музыкального искусства закладывает основы их профессионализма за счет синтеза 

профессионально-инструментальных и психолого-педагогических знаний, их личностного 

осмысления, а также развития умений проектировать результат музыкально-педагогической 

деятельности, осуществлять ее рефлексивную коррекцию на основе эмоционального 

постижения художественного содержания музыкальных произведений на индивидуальных 

занятиях в классе из основного музыкального инструмента, вокала. У обучающихся должны 
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сформироваться соответствующие профессиональные умения, комплекс которых 

предполагает способность видеть и решать проблемы собственного исполнительского 

саморазвития и развития будущих учеников. Это позволит обучающемуся осознать себя как 

специалиста, способного к самореализации на основе присущих именно ему 

профессиональных качеств. 

В высших художественных учебных заведениях применяются формы интегративных 

занятий как внутрикафедральной, так и межкафедральной интеграции (специальное 

фортепиано, вокал, дирижирование, мультимедийные технологии). Согласно концепции 

использования интегрированных форм обучения работа с обучающимися должна проходить 

в условиях, приближенных к профессиональной деятельности, в единстве теории и практики 

(моделирование фрагментов занятий, решение педагогически исполнительских задач, 

самоанализ, самооценка). 

При подготовке требований к составлению зачета необходимо учитывать особенности 

будущей практической деятельности обучающихся: они должны играть на музыкальных 

инструментах, петь, дирижировать, анализировать, оценивать. В процессе составления зачета 

обучающийся проводит вступительную беседу, поет, дирижирует, играет на музыкальных 

инструментах, анализирует и оценивает свою работу, а также работу своих однокурсников. 

Использование критериев оценивания качества выступления дает возможность 

способствовать выбору стратегии поведения в ситуациях художественно-коммуникативного 

взаимодействия; анализировать, оценивать, корректировать исходные установки; 

своевременно диагностировать и прогнозировать развитие профессиональных качеств 

личности будущего учителя музыкального искусства [5, с.456]. 

Подготовка к академическим концертам в занятиях по постановке голоса, 

дирижирования, основного музыкального инструмента происходит с применением 

интегративных методов и приемов обучения. В ходе изучения основного и школьного 

педагогического репертуара обучающиеся вместе с преподавателем обсуждают следующие 

моменты: вступительное слово к музыкальному произведению, который будет выполнять 

обучающийся (учитывая возраст детей, их музыкальную подготовку, время, отведенное на 

изучение произведения), перечень вопросов, на которые должны дать ответ дети после 

прослушивания произведения. Таким образом, обучающиеся овладевают тремя 

профильными специальностями в контексте педагогического общения. В содержание такого 

комплексного академического концерта заложены карточки критериев, с помощью которых 

обучающиеся анализируют и оценивают выступления своих товарищей. Итак, содержание 

академических комплексных концертов предусматривает выполнение инструментальных и 

вокальных произведений, дирижирование, беседу, вступительное слово, анализ и самоанализ 

выполнения, оценку и самооценку [6, с.152]. 

К содержанию профессиональной подготовки будущего учителя музыкального 

искусства можно отнести: 

- развитие умений исполнения произведений различных стилей и форм 

(инструментальных, вокальных и т.п.); 

- формирование способности воспроизводить художественный образ музыкального 

произведения адекватного нотному тексту; 

- развитие навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением; 

- приобретение знаний с музыкального школьного репертуара. 

Формирование личности будущего учителя музыкального искусства проходит как в 

индивидуальной, так и в коллективной форме. Обсуждение выступлений обчающщихся 

после концертов, конкурсов – все это формирует критическую оценку и самооценку, 

музыкальный вкус, профессиональную культуру, заинтересованность в будущей 

педагогической деятельности. 

Выводы. Итак, интеграция дисциплин музыкально-исполнительского цикла в 

профессиональной подготовке будущих учителей музыкального искусства закладывает 

основы их профессионализма за счет синтеза профессионально-инструментальных и 
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психолого-педагогических знаний, их личностного осмысления, а также развития умений 

проектировать результат музыкально-педагогической деятельности. 
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Огромный вклад в развитие теоретической и практической педагогики внес Л.Н. 

Толстой. Очень часто на страницах педагогической литературы мы можем наблюдать споры: 

кто же все-таки Л.Н. Толстой – писатель или педагог. Но смело можно утверждать, что он – 

один из выдающихся гуманистов, реформаторов системы российского образования.  

Творчество Льва Николаевича Толстого остается востребованным и в ХХI веке. 

Педагогические взгляды писателя находят свое отражение в художественных произведениях: 

трилогия «Детство. Отрочество. Юность», роман «Война и мир» и многие другие. Именно в 

этих произведениях педагог-исследователь находит свои закономерности, которые будут 

выражены в художественно-педагогической форме.  

Л.Н. Толстой за свою жизнь накопил множество научных работ, но самые ценные – это 

его статьи, которые посвящены работе в Ясной Поляне. Научные разработки «Воспитание и 

образование», «О задачах педагогики» «О народном образовании», где он излагает свои 

педагогические суждения и взгляды. Л.Н. Толстой анализировал задачи общей педагогики с 

разных сторон – как писатель, методист учебных предметов, практикующий педагог, 

феноменальный теоретик образования. [1, с. 86] 

У Л.Н. Толстого есть прекрасная цитата, которая звучит особенно актуально в наши 

дни «без образования и по-настоящему образованных людей не прожить». На сегодняшний 

день возрождается идея о необходимости высокого уровня образования. Без него социум 

деградирует и ни о каком становлении научного потенциала не может быть и речи.  

Именно поэтому, концепции педагога востребованы и в современных условиях. Столь 

популярная в наше время идея свободного воспитания, нуждается в постоянной 

конкретизации. Аргументированной критике стоит подвергнуть современные версии 

формального и авторитарного обучения. В условиях нравственного кризиса возрастает 

потребность в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.  

Великий писатель в образовании на первое место всегда выдвигал свободу и опыт. С 

помощью своего огромного опыта преподавания в сельской школе он приходит к выводу о 

том, что процесс обучения в школе обладает с двух сторон воспитательной силой. Любой 

педагог эффективно сможет обучать своих учеников только тогда, когда он сможет 

обучаться у них сам. Он понимал, что все способности человека формируются только в 

деятельности, когда происходит процесс сотворчества ученика и учителя. 

Педагогика Л.Н. Толстого носила инновационный характер, который охватывал 

методологию и методику преподавания конкретных предметов (русский зык и литература, 

география, математика и др.) Педагогика в современной время точно также носит ярко 

выраженный инновационный характер. Это четко видно в возникновении новых 

педагогических направлений и школ. Большинство современных инновационных моделей 

образования являются переоткрытием Л.Н. Толстого.  

В современных условиях России, где больше двух миллионов учащихся не посещают 

школы, идея народности образования вновь становится актуальной и инновационной. Она 

приобретает иное звучание в новых экономических и политических условиях, когда 

меняется самосознание народа, происходит переоценка общественных ценностей и 

приоритетов. А государственное образование все чаще начинает дополняться частным, 

торговым образованием.  

Востребованными в наше время остаются проблемы нравственного воспитания 

личности, над которыми непрерывно думал Л.Н. Толстой. Он говорил о необходимости 

постижения в школе различных концепций смысла жизни. Сейчас у существенной части 

населения происходит переориентация жизненных ценностей, происходит обесценивание не 

только нравственности, но и самой жизни. [2, с. 10] 

Л.Н. Толстой применял для характеристики содержания школьного образования 

сравнение с формой окружности, диаметры и радиусы которой определяли место учебных 

дисциплин.  

Например, горизонтальный диаметр двумя радиусами представлял «Религиозное 

воспитание смысла жизни» (нравственное учение). Перпендикулярно на диаметрах были 



Социально-гуманитарные науки 

140 

представлены «естественные знания», «философия», «общественная жизнь», «словесность, 

искусство». Именно такой формой окружности с равными радиусами Толстой подчеркивал 

мысль и необходимости одинаковой глубины и длительности постижения всех школьных 

дисциплин. [3, с. 114] 

Задачи общества, семьи и, конечно, образования  в том, чтобы развивать 

гуманистические задатки и потребность жить согласно идеям продолжения и сохранения 

жизни. Образование должно являться «школой» реального бытия человека и в то же время, 

трудиться на перспективу духовного обновления.  Именно такая идея скрывается в 

содержании учений Льва Николаевича Толстого.  

Поэт, научный деятель с помощью педагогических исканий учит видеть истинное 

счастье в раскрытии индивидуальности каждого ученика.  Л. Н. Толстой встает перед судом 

времени в величии своей мудрости и гуманизма. Именно поэтому, его имя как великого 

педагога бессмертно! 

 

Список литературы 
1.  Геращенко Н.В. Критика формальной педагогики Л.Н. Толстым // Педагогический журнал. 

2017. Т.7. №2А. – С. 170-175. 

2.  Толстой Л.Н. Педагогические сочинения // Сост. Н.В. Вейшан (Кудрявая); Аккад. пед. наук 

СССР. – М.: Педагогика, 1989. – 542с.  

3.  Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22-х томах. – М.: Художественная литература, 1984. – 

737с.  

 

 

УДК 343.326  

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРБУЛЛИНГУ:  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Симашенков Павел Дмитриевич 

научный руководитель 

кандидат исторических наук, доцент кафедры ГМУ 

АНО ВО Самарский университет государственного управления «МИР» г. Самара 

pavel.simashenckov@yandex.ru 

Гаджиева Зарина Магомедовна 

студент, 

tato-tato-00@mail.ru 
 

Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа нормативных 

актов и правоприменительной практики, касающихся вопросов кибер-экстремизма, в 

частности — сетевой травли. Формальные запреты, не подкрепленные духовно-

нравственными установками в обществе, зачастую малоэффективны, т.к. неизбежно 

вызывают споры и разночтения. В данном вопросе необходимо, опираясь на принципы 

гуманизма и неотвратимости ответственности, тонко сочетать правовые санкции с мерами 

общественного воздействия. По мнению автора, в юридическом обеспечении 

противодействия кибербуллингу важно опираться на нормы и ценности, выработанные 

традициями народов России. 

Ключевые слова: философия права, кибербуллинг, экстремизм, уголовное право, 

традиционная культура 
 

COUNTERING CYBERBULLYING: SOCIAL AND LEGAL ASPECTS 

 

Simashenkov Pavel Dmitrievich 

scientific director candidate of historical sciences, associate professor at PA chair 

ANO HPE Samara IMI University 

mailto:pavel.simashenckov@yandex.ru
mailto:tato-tato-00@mail.ru


Социально-гуманитарные науки 

141 

Gajieva Zarina Magomedovna 

student 

 

Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of normative acts and law 

enforcement practices related to issues of cyber-extremism, in particular, cyberbullying. Formal 

prohibitions that are not supported by spiritual and moral attitudes in society are often ineffective, 

since they inevitably cause disputes and discrepancies. In this issue, it is necessary, based on the 

principles of humanism and the inevitability of responsibility, to subtly combine legal sanctions 

with measures of public influence. According to the author, it is important to rely on the norms and 

values developed by the traditions of the peoples of Russia in legal support of countering 

cyberbullying. 

Keywords: philosophy of law, cyberbullying, extremism, criminal law, traditional culture 

 

Актуальность темы определяется обострением дискуссий вокруг законодательного 

запрета сетевой травли, именуемой кибербуллингом. Эскалация агрессии и появление 

феномена онлайн-атак поставило перед государством новую задачу: обеспечить 

безопасность в виртуальном пространстве. Ответом на вызов стали нормы, регулирующие 

поведение лиц в сети Интернет. В частности, в письме Минобрнауки России N 08-1184 

(14.05.2018 г.)  кибербуллинг сформулирован как «преследование сообщениями, 

содержащими оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное 

бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов» [1]. Приведенная дефиниция, по 

нашему мнению, неоправданно расширяет возможности правовой квалификации, порождая 

конкуренцию норм и коллизионную путаницу. Действительно, разные элементы 

определения содержатся в составах хулиганства (ст.ст. 20.1 КоАП и 213 УК РФ), 

оскорбления (ст.5.61 КоАП РФ), клеветы (ст.128.1 УК РФ), доведения до самоубийства 

(ст.110 УК РФ), угрозы убийством (ст.119 УК РФ) и др.  

В апреле 2020 г. члены Общественной палаты РФ предложили дополнить упомянутые 

статьи «онлайн-составами» [2], криминализуя тем самым содеянное виртуально. Подобная 

постановка вопроса напоминает симптом двойной ориентировки, свойственный 

делириозным состояниям. Вместо того, чтобы раздельно осуждать оффлайн и онлайн, 

шоуменам от юриспруденции пора бы уяснить единство мотива лиц, осуществляющих 

травлю, и сориентировать запретительную парадигму на противодействие наличным (а не 

мнимым) посягательствам. Сказанное вовсе не означает игнорирования сетевых оскорблений 

— наоборот, способствует обретению чувства реальности. Следует отметить: кибербуллинг 

непременно включает в себя повторность (неоднократность), что возможно только с прямым 

(чаще неконкретизированным) умыслом и мотивом (преимущественно хулиганским) — 

происходящими от вульгарной трактовки прав и свобод. Сейчас интернет-среда привлекает 

анонимностью, стало быть — возможностью разнообразных «шалостей», от мистификаций 

до фальсификаций сведений и их источников. Российские попытки законодательно 

стреножить сетевых девиантов инициированы, как всегда, зарубежными прецедентами — 

наподобие японского «Закона о поддержке здоровой среды для молодежи» (2008 г.) или 

новозеландского «О вредных цифровых коммуникациях» (2015 г.), возлагающих 

ответственность за оскорбительный контент в т.ч. и на провайдеров. 

По меткой характеристике великого русского поэта А.А. Фета, закон, как отрицание, 

равно как и всякое целесообразное предприятие, рассчитывает на пороки людей. Однако, 

пусть «мыслепреступление» и порок, но цивилизованная практика сознательно выводит его 

за рамки правовых санкций. Здесь необходима, в первую очередь, последовательная и 

грамотная культурно-просветительская работа: словами Главы Чеченской Республики Р.А. 

Кадырова — «привлечение творческой интеллигенции, духовенства и местных СМИ» [3]. 

Формальные запреты, не подкрепленные моральными установками в обществе, зачастую 

малоэффективны, т.к. неизбежно вызывают споры и разночтения. В данном вопросе 

требуется, опираясь на принципы гуманизма и неотвратимости ответственности, тонко 
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сочетать правовые санкции с мерами общественного воздействия. Зарубежные специалисты 

в этой связи увлечены проблемами «цифрового интеллекта» [4] и «цифровой психологии» 

[5]. Мы же напомним о надежных и проверенных отечественных средствах противодействия 

социальному злу. 

Итак, несмотря на интернет-антураж, ключевые моменты отображаются отнюдь не в 

виртуальном пространстве. Депрессия, истерики, попытки суицида и прочие нервные 

эксцессы учащихся — более чем достаточные основания изучить моральный климат 

учебного заведения силами компетентных органов. Оперативным, решением станет 

выявление тех, кто издевается в реальности. В школах, сузах и вузах всегда известны 

местные анфан-террибли; вполне логично проверить оных на предмет экстремальных и 

экстремистских увлечений. Тут применим мониторинг аккаунтов в соцсетях, но прежде 

всего — вызов на «профилактические беседы» буллера и его родственников. Мы полностью 

солидарны с мнением М.М. Бетильмерзаевой: «важное место в процессе принятия решения 

занимает социальное влияние» [6, с.40]. Поэтому подобные мероприятия допустимо 

проводить также в отношении друзей хулигана, хотя бы из числа одноклассников и их семей. 

Разумеется, факт проведения беседы дублируется письмом, высылаемым по месту работы 

родителей, что создает им вполне определенную репутацию. Таким образом, семейные меры 

воздействия на буллера воспоследуют незамедлительно и будут самыми энергическими. 

Помимо вышесказанного, травле можно противодействовать путем внедрения 

практики публичных извинений; это органично впишется в концепцию «заглаживания 

вреда» и не противоречит практике применения мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним правонарушителям (ст.ст. 90, 92 УК, 427, 432 УПК РФ). Кроме того, 

покаяние лишит хулигана ореола крутости и безнаказанности, что (вкупе с атмосферой 

«нерукопожатности» в коллективе) поместит правонарушителя в профилактический вакуум 

— до полного его исправления. Названные меры способны замедлить распространение 

«социальной дедовщины» [7, с.98], когда унижаемые сами становятся буллерами. Как видим, 

данный подход ассоциативно напоминает советскую модель выявления вензаболеваний, 

эффективность которой трудно оспаривать. Главное здесь не суровость санкции, а ее 

неотвратимость. 

Другое дело настоящий экстремизм, здесь одних воспитательных мер недостаточно. 

При этом мы твердо убеждены: экстремизм есть идеология [8, с.125], а не просто 

«деятельность», и противодействовать ему потребно средствами идеологическими (включая, 

конечно, и правовую идеологию). Экстремизм с кибербуллингом роднит неочевидность и 

сравнительная дистанцированность последствий, когда не всегда удается установить 

непосредственную причинно-следственную зависимость явлений. К сожалению, ситуация 

осложняется еще и тем, что безответственные популисты поощряют бесчинства виртуальных 

толп, плодя орды ботов, хейтеров и троллей, активность которых не всегда явно отличима от 

усилий, предпринимаемых витязями т.н. кибердружин [9, с.80]. Мы считаем, что 

кибербуллинг вполне способен стать своего рода «тест-драйвом» для молодежи, 

вовлекаемой в экстремистскую среду под предлогом социального лифта и политической 

карьеры. Подчеркнем: возбуждение вражды — преступление против общественной 

безопасности, а не посягательство исключительно на государственные институты. В этой 

связи чрезвычайно важно понимать ценность истинно патриотического воспитания 

«поколения Z» в духе вековых традиций и уважения к родному языку, истории и культуре 

[10, с.33]. Только в союзе с духовно-нравственным обеспечением полностью реализуется 

профилактический потенциал социально-правового регулирования кибер-пространства. 

 

Список литературы 
1.   Вестник образования России. – 2018. – № 15 (август). 

2.   Ходыкин М. Кибербан: наказание за травлю в сети предложили внести в УК // Известия. – 

URL: https://iz.ru/998196/maksim-khodykin/kiberban-nakazanie-za-travliu-v-seti-predlozhili-vnesti-

v-uk (Дата обращения 05.05.2020). 



Социально-гуманитарные науки 

143 

3.   Кадыров оценил слова Путина // РИА Новости. – URL: https://ria.ru/20200122/1563751721.html 

(Дата обращения 05.05.2020) 

4.   Bailakare, Ajith. Cyberbullying detection // International Journal of Advanced Research in Computer 

Engineering & Technology (IJARCET). – Volume 8, Issue 5. – May 2019, – P. 189 – 190 

5.   Domínguez-Hernández, F., Bonell, L., & Martínez-González, A. (2018). A systematic literature 

review of factors that moderate bystanders’ actions in cyberbullying. Cyberpsychology: Journal of 

Psychosocial Research on Cyberspace. – 12 (4). – article 1 

6.   Бетильмерзаева М.М. Проблема духовной безопасности и мировоззренческие основы 

современного человека // Вестник МНЭПУ. – 2019. – Т. 1.–  № 5. – С. 40 – 42. 

7.   Мальцева В.А. Защита детей от кибербуллинга: вопросы уголовно-правового регулирования // 

Закон и право. – 2019. – №10. – С. 95-99 

8.   Симашенков П. Д. Ответственность за лайки и репосты: проблемы юридической квалификации 

// Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 3 (март). – С. 116 – 126 

9.   Мазуров В.А., Стародубцева М.А. Волонтерское движение в системе противодействия 

экстремизму и идеологии терроризма в образовательных учреждениях // Society and Security 

Insights. – 2019. – №2. – С.76 – 89 

10.   Патриотизм и молодежь : монография / В. Ю. Гадаев, Р. В. Гадаев ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный 

педагогический университет». – Махачкала : Алеф, 2019. – 183 с. 

 

 

УДК 33.331 

 

ВНУТРИФИРМЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА 

СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Галина Альбина Эдуардовна 

кандидат социологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» г.Уфа 

galinaae@mail.ru 

Коновалова Елизавета Андреевна 

cтудент 

liza_konovalova_98@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема внутрифирменной мобильности 

персонала, которая является одним из источников стабилизации и развития кадрового 

потенциала организации, позволяющим удовлетворять интересы как работодателя, так и 

наемного работника, а также обеспечивать баланс и гармонию в их взаимоотношениях. 

Ключевые слова: мобильность персонала, внутрифирменная мобильность, 

внутрифирменный рынок. 

 

PERSONNEL'S INTERNAL MOBILITY AS A BASIS STABILITY 

AND DEVELOPMENT OF PERSONNEL STRUCTURE OF THE ORGANIZATION 

 

Galina Albina Eduardovna 

Candidate of Sociology, Associate Professor 

FSBEI of HE "Bashkir State University" Ufa 

Konovalova Elizaveta Andreevna 

Student 

 

Abstract. The article discusses the problem of intra-company staff mobility, which is one of 

the sources of stabilization and development of the organization’s personnel potential, which allows 

satisfying the interests of both the employer and the employee, as well as ensuring balance and 

mailto:liza_konovalova_98@mail.ru


Социально-гуманитарные науки 

144 

harmony in their relationships. 

Keywords: staff mobility, intra-company mobility, intra-company market. 

 

Мобильность персонала – это движение в организации и за ее пределами. Она является 

ключевой характеристикой современного работника, которая способствует накоплению 

человеческого капитала в процессе его трудовой деятельности и увеличению его стоимости.  

Внешняя мобильность – это переход сотрудников меду отраслями и фирмами. А 

внутрифирменная мобильность – это движение сотрудников в профессионально-

квалификационной структуре персонала и системе рабочих мест организации, нацеленное на 

удовлетворение производственно-экономических интересов работников [1, с. 136]. 

Понятие внутрифирменной мобильности интересует сегодня многих представителей 

управленческой науки и практики. В частности, Д.В. Нестерова и И.О. Мальцева 

рассматривали гендерные аспекты внутрифирменной мобильности, а также взаимосвязь 

динамики заработной платы и карьеры [2, с. 86].  

Исследование внутрифирменной мобильности необходимо начинать с изучения 

категории «внутрифирменный рынок труда», которую можно определить, как систему 

отношений между работодателем и наемными работниками, связанную с профессиональным 

развитием персонала, а также с формированием условий, обеспечивающих эффективность 

трудовой деятельности.  

Особенные обстоятельства функционирования внутрифирменной мобильности прежде 

всего оказывают влияние на содержание традиционно выделяемых видов трудовой 

мобильности: профессиональной, должностной и территориальной. 

Профессиональная мобильность обнаруживается в ходе движения сотрудников в 

профессионально квалификационной структуре персонала. Под внутрифирменным 

обучением традиционно понимается обучение работников, которое планируется и 

финансируется организацией. Обучение может проводиться как в организации, так и в 

образовательных учреждениях профессионального и дополнительного образования на 

условиях и в порядке, предусмотренных коллективным договором, соглашением или 

трудовым договором.  

Должностная мобильность проявляется в перемещении работника в системе 

иерархически выстроенных управленческих позиций, предусмотренных штатным 

расписанием организации. Должностная мобильность во многом определяет социальный 

статус работника и за пределами фирмы и проявляется в таких ее современных формах, как 

карьерное продвижение, включение в кадровый резерв. 

Территориальная мобильность прежде всего связана с изменением места труда. Она 

осуществляется в соответствии с организационной структурой рабочих мест, где произошло 

движение. Отсюда главными подвидами территориальной мобильности являются движения 

внутри какого-либо подразделения организации и между подразделениями. Мобильность 

внутри подразделения означает перемещение в системе рабочих мест, входящих в состав 

одного структурного элемента организации.  

Таким образом, внутрифирменная мобильность персонала – это особенность для 

формирования внутреннего рынка труда компании.  
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Демографическая политика - система различных мер, предпринимаемых государством 

с целью воздействия на естественное движение населения, на решение специфических для 

данной страны проблем населения [1, с.130] 

Демографическая политика может быть направлена на увеличение рождаемости и на её 

уменьшение. Стабилизация демографической ситуации является основной задачей 

демографической политики, которая определяет её направленность.  

Демографическая политика России направлена на увеличения числа рождаемости. 

Рождаемость начала уменьшаться в СССР и в дальнейшем превратился в демографический 

кризис. 10 мая 2006 года президент В.В. Путин в своём послании Федеральному собранию 

назвал демографический кризис «самой острой проблемой современной России». В связи с 

данной ситуацией правительство России направила все усилия на увеличения числа 

рождаемости.  
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График 1. Численность постоянного населения по годам8 

 
 

На графике представлено изменение численности население в период с 1990 по 2019 

годы. По графику видно постепенное снижение роста с 1994 по 2009 года. С 2010 года 

начинается увеличение населения.  

Для увеличения численности населения была разработана Концепция демографической 

политики Российской Федерации в период до 2025 года. Она была принята 9 октября 2007 

года.  Задачи данной концепции поделены на 2 года: цели до 2016 и цели до 2025 года. 

Целевые задачи демографической политики до 2016 года: [2] 

1. Стабилизация численности населения на уровне 142-143 млн. чел. 

2. Увеличить продолжительность жизни до 70 лет. 

3. Суммарный коэффициент рождаемости увеличить в 1,3 раза (к уровню 2006 

года). 

4. Смертность снизить в 1,3 раза. 

5. Обеспечение миграционного прироста не менее 200 тыс. чел. в год. 

На сегодняшний день мы можем судить о реализации данных целей. Задача по 

стабилизации численности населения была выполнена. В 2015 году население резко 

увеличилось на 2,6 млн. чел. за счёт присоединение Крыма и Севастополя.  

По таблице мы видим, что к 2016 году ожидаемая продолжительность жизни достигла 

71,87 года. 

 

График 2. Ожидаемая продолжительность жизни по годам9 

 

                                                           
8 По данным Росстата 
9 По данным Росстата 
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Суммарный коэффициент рождаемости за год был увеличен к 2016 году в 1,35 раз.  

 

График 3. Суммарный коэффициент рождаемости по годам10 

 
 

Уровень смертности к 2016 году снизился только в 1,14 раза. 

 

График 4. Число умерших по годам11 

 
 

Миграционный прирост начал увеличиваться с 2010 года и до 2016 года составлял не 

менее 200 тыс. чел. в год. 

 

График 5. Миграционный прирост(убыль населения по годам12 

 

                                                           
10 www.gks.ru/ 
11 www.gks.ru/ 
12 www.gks.ru/ 
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Таким образом, по этим таблицам, составленным по данным Росстата, мы можем 

сделать вывод о том, что целевые задачи поставленные Концепцией демографической 

политики в период до 2025 года к 2016 году были выполнены, кроме снижения уровня 

смертности. 

В период с принятия Концепции демографической политики до 2016 года население 

России увеличилось с 143236582 чел. до 146544710 чел.  Естественный прирост в данный 

период составил 155 414 чел., а миграционный прирост в период только с 2010 по 2016 года 

составил 1,8 млн. чел.  Из этого следует, что основным фактором, влияющим на увеличение 

населения, является миграционный прирост.  

Достижение поставленных целей невозможно без решения многих социально-

экономических задач, таких как увеличение уровня жизни населения, улучшение 

здравоохранения, стабилизация экономической ситуации в стране. Стабилизация 

экономической ситуации включает себя увеличение доходов населения, уменьшения уровня 

бедности. Миграционный прирост подразумевает собой увеличение притока 

трудоспособного населения, так как именно этот слой населения будет положительно влиять 

на экономическую и демографическую ситуацию страны. Для введения эффективной 

политики необходимо вести и пропагандистскую деятельность, направленную на 

поддержание семейных ценностей, института семьи и брака.  

Достижение поставленных целей к 2025 году будет возможным только при помощи 

правильной демографической политики государства. Поэтому с 2020 года появились новые 

выплаты и льготы за рождение детей, поддержка многодетных семей, увеличение 

единовременных выплат, пособий, увеличивается число дошкольных и школьных учебных 

учреждений. При правильной демографической политике и создании достойного уровня 

жизни государство сможет преодолеть демографический кризис. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблемы межкультурной 

коммуникации как важнейшего фактора укрепления национального единства современной 

России. Изучены современные сценарии межэтнических отношений на низовом уровне, 

которые формируются в нашей стране. Рассмотрена динамика межнациональных браков. 
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Российской империи и СССР. Выявлены отношение и восприятие этнических проблем 

студентами высших учебных заведений, а также перспективы формирования национального 

проекта в Российской Федерации с точки зрения приемлемости для современных россиян 

таких концептуальных понятий, как ассимиляция и «дружба народов». Разработана 

методология, а также проанализирован отечественный опыт воспитания культуры 

межнационального общения в молодежной среде (патриотизма, дружбы народов, 

веротерпимости).  
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В современном мире на фоне развития процессов глобализации остро встает вопрос 

взаимодействия и мирного сосуществования этнических общностей, которые декларируют 

разные, порой несовместимые культурные ценности. Поэтому проблема межкультурной 

коммуникации активно изучается с середины XX в. Терпимость выступает как ценность 

интегрированного общества, как фундаментальный моральный принцип человеческой 

солидарности, как практика и принцип действия в отношениях между людьми, как 

позитивная личностная характеристика. 

Межкультурная коммуникация – это взаимодействие с носителями других языков на 

равных условиях и уважение их идентичности. Идентичность и культура изучаются в рамках 

дисциплины коммуникации с целью проанализировать, как глобализация влияет на образ 

мышления, убеждения, ценности и идентичность внутри и между различными культурными 

средами. Ученые признают, что культурные и коммуникационные изменения наряду с 

общественными трансформациями и теориями должны учитывать постоянные изменения и 

нюансы общества. Изучение межкультурной коммуникации требует взаимного понимания, 

которое является способностью ценить культурные различия. Язык выступает в качестве 

важного культурного компонента, который связан с межкультурным общением.  

Проблема воспитания культуры межнационального общения в молодежной среде 

приобрела особую остроту в связи с происходящими в последние десятилетия изменениями 

в России, странах СНГ, мире, чем обусловлена актуальность и значимость данной научной 
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статьи. Этническую сферу нельзя сравнивать с определенным сценарием взаимодействия 

народов. Она представляет собой более широкое концептуальное понятие. Воспитание 

патриотизма, дружбы народов, веротерпимости представителей различных этносов и 

конфессий являются важнейшими задачами государства и общества по обеспечению 

устойчивого социального развития. Формирование культуры межнационального общения 

«…актуализируется необходимостью роста, сложностью национального самосознания, 

воспитания политической культуры» [1, с. 212]. 

В настоящее время Россия переживает сложный переходный период болезненного 

социально-политического, экономического и духовного развития. Успешная реализация 

целей и задач воспитания культуры межнационального общения в молодежной среде 

существенно осложняется значительным ростом уровня социальной поляризации в 

обществе. Возникший духовный вакуум, глубокое имущественное расслоение, резкий 

разрыв в уровне жизни различных групп населения обостряют и без того непростую 

этнополитическую ситуацию, порождают взаимное недоверие, социальные конфликты, 

неприязненные отношения представителей разных народов и конфессий, ослабление 

традиционных исторических связей между ними. Данные деструктивные явления 

представляют собой серьезную угрозу богатому духовному и культурному наследию России. 

«Россия всегда была многонациональным и многоконфессиональным государством» [2, с. 8]. 
Начиная с глубокой древности, для нашей страны были характерны богатые духовные 

традиции взаимного сосуществования разных народов и конфессий. В сложные 

исторические периоды нашествия врагов на нашу Родину все они объединялись перед лицом 

внешней угрозы, давая решительный отпор неприятелю. Подобная консолидация является 

особенно символической для России, ведь на сегодняшний день в ней проживают 

представители свыше 180 национальностей [3, с. 4]. Межнациональный и 

межконфессиональный мир – это очень хрупкая материя, поэтому важнейшей задачей 

государства и общества является сохранение этого богатого культурного наследия, лежащего 

в основе российской цивилизации. 

В ходе реформ 1990-х гг. в России и странах СНГ отечественная система 

патриотического и интернационального воспитания была разрушена. Она являлась 

фундаментом советской культуры межнационального общения. Национальная политика 

советского государства не была идеальной. Руководством страны был допущен целый ряд 

глубоких ошибок по ущемлению прав представителей национальных меньшинств и 

неправильной перестройке административно-территориальных границ национальных 

республик. Но при этом в СССР существовала единая межэтническая общность – «советский 

народ». Политика этнической сегрегации жестко преследовалась законом. Поэтому были 

недопустимы любые формы разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. 

После распада Советского Союза на постсоветских просторах возник целый ряд 

вооруженных межэтнических конфликтов, ставших причиной обострения межнациональных 

отношений, отголоски которых мы наблюдаем в настоящее время. Взаимная нетерпимость, 

исторические обиды и претензии, межнациональные и межконфессиональные конфликты, 

территориальные споры на Северном Кавказе стали обыденными явлениями российской 

этнополитической жизни. 

Концепция национальной политики РФ признает приоритет культуры 

межнационального общения путем реализации таких ценностей, как патриотизм, дружба 

народов и веротерпимость. Одним из ее важнейших программных положений является 

задача ознакомления с богатым духовным и культурным наследием народов РФ в среде 

дошкольного, среднего и высшего образования, в воинских частях и подразделениях, а также 

на курсах повышения квалификации кадров. «Необходимо целевое проектное 

конструирование культурных межэтнических практик» [4, с. 362]. 

Наш краткий анализ отношения российской молодежи к межнациональным бракам 

говорит скорее в пользу того, что складывается некая аморфная модель толерантности. 

Тенденция роста количества межнациональных браков может стать индикатором тенденций 
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развития межэтнических отношений в стране. В 1990-х годах доля этнически смешанных 

браков значительно снизилась из-за обострения межэтнических отношений, а в 2000-х годах 

она выросла вследствие достижения определенного уровня социально-политической 

стабильности в России. Обычно считается, что в стабильном обществе количество 

смешанных браков увеличивается, а в кризисном – уменьшается. Поэтому межэтнические 

браки можно рассматривать также как качественный индикатор благополучия общества, и 

они могли бы служить диагностической и прогнозирующей моделью развития 

межэтнических отношений. 

Однако обострение межэтнических отношений не обязательно напрямую влияет на 

микроуровень этнически смешанных семей. Динамика межнациональных браков в разных 

регионах носит разнонаправленный характер. Так, исследователи, изучающие Северный 

Кавказ, утверждают, что доля этнически смешанных браков постоянно снижается.  

Тем не менее, сокращение межнациональных браков наблюдается не во всех регионах 

страны. Например, в Бурятии мы наблюдаем непостоянную динамику: небольшое падение 

уровня межэтнических браков в начале 1990-х годов, затем доля межэтнических браков 

начинает расти до середины 2000-х годов, а затем снова начинает медленно 

падать. Приведенные данные доказывают, что единого сценария межэтнических отношений 

в России пока не разработано.  

Исследователи межэтнических браков пишут о том, что единой культуры не 

существует в России в целом. В разных регионах страны происходят различные 

процессы. Для современного русского этноса характерна довольно стабильная доля 

межнациональных браков. Это доказывает, что разные народы России продолжают 

существовать в рамках своих социокультурных сценариев, которые не сильно противоречат 

друг другу. 

Межэтнический брак, безусловно, является лишь одним из показателей динамики 

межэтнических отношений. Хотя его научный анализ показывает, что межнациональные 

отношения в современной России носят ситуационный характер. Более того, не только не 

развивался массовый сценарий этих отношений, нет четкой модели межкультурного 

взаимодействия, которую власти могли бы внедрить в жизнь. 

Государственный гимн нашей страны гласит, что Россия – это «братских народов союз 

вековой». Одним словом, есть призыв к историческому богатству. Но в современном 

варианте гимна, а также в официальных документах и во всей национальной политике 

Российской Федерации структура межэтнических отношений никак не отражена. Прежде 

всего, роль ядра России, государства, формирующего русский народ, не рассматривается в 

тесной связи с его периферией, то есть достаточно крупными и значительными народами 

Российской Федерации. Таким образом, современная Российская Федерация не имеет 

какого-либо четкого национального проекта. Элита действует, реагируя на реальные и 

мнимые угрозы социально-политической стабильности. 

 С одной стороны, существует более или менее явный национальный проект (например, 

почти универсальная для всех наций идеология национализма, которая легко адаптируется 

разными народами к социокультурным реалиям в зависимости от их истории). С другой 

стороны, существует популярный массовый стихийный сценарий, в котором идеология 

изменяется в сознании нации в зависимости от ее культурных констант, и такой сценарий 

оказывается далеким от идеологии, которая должна была быть в его основе. 

Давайте обратимся к национальной политике и практике Российской империи и 

Советского Союза. Примечательно, что очень часто национальный проект связан не только с 

самооценкой одной нации, но и формирует отношения с другими народами (в Российской 

империи это называлось политикой коренных народов). В России (Российской империи, 

Советском Союзе и Российской Федерации) самовосприятие ключевой, 

государствообразующей нации (русских) всегда было главным образом их восприятием себя 

по отношению к народам, входящим в Российское государство. Это уже было заложено в 



Социально-гуманитарные науки 

152 

идеологию собирания земель, сначала русских, а затем всех, которые были доступны для 

включения в состав России.  

В случае с Российской империей, конечно, прежде всего, это означало наличие 

официальной религии ее народа – православия. Хотя уже в XIX веке все стало намного 

сложнее, и сосуществовали различные планы действий (часто цивилизационный, 

прогрессивный план). На самом деле, национальный проект как таковой не существовал в то 

время, было только общее чувство целостности, необходимость объединять нации 

различными способами. Национальная политика была подвергнута ряду концептуальных 

переосмыслений, которые по-разному были связаны с практикой народной колонизации. 

Российская империя, казалось, практиковала так называемый индивидуальный подход 

к различным нациям и регионам. Однако не всегда существовала идеологическая программа, 

стоящая за этим индивидуальным подходом. Лояльные нации или, по крайней мере, те, 

которые казались такими, поощрялись. Активные или непослушные народы были 

репрессированы. Однако чаще россияне под влиянием европейского империализма считали 

себя цивилизаторами. 

В Российской империи были два компонента, которые сосуществовали, дополняли друг 

друга и часто противостояли друг другу: религиозный и этатистский 

компоненты. Государственный деятель занимал доминирующее положение в обществе, так 

как обеспечивал стремление к объединению и русификации, что всегда носило естественный 

характер и должно было быть продуктивным для государственной целостности и 

самооценки российской нации. В действительности, однако, такое объединение для русских 

часто приводило к конфликтам как в практическом, так и в психологическом аспектах, что 

не вносило большого вклада в благосостояние и силу империи. Религиозный аспект 

интеграции национальных окраин империи не был достаточно явным в официальной 

политике, но он присутствовал в сознании многих русских имперских лидеров и русских 

колонистов. 

Примечательно, что в регионах, где этатизм был более ярким, а русская крестьянская 

колонизация сопровождалась некоторыми административными мерами и защищалась 

государством, интеграция регионов в империю была значительно слабее, чем в регионах, где 

крестьянам приходилось самостоятельно действовать и искать способы дружно жить с 

коренными народами. Это, однако, не означает, что было правильно оставить русских 

колонистов на произвол судьбы, но было бы определенно разумно доверять инстинктам 

колонистов и позволять им свободно разрабатывать спонтанные сценарии расширения 

территории империи и интегрировать свои разнообразные народы. Очевидно, что 

противоречие официального национального проекта и стихийного популярного сценария 

этнических отношений особенно заметно в случае советской дружбы народов. Данный 

проект начался в 1920-х годах как антироссийская и антиимперская политика локализации и 

превратился в массовый имперский сценарий, объектом которого стал русский народ. Это 

дало русским явные формы самовыражения как старшего брата и покровителя многих 

народов Российской империи. В конце 1920-х и начале 1930-х годов в результате политики 

коренной национализации малые народы СССР приобрели свой собственный национальный 

алфавит, а также театры, библиотеки и университеты.   

 Компоненты российской национальной идентичности должны быть учтены при 

создании основы для нового национального проекта. При этом крайне важно понимать, что 

никакая теоретически правильная конструкция никогда не будет адекватно реализована, если 

не решены основные проблемы и не удовлетворены базовые потребности всех народов 

России с точки зрения их психологических и этнокультурных характеристик. В том случае, 

если органы государственной власти не будут придерживаться данных установок, 

национальная политика будет постепенно разрушаться.   

Таким образом, в случае реализации советского сценария «дружбы народов» у русских 

была особая функция. Они вкладывали в нее глубокий смысл, сочетая два сценария: «дружба 

народов» и «опережение всех». Но в постсоветский период и в годы перестройки сценарий 
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«дружбы народов» постепенно начал рушиться. У россиян не было ощущения, что они кого-

то спасают. Жизненно важная для них мифологема особой цивилизационной миссии 

русского народа исчезла.  

Маловероятно, что Россия станет территорией просто союзных народов на основе 

какого-то цивилизационного единства, подобного евразийской доктрине. Например, 

мордовцы и якуты, которые якобы составляют единую евразийскую цивилизацию, не имеют 

ничего общего, кроме общих взглядов на добро и зло, за исключением тех ценностей, 

которые являются следствием «естественного закона». В определенной и значительной 

степени качество существования этих народов зависит от национального проекта, который 

россияне смогут разработать. Он должен быть понятен для всех россиян. Например, идея 

«нашего Крыма» была проста: восстановить былое величие государства и возродить статус 

великой державы.  

Новый стихийный национальный сценарий, который снова скрепит пространство 

этнических культур и народов России, возникнет, когда россияне выработают новое 

понимание «русской миссии», приемлемое для нынешнего российского общества. На его 

основе можно будет перестроить национальный проект и сформировать высокую культуру 

межнационального общения. Ведь она не может возникнуть сегодня в России в условиях, 

при которых у государства нет никакой идеологии. Государство должно сформулировать 

национальную идею России, которая сможет консолидировать современное российское 

общество и определить векторы его дальнейшего развития. Совершенно справедливо 

отмечено, что «поколение будущего – это поколение, обладающее полиэтнической 

культурой, так как именно она – основа мира и согласия» [5, с. 110]. Национальный проект 

должен будет охватить все народы России, что должно найти свое выражение в новом 

проекте Конституции РФ. 
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рейтинге оценки качества образования PISA. В основе всех достижений финских 

школьников лежит простой принцип: учебный процесс должен приносить радость. Короткий 

учебный день, минимум домашних заданий и тестирования — это только внешние 

составляющие успешного обучения. 
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Финское образование является одним из лучших и эффективнейших в мире, что 

подтверждают много разных исследований. Изучение успешного опыта разных стран может 

послужить повышению качества образования в нашей стране. В Финляндии образовательная 

система была основана в 1960 году прошлого века [1]. Финская система образования хорошо 

финансируется и имеет большое значение для финского народа. Она имеет четыре уровня 

образования, которое реализуется в четырех типах образовательных учреждений: 

дошкольное учреждение, общеобразовательная школа, среднее учебное заведение, высшее 

учебное заведение. 

С целью раскрытия темы статьи, представляется логичным рассмотреть каждый из 

этапов финской системы образования подробнее. Что касается дошкольного образования,  

важно отметить, что посещение детского сада не является обязательным в Финляндии, но 

используется почти всеми. Главной миссией детских садов является уход за маленькими 

детьми весь день и помощь их родителям в воспитании. Финские детские сады принимают 

детей по достижению их девятимесячного возраста и до семи лет. Чем младше возраст 

ребенка, тем больше времени уделяется на этого ребенка. День ребёнка в детском саду 

предусматривает игры с воспитателем [2]. Основной задачей дошкольного образования 

является подготовка детей в возрасте от 6 лет к школе, в течение 1 года. Детские сады в 

Финляндии работают, исходя из принципа любви и уважении к личности ребенка.  

Следующим этапом является школьное образование. В Финляндии все школы имеют 

государственный статус, там частных школ нет. Образование для школьников Финляндии 

складывается из несколько ступеней и длится девять-десять лет.  Первые два года обучения 

ученикам преподают четыре главных урока: математику, литературное чтение, родной язык 

и окружающий мир. Финские учителя предполагают, что ведение одного предмета в ущерб 

другому – недопустимо, каждый предмет изучается одинаково [3]. Перед финскими 

учителями в школах ставят несколько важных задач. Это ключевые умения, которым обязан 

научиться учащийся школы: критическое мышление и умение учиться, умение следить за 

собой, коммуникационные навыки, творческие, мультиграмотность, умение работать с 

компьютером, сетями и интернетом, предпринимательские навыки. Учителя не 

классифицируют учеников на классы по их способностям. Преподаватели для каждого 

ученика составляют индивидуальный учебный план. Учащиеся школ не сдают никаких 
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экзаменов после завершения учебы в школе. Школьникам учителя почти не задают 

домашних уроков. Наставники предполагают, что детям будет лучше гулять и проводить 

время с близкими и друзьями. Преподавание в школе построено на принципе изучения 

реальных событий. Согласно Конституции Финляндии, как финский, так и шведский языки 

являются национальными официальными языками. Шведский язык является обязательным 

школьным предметом для финско-язычных учащихся в течение последних трех лет 

начального образования (7-9 классы). 

Финское высшее образование построено следующим образом: существуют две 

синхронные системы высшего образования – университеты и политехнические институты. 

Отличительной чертой является то, что в политехнических институтах много практики, 

которая дается в самом начале обучения [4]. Высшее среднее образование начинается в 15 

или 16 лет и длится от трех до четырех лет. Финляндия аннулировала платное обучение в 

государственных учебных заведениях для обучения на финском или шведском языке в 

интересах всех учащихся, независимо от того, откуда приехал учащийся и является ли он 

гражданином Финляндии. Иностранный студент без знания финского языка, приехав в 

Финляндию, может отучиться на английском языке. Учащиеся из ЕС / ЕЭЗ могут учиться в 

Финляндии без каких-либо дополнительных визовых требований. Студентам из других стран 

может потребоваться получить специальную учебную визу. Необходимо 

проконсультироваться с финскими властями, чтобы узнать, как выполнить законные 

требования. Высшее образование в Финляндии финансируется государством и 

Министерством образования, поэтому студенты, приезжающие из-за рубежа и которые 

учатся очно и на регулярной основе, поступают на бюджет.  

Финские институты предоставляет примерно 450 программ обучения для студентов на 

английском языке. В университете студенты сначала заканчивают бакалавриат, после чего  

можно поступить в магистратуру. Бакалавриат состоит из базового и специализированного 

обучения по основному предмету (или дипломной программе), включая дипломную работу 

бакалавра, а также из обучения по одному или нескольким второстепенным предметам. 

Каждая дипломная программа состоит из общих исследований и профессиональных 

исследований, факультативных исследований, практических занятий для развития 

профессиональных навыков и заключительного проекта, который также включает тест на 

зрелость. Когда студент университета закончил все исследования, необходимые для 

получения ученой степени, он может подать заявление на получение диплома об окончании 

университета. Сертификат выдается университетом или факультетом, а форма сертификата 

определяется университетом. Университет должен, по запросу, также предоставить 

студентам сертификат на обучение, которое они закончили, продолжая обучение по 

программе получения степени. В этом случае студенты также получат приложение к 

квалификационному аттестату [5]. Студент имеет возможность пройти все стадии высшего 

образования, не зная  финский язык. Политехнические вузы имеют большой рейтинг среди 

студентов из-за рубежа. Программы обучения на русском языке в университетах и 

колледжах Финляндии нет. Учатся студенты с сентября по май, существует четыре семестра. 

Между этими сроками есть недельный экзаменационный перерыв и месячный отпуск на 

Рождество. Здесь нет регулярных летних сессий, хотя учеба проводится в течение летних 

месяцев в ходе открытой университетской системы. Обучение также предлагается в летних 

университетах, которые управляются отдельно от обычных университетов [6].  

В Финляндии насчитывается около сорока высших учебных заведений, которые 

обычно классифицируются как университеты. Самым старым учебным заведением является 

Хельсинкский университет, основанный в 1640 году как Академия Турку. В ней 11 

факультетов и 11 исследовательских центров, в которых обучаются более чем 35 000 

студентов. Один из наиболее популярных вузов страны – это Хельсинкский университет, 

старейшее и самое престижное высшее учебное заведение Финляндии. Он был основан в 

1640 году королевой Швеции Кристиной. Университет считается самым наилучшим 

университетом в Северной Европе. Он является членом известных европейских ассоциаций. 
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Университет Оулу – это тоже один из крупных университетов Финляндии, владеющий 

большой учебной базой. Университет имени Оулу является крупным исследовательским 

центром, который сотрудничает с большим количеством внутренних и международных 

компаний, тем самым предоставляя студентам фантастические возможности для 

прохождения практики и обмена. Университет Ювяскюля – это один из важных по величине 

университет Финляндии. Там расположился единственный факультет физического здоровья 

в стране, где проходят психологию поведения и психологию обучения. Университет получил 

статус "исключительного", получая дополнительную помощь от правительства страны на 

расширение и проведение новейших исследований и экспериментов партнерства [7]. 

Колледжи являются частью получения среднего общего образования и предназначены, 

прежде всего, для учащихся, завершивших девятый класс школы. Обучение здесь идет три 

года, не менее пяти месяцев из которых посвящены практике. Колледжи предоставляют 

обучение по семи самым важным направлениям: гуманитарные науки и педагогика, 

социология, элементы бизнеса и менеджмент, искусство, технологии и транспорт, 

природные ресурсы и экология, социальное, физическое и психическое здоровье, а также 

туризм, экономика и гостиничный бизнес. У выпускников таких программ обучения есть 

выбор: они могут искать вакансии или продолжить учебу в институтах или техникумах. Есть 

также колледжи,  которые предоставляют несколько программ обучения, которые позволяют 

одновременно получить степень бакалавра. 

Таким образом, указанные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что 

Финляндия является очень привлекательным местом для обучения и получения высшего 

образования. Во-первых, вследствие того, что у Финляндии очень хорошее местоположение, 

и она граничит со многими странами. Во-вторых, по причине того, что их система 

образования признана лучшей в мире.  На сегодняшний момент многие родители студентов и 

сами студентов стремятся попасть в Финляндию, тем самым получить самое лучшее 

образование на сегодняшний день. Важным фактом является то, что все преподаватели в 

Финляндии должны иметь степень магистра, учитывая, что только 10% выпускников 

колледжей способны ее получить. Все вышесказанное вызывает большое доверие и 

уважение к образованию в Финляндии. 
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Аннотация. Человек постоянно эксплуатирует весь окружающий мир, создавая то, что 

способствует поддержанию его жизнедеятельности. Ускоренными темпами развивается 

экономика мировых держав, строятся заводы, оснащается военная техника, развиваются 

города и торговля. Во всей этой карусели бытия человек забывает о главном, какова же цена 

всех создаваемых благ? Глобальная проблема современного мира заключается в 

неправильном использовании природных благ, что может привести к катастрофическим 

последствиям для всего населения земли. 

Ключевые слова: человек, экономика, природа, загрязнение океанов и морей, 

здоровье, будущее, глобализация, катастрофа, баланс, негативное воздействие на 

окружающую среду. 

 

THE IMPACT OF ECONOMIC SECTORS ON THE ENVIRONMENT 

 

Taysumova Khalimat Vakhayevna 

scientific director 

senior lecturer of the department on educational economy and management 

FSBEI OF HE "Chechen state pedagogical university" Grozny 

Gireyeva Khava Alikhanovna 

student 
 

Abstract. A person constantly exploits the entire world around him, creating what contributes 

to the maintenance of his life. The economies of world powers are developing at an accelerated 

pace, factories are being built, military equipment is being equipped, cities and trade are 

developing. In all this carousel of being, man forgets the main thing, what is the price of all created 

goods? The global problem of the modern world is the misuse of natural goods, which can lead to 

disastrous consequences for the entire population of the earth. 

Keywords: man, economy, nature, pollution of the oceans and seas, health, future, 

globalization, disaster, balance, negative impact on the environment. 

 

В течение всей своей жизни человек постоянно стремился творить, не обладая полным 

понятием об окружающем мире, решая только эфемерные задачи, будь то производство 

продуктов питания или строительство химических заводов. И каждый раз, человеческие 

действия были направлены на окружающую среду, которую люди использовали для 

удовлетворения своих биологических и социальных потребностей. Однако, на заре нового 

тысячелетия внятно наметились горизонты человеческих поступков, которые в свою очередь 

проявились в виде угрозы экологической катастрофы, представляющую огромную опасность 

для всего человечества. Возник вопрос об изменении взгляда на окружающий мир, 

переосмыслении давних и нахождения новых стезей развития. Это также относится к 

проблеме взаимодействия человека и природы, а в широкомасштабном понимании-
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экономики и экологии. Активно на данный момент ведутся исследования по введению норм 

пределов возможных нагрузок на природную среду и разработке путей борьбы с 

беспристрастным лимитом в природопользовании. Одним из примеров является быстрое 

развитие экономики в регионе с богатыми природными ресурсами и хорошими 

экологическими условиями, и наоборот, технологически быстрое развитие экономики без 

учета возможных экологических последствий, которое приводит к вынужденной стагнации 

экономики. 

В 21 веке глобальные проблемы имеют решающее значение для судьбы цивилизации. 

Они включают в себя: предотвращение ядерной войны, защиту окружающей среды, 

предотвращение отсталости в развивающихся странах, энергетические проблемы, проблемы 

с сырьем, продовольственные проблемы, мирное освоение космоса, освоение богатств 

океана и ликвидация опасных заболеваний. Буквально в эти дни весь мир борется с 

пандемией, вызванной коронавирусом. 

Экономика - это экономическая деятельность, задачей которой является создание 

необходимых товаров. Но экономика имеет два совершенно противоположных аспекта. С 

одной стороны, он предоставляет все необходимые продукты. С другой стороны, это вредит 

природе и людям. Так, сельскохозяйственные химикаты отравили почву, которая затем была 

смыта дождем и попала в водный мир. Большое количество выхлопных газов выбрасывается 

в воздух транспортом и так далее [1]. 

По своему происхождению методы решения глобальных проблем делятся на три 

группы: 

Группа первая охватывает проблемы, связанные с отношениями между развитыми и 

развивающимися странами (вопросы войны и мира, разоружения и развития). 

Вторая группа включает проблемы выражения отношений в системе «человек-

общество» (рост населения, борьба с бедностью, голодом, болезнями и развитие человека в 

условиях научно-технического прогресса). 

В третью группу входят проблемы взаимоотношений в системе «общество-природа» 

(охрана окружающей среды, ресурсы, энергия) [2]. 

Центр и связующее звено, связывающее весь комплекс проблем - это человек и его 

будущее. Проблемы мира являются фундаментальными для всей земли, угрожая ее 

дальнейшему существованию. Например, научно-техническая революция привела к 

беспрецедентному развитию средств уничтожения и военного дела. Самым простыми 

примером тому является атомные и химические бомбы, которые были использованы при 

бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Атомная бомба «Малыш», сброшенная на Хиросиму, 

взорвала все в радиусе 1,5 км. Температура в эпицентре достигла трех тысяч градусов. В 

первые минуты погибло 80 000 человек, а к концу 1945 года число жертв достигло 140 000 

человек. Многие раненые погибли из-за отсутствия медицинской помощи. Те, кто пришел в 

город за помощью, тоже умерли от радиации. 

Через три дня в городе Нагасаки на высоте 500 метров была сброшена атомная бомба 

"Толстяк". Около 70 тысяч человек стали жертвами, половина города была полностью стерто 

с лица земли. Приказ на данную операцию отдал сам президент Соединённых Штатов 

Америки с целью показать свою военную оснащенность и мощь Советскому Союзу. Данная 

операция пагубно отразилась не только на населении, но и на всю природу в последующие 

тысячелетия. Это ещё раз доказывает тот факт, что человеческие действия могут уничтожить 

всю жизнь на нашей планете. Так, по словам ученых, накопленных арсеналов достаточно, 

чтобы уничтожить 58 миллиардов человек, или в 11,5 раз больше, чем людей, живущих на 

Земле. Например, химизация производства представляет опасность для жизни. С пищей, 

лекарствами и загрязненным воздухом различные вещества, вредные для человека, 

проникают в его организм. Это отрицательно влияет на здоровье людей и на 

воспроизводство будущего поколения. Каждый год от 1000 до 2000 новых химических 

веществ доставляются потребителям с неопознанным воздействием. В наше время 

используется 80000 химических веществ. Ещё одним из самых острых вопросов нынешнего 
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времени, который в срочном порядке требует решения, является вопрос загрязнения океанов 

и морей. Химические и нефтедобывающие заводы, корабли и лайнеры несут огромный вред 

морскому миру. Ярким примером тому может послужить катастрофа в 2010 году на 

территории КНР, которая была связана с утечкой нефти в городе Далянь. Тогда во всем мире 

гуляли фотографии волонтеров, которые отчаянно пытались очистить воду от разлитой 

нефти и иногда даже голыми руками. 

Таким образом, человечеству, погрязшему в рутину экономической глобализации надо 

понимать, что последствия могут в будущем привести не только к тому, что будет разрушена 

вся морская среда обитания, а ещё к тому, что в океане больше не останется съедобных 

продуктов, которые по сей день служат пищей для человечества [3]. 

Еще один сложный ряд проблем возникает вкупе отношений между обществом, 

людьми и природой. Это нищета, голод, болезни, безработица и неграмотность, которые 

охватывают большие территории современного мира. Сегодня в мире значительно больше 

голодных людей, чем когда-либо в истории человечества. Количество людей, живущих в 

трущобах, увеличивается. Разрыв между ресурсами и населением мира растет. Сейчас 

человечество насчитывает более 7 миллиардов человек. В течение следующего столетия оно 

достигнет 8-14 миллиардов человек. Необходимо увеличить финансовые ресурсы для жилья, 

здравоохранения и обеспечения продовольствием и энергией. В то же время темпы прироста 

населения превышают темпы прироста ресурсов. Нехватка ресурсов и зон бедности 

расширятся. Для устранения этой проблемы необходимо решить целый ряд задач: 

динамичное развитие слаборазвитых стран в социально-экономическом и научно-

техническом секторах; новый мировой экономический порядок, который гарантирует 

отсталым странам поддержку в решении их проблем и преодоление экономической 

отсталости слаборазвитых стран из-за колониализма. 

Экономическая ситуация в развивающихся странах резко ухудшилась. Это может 

привести к тому, что человечество достигнет пределов своего роста в течение следующего 

столетия, и наиболее вероятным будет внезапное и неконтролируемое сокращение населения 

и промышленного производства. Можно стабилизировать состояние человечества 

(экономически и экологически) и поддержать его в далеком будущем. Мировой баланс 

может быть разработан для удовлетворения потребностей каждого человека на земле. В 

противном случае человечеству угрожают: межэтнические и межгосударственные 

конфликты, отсутствие координации в экономической сфере, непоследовательность в защите 

окружающей среды, эгоизм потребителей, рост преступности, личная и государственная 

мораль и многое другое. Тем не менее, несомненно, что человечество найдет разумное 

решение трудной задачи по достижению неизбежного прогресса, сохраняя людей в людях и 

природу в природе. И в заключении хотелось бы привести слова немецкого политика и 

активиста Петра Келли: «Если наше поколение не сделает невозможное, нас ожидает 

немыслимое». 
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Аннотация. Статья посвящена анализу философско-правового аспекта идеологии как 

системы нравственных координат и как средства поиска гармонии в государственно-

организованном обществе. По убеждению авторов, держава без веры есть не что иное как 

утопия, невозможная к осуществлению. Идеология формирует образ будущего, к которому 

равно направляют свои усилия и народ и государство. Идеал же состоит в пресуществлении 

народа и государства в единое сообщество личностей, исповедующих гуманистические 

ценности. 
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социальная гармония, инволюция идеалов. 

 

THE SOCIAL HARMONY 

AS A PHILOSOPHICAL AND LEGAL CATEGORY 

 

Simashenkov Pavel Dmitrievich 

scientific director 

candidate of historical sciences, associate professor at PA chair 

ANO HPE Samara IMI University 

Glukhova Svetlana Olegovna 

Devyatkin Aleksey Ivanovich 

students 

 

Abstract. The article analyzes the philosophical and legal aspect of ideology as a system of 

moral coordinates and as a way to find harmony in a state-organized society. According to the 

authors, a power without faith is nothing but a utopia, impossible to implement. Ideology forms the 

image of the future, which is equally directed their efforts and the people and the state. The ideal 

consists in the transubstantiation of the people and the state into a single community of individuals 

who profess humanistic values. 
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Актуальность темы определяется возобновлением дискуссий о правовом 

регулировании отношения людей и власти (как в части оскорбления последней, так и в 

смысле политико-правовой преемственности). Мы полагаем, исторически власть и 

господство укореняются там, где один уступает, а другой захватывает. Сказанное объясняет 

феномен завоевания высокоцивилизованных (чаще — просто деморализованных) народов 

другими, по-своему сильными духом и сохранившими традиционные ценности. Таков закон 
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человеческой природы; ареал культуры и морали не терпит пустоты, он должен быть 

заполнен и освоен. Действующий по умолчанию морали закон природы беспощаден: пустота 

скорее заполняется чем-то более приспособленным — по градиенту и принципу адаптации и 

инволюции идеалов.  

Предназначение публичной власти (как всего, что на виду) — в постоянном 

самоограничении и самоотвержении во имя народного блага. Государство, бредущее по 

ложному пути заигрывания с Хамом, с агрессивно-обывательским электоратом, способствует 

превращению народа в чернь. И чернь сия — безликая, прожорливая и вечно озлобленно-

недовольная масса — со временем непременно поглотит то государство, которое пыталось 

ей потворствовать. Чернь аморальна и непатриотична, для нее нет законов, для нее вообще 

нет ничего святого. Отличительный признак черни — социальный паразитизм, торгашеско-

потребительская психология. Согласимся с М.Л. Анчаровым: уголовник это мещанин, 

доведенный до абсурда, а хулиган — посредственность, желающая стать нормой [1, с.120]. 

Торжествующая посредственность нуждается в посредниках, облекающих ее выкрики в 

яркие популистские лозунги . И беда, если тем посредником станет государство . Даже у 

страны-маргинала есть перспективы, но у страны-люмпена их нет и быть не может — только 

деградация, поначалу прикрытая убогонькой рогожкой псевдоисторической памяти и 

квазипатриотической ретроспективы [2, с.38]. Исходя из упомянутых предпосылок, мы 

получаем дарвинистскую “экологическую вертикаль власти”, где сильный подавляет 

слабого. Почему же тогда история человечества знает и примеры более 

высокоорганизованных структур, чем примитивное человеческое стадо?  

На фундаменте социальной стратификации можно построить и государство; оно 

отнюдь не есть историческая неизбежность, а этап развития общества, всего лишь один из 

вариантов. Причем — в “эволюционном” смысле оптимальный, поскольку связан с 

“сохранением энергии” нравственного обеспечения идеала общеобязательными правовыми 

нормами. Безгосударственные формы исторически существовали в сравнительно небольших 

масштабах (Исландия эпохи викингов, нахские тайпы), где люди придерживались единых 

нравственных устоев, скрепленных солидарностью на основе родства. Увеличение 

масштабов (территория, состав населения) влекло за собой упрощение нравственного 

содержания управления при гипертрофии его механизма (формы правления). 

Закономерность прослеживается и сейчас: бюрократизация временно компенсирует 

аморализацию, но в итоге усугубляет нравственное падение власти (ярчайший пример: 

бюрократизация — причина и основа коррупции). Становится понятным, отчего внутри 

крупных государственных образований формируются центробежные тенденции, а в недрах 

крупных авторитарных культур зреют деструктивные субкультуры. И если общество 

складывается из личностей, то, по аналогии с оркестровой музыкой, самый простой способ 

найти гармонию — пригласить дирижера. Применительно к роли государства эта ассоциация 

куда точнее, чем, к примеру, адамо-смитовский “ночной сторож”. Дирижер не должен (хоть 

и способен) заставлять оркестрантов играть; он призван обеспечить гармоничное 

взаимодействие творческих индивидуальностей. У дирижера лишь один инструмент — 

палочка, у государства единственный инструмент — аппарат власти (в совсем безнадежном 

случае — резиновая дубинка полицейского, аргумент принуждения).  

Уровень социальной гармонии может быть высоким и низким; в зависимости от того, 

как государство воспринимает свою миссию. И развивать стоит не властные институты, а 

госслужащих, повышая уровень их культуры и сознательности. Тонкое искусство 

постижения (и вряд ли — окончательного достижения) гармонии зависит не от совершенства 

выделки палочки, но от личности дирижера и культуры оркестрантов. Т.е., в первую очередь, 

от нравственного облика представителей верховной власти. Именно в этом миссия и идеал 

государства [3, с.139]. Реальные же воплощения, как всегда, от идеала далеки.  

Конечная цель государственного регулирования поведения людей — упорядочение 

социальных отношений посредством обеспечения баланса прав, обязанностей, гарантий и 

компенсаций. Для насильственного поддержания антиэнтропийных тенденций хватит и 
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юридической ответственности, но та никогда не сделает людей человечнее и сознательнее. 

Хотя бы потому, что отвечать надо перед лицом абстрактного государства, а не собственной 

совести, да и мера (прейскурант) ответственности властью рассчитана весьма умозрительно. 

По сути дела, установление "сетки тарифов" наказаний за преступления — уже прайс-лист[4, 

с. 41]. Публичное право это торговля моралью, частное — торговля совестью. Естественно, 

мы не будем опускаться до узколобого правового нигилизма и отрицать ценность 

юридических норм. Вместе с тем справедливости ради необходимо подчеркнуть: верный 

признак прогрессивного развития законодательства есть сокращение в нем принудительно-

запретительного элемента, т.е. стремление регулировать социальные отношения исходя из 

внутреннего нравственного закона (совести). И оттого расхожую фразу “друзьям всё, 

остальным — закон” (симптоматично: слова эти кому только не приписывают, от римских 

императоров до Б. Хуареса и Б. Муссолини) не обязательно трактовать строго в 

коррупционно-криминальном ключе, хотя чаще всего ее так и понимают. Когда социум 

спаян едиными ценностями [5, с. 116], нормативно-принудительное регулирование 

стремится к нулю. Если же в обществе заведутся хамы, их заставят извиниться и хотя бы 

формально придерживаться приличий под угрозой изгнания из этого общества (остракизм). 

Исторический прогресс должен заменить грубые механизмы контроля — нравственной 

оценкой происходящего, которая выше законов. А для этого нужно поднимать нравственный 

уровень власти (первостепенно, т.к. в ее руках аппарат принуждения) и просвещать народ в 

духе общечеловеческих ценностей.  

По версии П.Л. Лаврова, т.н. “критически мыслящие личности” раздражены 

принудительностью закона. Мы же полагаем, что не столько принудительностью, сколько 

осознанием примитивизации, изначальной опошленности государственной модели 

социального регулирования, предоставляемой посредством закона. Лавров считает, что 

усиление государства может быть в лучшем случае скорее средством общественного 

развития (прогресса), нежели его целью [6, с.89]. Ослабление верховной власти очень 

положительно сказывается на развитии культуры: регионы начинают соревноваться за 

лучшие условия для развития искусства и науки; у провинциальных художников и ученых 

появляются свои высокие покровители, и культура процветает; формируются локальные 

художественные и научные школы, которые тоже соревнуются между собой и взаимно 

обогащают друг друга. Выходит, укрепление государственной власти должно бы привести к 

формированию унифицировано-тоталитарной культуры. Мы считаем, не все столь 

однозначно — и именно потому, что идеал государства не исчерпывается лишь 

декларированием юридических ограничений и другими обязательно-принудительными 

актами. Ответственность юридическая — ответственность социальная (моральная) — 

ответственность историческая (совесть): так, по нашему убеждению, должен выглядеть 

вектор возрастания уровня ответственности.  

Возведение чего-то в недостижимый культ — верная примета социального развития. 

Теоретик анархизма П.А. Кропоткин утверждал: всякое движение образованных слоев 

общества, направленное к благу беднейших классов, начинается с идеализации последних [7, 

с. 199]. Получается, едва ли не главная причина зацикливания истории — повторяющееся 

разочарование в объектах идеализации, в то время как спиралевидное движение истории 

менее предсказуемо. По нашему мнению, оно сложнее и есть не что иное как наложение друг 

на друга систем координат: образно-эстетических (религия, искусство), идеологических 

(культура) и материально-технологических. Словом, совмещение вневременно́го, 

временно́го и вре́менного. Именно варианты сочетаний координат и дают в итоге как 

разнообразие цивилизаций, так и различные противоречия: между культурой и цивилизацией 

(трактуемой как техно-комфорт), между производительными силами и производственными 

отношениями [8, с. 88].  

Капитализм прагматичен, социализм материалистичен, анархизм абстрактен, 

коммунизм же во многом иррационален. Почему для перехода от социализма к коммунизму 

не требуется революции? Здесь ответ и выход — в гармонии социальных отношений 



Социально-гуманитарные науки 

163 

(воспитание нового человека), а не в одном лишь развитии совершенствовании 

производительных сил. Основа прогресса заключается в укреплении и распространении 

нравственности. Развитие технологий и способов распределения материальных благ — лишь 

средства достижения гармонии. На наш взгляд, социальные катаклизмы происходят в 

периоды опережения технологическим развитием нравственного. Получается, благодаря 

новым технологиям люди снова и снова испытывают искушение сделаться могущественнее, 

уподобиться богам. Последствия, как правило, трагичны: технологии используются для 

ведения войн и уничтожения людей. Решение не в запрещении техно-прогресса (это глупо и 

невозможно); человек создан для того чтобы развиваться. Но, наряду с технологиями, 

общество должно совершенствоваться в нравственном отношении, превосходя 

предначертанность исходных установок, данных ему в завете элементарного сохранения 

популяции. Безусловно, завет нужно чтить как фундамент стабильности, но и почитать за 

основу дальнейшего совершенствования. 

Кризис общества каждый раз намечается, когда в людях обостряется инстинкт 

собственника: распад рабовладения, феодальная раздробленность, эпоха первоначального 

накопления капитала. Вирус собственности, наверно, если не наследственно 

предопределенный, то уж точно извечный соблазн человечества. Присвоить всегда проще, 

чем усвоить и тем более — освоить, а застолбить надежнее, чем сначала раствориться в мире 

"до основанья, а затем" воспарить над ним. Мещанство распространяется от размножения в 

человеке вируса собственности. Алчность патологически проявляется в противоречии 

капитализма между декларацией разъединяющей конкуренции и стремлением к 

монополизму, к объединению ради обогащения. Подобное объединение означает лишь 

эгоистическую концентрацию богатства и господства, стало быть — снова обострение 

классовой ненависти. Напротив, в самоотречении, способности поступиться личными 

интересами ради ближних — залог солидарности.  

Миссия государственной власти состоит в поддержании нравственных идеалов. Роль 

государства консервативна, что всегда снабжает новаторов поводами для критики, а деятелей 

культуры — поводьями для управления общественным мнением. Истинно мудрая власть 

тщательно отслеживает актуализацию нравственных ориентиров и ориентируется по ним 

сама. Например, актуализация тенденции, возникшей в обществе (снизу), может 

расцениваться как популизм, коим власть способна снискать дешевый авторитет. В то же 

время насаждение нравственных стандартов сверху при отсутствии в массовом сознании 

предпосылок для их принятия обществом, как правило, вызывает обоснованный протест или 

(в лучшем случае) воспринимается пассивно, безразлично.  

Народ никогда не разделяет до конца пафоса господствующей правды [9, с. 403], писал 

М.М. Бахтин. Реформы сверху потому редко поддерживаются народом, что реализуются 

чаще всего в целях сохранения власти и упорядочения, но не улучшения жизни простых 

людей. Стало быть, народ априори революционен (верните нормальную жизнь, а потом 

оставьте в покое!), власть же консервативна (сохранить порядок вещей!). Исторически 

облигатно-прогрессивной стратой является интеллигенция. Именно просветители 

способствуют тому, что и народ и власть возвышают сердца и поднимают голову к небу — в 

одном направлении. К.П.Победоносцев емко сформулировал: доверие массы народы к 

правителям основано на вере, т.е. не только на единении народа с правительством, но и на 

простой уверенности в том, что правительство имеет веру и по вере действует [10, с. 75].  

Государство без веры есть не что иное как утопия, невозможная к осуществлению. 

Таким образом, партитуру “по народным мотивам” пишет интеллигенция, исполняет народ, 

а дирижирует власть. Партитура — идеология, образ будущего, к которому равно 

направляют свои усилия и народ и государство. Идеал же состоит в пресуществлении народа 

и государства в единое сообщество личностей, исповедующих гуманистические ценности.  
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Аннотация. Свое современное развитие социальное театральное искусство получило в 

связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых необходимо 

использование новых форм и способов социальной поддержки населения. Сферы, которые 

затрагивает социальный театр, разнообразны: инклюзия, экология, здравоохранение, 

образование, культура и многие другие аспекты жизнедеятельности человека, несущие в себе 

трудности и проблемы, на решение которых у него не хватает сил или знаний, или 

поддержки, или всего сразу. Потенциал социального театра велик, и на ряду с другими 

возможностями он включает в себя и ресоциализационную. Социальное театрально 

искусство является своего рода терапией и значимой поддержкой, для молодых людей, 

находящихся в пенитенциарных учреждениях.  
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Abstract. Social theatrical art received its modern development in connection with a growing 

number of social problems, the solution of which requires the use of new forms and methods of 

social support for the population. The areas that affect social theater are diverse: inclusion, ecology, 

health care, education, culture and many other aspects of human life, which carry difficulties and 

problems for which they lack the strength or knowledge, or support, or all at once. The potential of 

social theater is great, and along with other possibilities, it also includes resocialization. Social 

theatrical art is a kind of therapy and significant support for young people in prisons. 

Keywords: social theater, resocialization, social support. 

 

Главной целью социального театра является не создание художественного 

произведения, наполненного красотой и определенным режиссерским видением, а подробное 

рассмотрение и поиск путей разрешения той жизненной проблемы, с которой столкнулся тот 

или иной человека или же группа людей, с помощью языка театра, подключения эмпатии, 

обращения к творчеству. Оно, как пишет Ю.Б. Борев [1, 154], исторически эволюционная 

форма активности людей, которая воплощается в разнообразных сферах жизнедеятельности 

и сопровождается развитием личности. Я. А. Пономарев [2, 218] подчеркивает, что 

творческая личность больше стремится не столько к достижению цели, сколько ее 

захватывает сам процесс, те шаги, с помощью которых можно к этой цели добраться. 

Таким образом, в процессе творчества человек способен не только создавать предметы 

искусства, но и прорабатывать собственные проблемы, обучаться, а также расти духовно. 

Помимо этого, театральное искусство, как один из видов творчества обладает 

ресоциализационным потенциалом. С целью определения возможности использовать 

театральную педагогику в воспитательных целях в условиях пенитенциарного учреждения 

было проведено социологическое исследование, респондентами которого стали 12 

осужденных девушек Новооскольской воспитательной колонии для несовершеннолетних.  

Результаты анкетного опроса. При ответе на вопрос «Какие цели для Вас наиболее 

приоритетны после выхода из колонии?», респонденты выделили четверку наиболее важных: 

58% хотели бы устроиться на работу по специальности; 50% хотели либо продолжить 

обучение, либо поступить в ВУЗ; 41% в качестве приоритетной цели выбрали создание 

собственной семьи, еще 41% опрошенных считает значимой для себя целью соблюдение 

здорового образа жизни. Следует отметить, что вариант ответа «у меня нет четких целей» не 

был выбран никем из опрошенных. На диаграмме 1 можно увидеть довольно равномерное 

распределение ответов, без явных лидирующих вариантов. Это свидетельствует о том, что 

осужденные воспитательной колонии имеют разнообразные планы на дальнейшую жизнь 

после выхода из-под заключения. Более того, каждая девушка настроена на экономическую 

независимость, получение образования и имеет проактивную жизненную позицию. Как 

отмечали сами респонденты, такой образ мышления и некоторые ценностные ориентации и 

установки на жизнь, после выхода из воспитательной колонии, были получены 

непосредственно в ее стенах. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что пребывание в воспитательной колонии действительно 

способствует перевоспитанию, переосмыслению ценностей и осознанию ошибок, 
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совершенных в прошлом?» большая часть опрошенных (75%) выбрали ответ «Считаю, что 

пребывание в колонии способно повлиять не на каждого. Все зависит от человека. Если он 

хочет что-то изменить в своей, то он это сделает. Если человек не хочет меняться, тогда и 

колония не сможет на него повлиять», 16% считают, что в колонии каждый человек 

приходит к пониманию и переосмыслению своих поступков и только 8% респондентов 

утверждают, что люди не меняются. Никакие беседы, занятия и работа не способны 

заставить человека что-то исправить и переосмыслить. 

Таким образом, большая часть опрошенных девушек считают, что пребывание в 

воспитательной колонии, так или иначе, влияет на мировоззрение человека.  

Исходя из полученных ответов, можно сделать вывод, что осужденные девушки не 

стремятся переложить ответственность за свое будущее на кого-либо, а напротив, понимают, 

что только лишь воспитательная работа, проводимая с ними работниками колонии, не 

является гарантией исправления и переосмысления ранее совершенных ошибок. Важно 

собственное желание и ответственность, которые могут привести к осознанию содеянного и 

уберечь от подобных ситуаций в дальнейшем. 

Отрицательных ответов на вопрос «Помогло ли тебе пребывание в воспитательной 

колонии переосмыслить предыдущий жизненный опыт?» не было, но респонденты 

разделились: 66% опрошенных согласны с тем, что благодаря пребыванию в колонии, они 

стали смотреть на свою прошлую жизнь иначе и хотят строить будущее по-новому, 33% 

респондентов также отмечают благотворное влияние воспитательных работ, проводимых с 

ними в колонии, но отмечают, что они и сами бы к этому пришли, без лишения свободы. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что многие девушки осознают свою вину за 

содеянное и стремятся к исправлению. Однако некоторые осужденные утверждают, что 

пришли бы к осознанию и без помощи работников и служащих колонии и испытывают 

сожаление из-за совершенного преступления, повлекшего за собой лишение свободы. 

На вопрос «Нравится ли Вам проводить время за просмотром кинофильмов?» почти 

половина опрошенных (42%) ответили, что всегда очень любили смотреть фильмы, еще 42% 

выбрали вариант «Люблю иногда посмотреть кино», 16% девушек равнодушны к продуктам 

киноиндустрии. 

Для 83% участников опроса прослушивание музыки является любимым занятием, еще 

16% любят иногда послушать музыку. Исходя из представленных данных, можно сделать 

вывод, что респонденты выделяют музыке особое место в своем досуге и любят проводить 

время за прослушиванием любимых композиций и просмотром фильмов. 

Ответы на вопрос: «Нравится ли Вам смотреть театральные спектакли?» 

распределились следующим образом: редко бывала в театре, но он мне нравится (41%); 

никогда не была в театре, но очень бы хотела побывать (41%); да, я очень люблю театр и 

сцену (8%); не получаю особого удовольствия от просмотра спектаклей (8%). Данные ответы 

могут свидетельствовать о том, что около половины опрошенных никогда не были в театре, 

но, несмотря на это, они заинтересованы данным видом искусства. Та же часть опрошенных, 

которая и раньше увлекалась актерским мастерством и театром, естественно испытывает 

интерес по отношению к проекту по созданию спектакля. 

Ответы респондентов на вопрос «Есть ли у Вас любимое хобби? Какое?» помогли 

выяснить тот факт, что все осужденные любят творчество и искусство. Но при этом 41% 

опрошенных являются его пассивными потребителями (просмотр фильмов и прослушивание 

музыки). 

Для большинства опрошенных хобби – это то, что приносит спокойствие и 

расслабление. Они просто испытывают радость от того, что могут им заниматься (50%). 16% 

опрошенных, ответили, что им нравится создавать что-то своими руками и наблюдать, как из 

ничего рождается что-то прекрасное. 8% отметили важность быть полезным другим, 

аналогическое количество утверждают, что хобби – это важная часть их жизни и они бы 

хотели превратить его в свою профессию, 16% на вопрос «Что вас привлекает в занятии этим 
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хобби» сообщили, что для них важно с помощью него общаться с миром, передавать свои 

внутренние переживания и эмоции. 

Такое распределение ответов приводит к выводу о том, что для многих девушек хобби 

является средством расслабления и переключения внимания. Но среди респондентов есть и 

те, для кого их хобби – способ связи с миром, образ жизни, ценная ее часть. 

Респондентам было предложено оценить значение творчества в их жизни от 1 до 10, где 

1 – творчество для меня не имеет никакого значения; 5 – я хочу, чтобы творчество 

присутствовало в моей жизни, как дополнение ко всему остальному; 10 – я хочу, чтобы 

творчество стало основой моей профессии. Таким образом, 41% опрошенных оценил 

значение творчества в своей жизни на 5, 25% оценило его на 6, 16 % на 8, 8% на 7 и также 

8% на 10. Как можно проследить на диаграмме, для всех участников опроса творчество 

является значимой частью их жизни, а некоторые из опрошенных считают, что могли бы 

преобразовать его в свою профессиональную деятельность. 

Исследование позволило определить, что большая часть девушек уже имела опыт 

творческой деятельности, так 50% опрошенных сообщили, что ранее принимали участие в 

творческой самодеятельности, 25% являются активными участниками различных 

мероприятий творческой направленности в условиях колонии, 25% респондентов никогда не 

принимали участия в творческой деятельности, но хотели бы попробовать. 

Благодаря ответам на данный вопрос, мы выяснили, что всем респондентам интересно 

творчество и искусство. Кроме того, большая часть девушек являются активными 

участницами различных мероприятий творческой направленности, следовательно, проект по 

созданию спектакля с осужденными Новооскольской воспитательной колонии для 

несовершеннолетних станет еще одним этапом в развитии творческих способностей 

заключенных. Также следует отметить, что при ответе на вопрос «Есть ли у Вас любимое 

хобби? Какое?» никто из опрошенных не ответил «Театральное искусство». Значит такой вид 

искусства, как театр для всех респондентов нов и является экспериментальным способом 

взаимодействия в коллективе и на сцене. Возможно, знакомство девушек с новым для них 

видом творческой деятельности позволит использовать потенциал театрализованной 

педагогики в целях их ресоциализации. 

Для того, чтобы выяснить отношение девушек к тренингам по актерскому мастерству и 

театральному искусству в целом, им было предложено ответить на вопрос «Какие эмоции Вы 

испытали во время первого тренинга по актерскому мастерству?» многие опрошенные (58%) 

ответили, что испытывали интерес, хотя и никогда не сталкивалась с подобным. Тем не 

менее, на их взгляд это было очень необычно и здорово. 33% респондентов и раньше 

занималась творчеством, поэтому им не было сложно, но было очень интересно. И лишь 8% 

девушек во время первого тренинга испытывали волнение и стеснение, им было нелегко 

открыться чему-то новому. Несмотря на то, что многие осужденные уже имеют опыт 

творческой деятельности, подобный проект по работе над созданием театрального спектакля 

является для них новым и интересным. 

На вопрос «Как вы относитесь к идее данного проекта – тренинги и создание 

спектакля?» все девушки ответили одинаково: «Это очень необычная идея, я никогда не 

принимала участия в подобных проектах, но очень хочу». Исходя из сказанного, можно 

сделать вывод о том, что респонденты открыты к новому опыту, в том числе к актерской 

работе и работе над собой. 

Ответы на следующий вопрос «На развитие каких способностей, по-вашему, влияют 

тренинги по актерскому мастерству?» разделились следующим образом: раскрепощение и 

умение не стесняться перед публикой (91%), артистизм и харизма (83%), воображение и 

фантазия (75%), способствуют развитию эмоционального интеллекта (умение распознавать 

эмоции, понимать намерения и мотивацию других людей и свою собственную) (66%), 

умение общаться, устанавливать коммуникацию с другими людьми (41%), умение говорить 

громко и четко (16%), развивают память (16%). 
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Респондентам также предстояло ответить на вопрос: «Хотели бы Вы профессионально 

заниматься каким-либо видом театральной деятельности?». 58% девушек ответили 

отрицательно, но все же хотели бы иметь творческую профессию. 25% респондентов 

ответили, что хотели бы иметь профессию, не связанную с творчеством и театром, 8% 

хотели бы писать пьесы для спектаклей, еще 8% хотели бы играть в спектаклях. Иными 

словами, различные упражнения по актерскому мастерству, опыт сценического 

взаимодействия и работы над созданием спектакля может послужить эффективным 

инструментом раскрытия творческого потенциала девушек, что в дальнейшем сможет 

сказаться на их профессиональном самоопределении. 

 В результате проведенного опроса осужденных Новооскольской воспитательной 

колонии для несовершеннолетних было выявлено, что большая часть девушек осознает свою 

вину и готова к работе над собой для дальнейшего успешного включения в социум. Все 

осужденные имеют проактивную жизненную позицию, увлекаются различными хобби и 

любят заниматься творческой деятельностью. Кроме того, им интересно театральное 

искусство, так как благодаря проигрыванию ситуаций из жизни и проговариванию 

волнующих проблем, процесс ресоциализации становится более значимым и осознанным. 

Использование возможностей театрального искусства в работе с данной категорией 

молодежи имеет огромный потенциал, поскольку участие в театральных постановках 

позволяет развить воображение, фантазию, память, артикуляционную моторику, 

эмоциональный интеллект (умение распознавать эмоции, понимать намерения и мотивацию 

других людей и свою собственную). 
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Аннотация. Увеличение количества лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, неоспоримо, является одной из актуальных проблем в настоящем времени. Статья 

посвящена проблеме изучения специфики агрессивного поведения лиц, имеющих ОВЗ. 

Указаны основные причины и факторы агрессивного поведения. Проведена 

исследовательская работа по выявлению особенностей агрессивных побуждений лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Abstract. The increase in the number of people with disabilities is undeniably one of the 

pressing problems in the present tense. The article is devoted to the problem of studying the 

specifics of aggressive behavior of persons with disabilities. The main causes and factors of 

aggressive behavior are indicated. Research work was carried out to identify the characteristics of 

the aggressive impulses of persons with disabilities 
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Увеличение количества лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

неоспоримо, является одной из актуальных проблем в настоящем времени. В связи с этим 

добавляются и ряд других вопросов, требующих рассмотрения и решения, к которым 

относится: необходимость повышения компетентности и профессионализма специалистов, 

необходимость изменения порядка работы спец учреждений, однако в этой статье мы 

постараемся раскрыть вопрос об особенностях агрессивного поведения лиц с ОВЗ и таким 

образом повысить научную базу  

На данный момент существует множество различных взглядов о том, что из себя 

представляет агрессия, каковые ее формы и причины. По мнению Фрейда, агрессия 

результат блокирования или разрушения либидных импульсов. Учитывая, что наше 

проявление чувств подконтрольно супер-эго и когда мы сдерживаем агрессию она копится в 

психике. Постепенно супер-эго оказывается уже не способным удержать накопленную 

энергию и она находит выход в виде скандала, борьбы и т. д. 

Рассматривая агрессию как защитный механизм Фромм считает, что все виды на 

филогенетическом уровне имеют программу ответа на опасность. 

Согласно Лоренцу источником агрессивной энергии является инстинкт борьбы, сама 

энергия продуцируется в организме самопроизвольно и непрерывно, со временем 

накапливаясь. Исходя из этого, получается, что генерирование явно агрессивных действий 

является общей функцией накопившейся агрессивной энергии и наличия облегчающий 

выход энергии раздражителей во внешнем мире [1]. 

Особенности эмоционально-поведенческих реакций людей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья во многом зависят не только от методов воспитания и социального 

окружения, но и от того, когда был получен статус «инвалид». Врожденные ли и рано 

обретенные у него нарушения или они полученные в более сознательном возрасте.  

Наука психология, в современном ее состоянии, рассматривает развитие личности как 

процесс перехода в течении всей жизни определенных этапов и переход из одного этапа в 

другой сопровождается кризисом, формирующим новые и разрушающим старые качества 

[2]. 

Кризисный период сопровождается высокой тревогой перед новым и неизведанным и 

нежеланием отпускать понятное и привычное. Мы можем увидеть, что людям, которые 

имеют ограниченные возможности здоровья приходится по тем или иным причинам 

отказываться от того, что составляет основу жизни для большинства людей (работа, семья, 

друзья) и искать опору и равновесие в других источниках (религия, досуг). Так как лица с 

ОВЗ более остальных испытывают негативные факторы кризисных периодов и оказываются 

под воздействием сопутствующих травм и заболеваний на протяжении всей жизни это 
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сильно сказывается на их психоэмоциональном состоянии. В процессе контакта с 

окружающим миром или по отношению к себе это может проявляться в виде перепадов 

настроения, агрессивных реакций. 

Органический дефект нарушает сложившиеся социальные связи, изменяет позицию 

личности в социуме, приводит к становлению других социальных установок и новых 

паттернов поведения [3]. 

Итак, целью данного исследования было изучение специфики проявления агрессивных 

реакций и побуждений у лиц с ограниченными возможностями. 

Для этого были сформированы две независимые выборки – в первую выборку вошло 

наибольшее количество респондентов от общего количества опрошенных – 56 человек, во 

вторую соответственно 10 респондентов с различными формами дизонтогенеза. При этом 

следует отметить, что все респонденты с ограниченными возможностями характеризовались 

сохранными интеллектуальными способностями. В качестве эмпирических инструментов 

использовались методики «Личностная агрессия и конфликтность». Разработана Е. П. 

Ильиным и П. А. Ковалевым и опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) разработан 

под руководством Мельниковой Н. Н. Учитывая неоднородность (в количественном и 

социально-демографическом плане) выборок для статистического анализа данных 

эмпирического исследования были использованы непараметрические критерии статистико-

математического анализа – критерий Манна-Уитни и критерий Краскела-Уоллиса. 

Полученные в результате статистического анализа различия переменных исследования были 

отражены в соответствующих таблицах, показатели каждой из таблиц были в свою очередь 

проанализированы в рамках качественного анализа. 

 
 Наличие или отсутствие ОВЗ N Средний 

ранг 

Вспыльчивость Здоровые респонденты 56 33,58 

Респонденты с ОВЗ 10 33,05 

Всего 66  

Мстительность Здоровые респонденты 56 33,46 

Респонденты с ОВЗ 10 33,70 

Всего 66  

Нетерпимость к чужому 

мнению 

Здоровые респонденты 56 33,96 

Респонденты с ОВЗ 10 30,90 

Всего 66  

Подозрительность Здоровые респонденты 56 33,87 

Респонденты с ОВЗ 10 31,45 

Всего 66  

Обидчивость Здоровые респонденты 56 32,17 

Респонденты с ОВЗ 10 40,95 

Всего 66  

Склонность к 

неуступчивости 

Здоровые респонденты 56 32,55 

Респонденты с ОВЗ 10 38,80 

Всего 66  

Склонность к компромиссу Здоровые респонденты 56 32,63 

Респонденты с ОВЗ 10 38,35 

Всего 66  

Склонность к 

наступательности, 

атакующему стилю 

поведения и общения 

Здоровые респонденты 56 32,04 

Респонденты с ОВЗ 10 41,70 

Всего 66  

 

Из результатов проведенного анализа видно, что личностные агрессивные побуждения 

проявляющиеся в форме вспыльчивости нетерпимости к чужому мнению и 

подозрительности более выражены у респондентов, не имеющих ограниченные возможности 
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здоровья, тогда как у респондентов с ОВЗ более преобладают мстительность, обидчивость, 

склонность к неуступчивости, склонность к наступательности, атакующему стилю поведения 

и общения и даже склонность к компромиссу. При этом следует отметить, что выявленные 

различия не обладают статистической значимостью и достоверностью, так как вероятность 

статистической ошибки в полученных ранговых показателях выраженности той или иной 

переменной (в зависимости от наличия или отсутствия у респондентов ОВЗ) больше 0,05. 

Далее в соответствии с задачей исследования аналогичным образом были 

проанализированы ранговые различий параметров удовлетворенности жизнью респондентов 

в зависимости от наличия или отсутствия ОВЗ. 

 
 Наличие или отсутствие 

ОВЗ 

N Средний ранг 

Фактор 1 (F1) – жизненная 

включённость 

Здоровые респонденты 56 34,79 

Респонденты с ОВЗ 10 26,25 

Всего 66  

Фактор 2 (F2) – 

разочарование в жизни 

Здоровые респонденты 56 31,36 

Респонденты с ОВЗ 10 45,50 

Всего 66  

Фактор 3 (F3) – усталость 

от жизни 

Здоровые респонденты 56 31,80 

Респонденты с ОВЗ 10 43,00 

Всего 66  

Фактор 4 (F4) – 

беспокойство о будущем 

Здоровые респонденты 56 32,81 

Респонденты с ОВЗ 10 37,35 

Всего 66  

Общий балл Здоровые респонденты 56 35,69 

Респонденты с ОВЗ 10 21,25 

Всего 66  

 

Из таблицы анализа ранговых различий параметров удовлетворенности жизни 

респондентов видно, что лица с ОВЗ более подвержены развитию разочарования жизни по 

сравнению со здоровыми респондентами (31,36 против 45,50). Тогда как здоровые 

респонденты характеризуются более высокими показателями удовлетворенности жизнью 

(35,69 против 21,25). Выявленные различия обладают статической значимостью 

(достоверность) на уровне р≤0,05. При этом также выявлено, что показатели выраженности 

жизненной включенности более преобладают у респондентов, не имеющих проблем со 

здоровьем, а показатели усталости от жизни и беспокойства о будущем более выражены у 

респондентов с ОВЗ. Однако эти различия не обладают статистической достоверностью и 

имеют уровень значимости р≥0,05. 

По итогам исследования можно сделать выводы о том, что лица, имеющие ОВЗ на фоне 

низкого уровня удовлетворенности жизнью и разочарованности в ней, склонны испытывать 

по отношению к окружающим людям обиду, а как способ достижения, желаемого 

используют наступательный и атакующий стиль. 
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Аннотация. Социобиология – это междисциплинарная наука, сформировавшаяся на 

стыке нескольких научных дисциплин. Социобиология пытается объяснять поведение живых 

существ набором определенных преимуществ, выработавшихся в ходе эволюции. 

Исследовательское поле социобиологии пересекается с исследовательскими полями 

нескольких научных дисциплин. В первую очередь, это естественнонаучные науки - 

эволюционная теория биологии, зоология, генетика, экология, зоопсихология, археология и 

другие. Затем, это социогуманитарные науки, такие как эволюционная психология, 

социопсихология, теория поведения и демография.  

Ключевые слова: социобиология, естественные науки, жизнь, природа человека, 

социогуманитарное знание, протоклетка. 
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Abstract. Sociobiology is an interdisciplinary science formed at the junction of several 

scientific disciplines. Sociobiology tries to explain the behavior of living beings by a set of certain 

advantages that have developed during evolution. The research field of sociobiology intersects with 

the research fields of several scientific disciplines. First of all, these are natural sciences - the 

evolutionary theory of biology, zoology, genetics, ecology, zoopsychology, archeology and others. 

Then, these are socio-human sciences, such as evolutionary psychology, sociopsychology, behavior 

theory and demography. 
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Социбиологией стали разрабатываться пограничные проблемы естественнонаучной и 

социогуманитарной областей знания для того, чтобы раскрыть: законы, на основе которых 

животные интегрируются в сообщества Началом социопсихологии можно считать 1975 г., 

когда была издана книга Эдварда Уилсона «Sociobiology: The New Synthesis» 

(«Социобиология. Новый синтез»). Книга была первой попыткой объяснить такие типы 

социального поведения животных (в основном, муравьев, так как это была специализация 

Уилсона) как альтруизм, агрессия и т. п. при помощи эволюционных механизмов.  

В этой книге лишь последняя глава касалась поведения людей. Позднее Э. Уилсон 

напишет книгу «On Human Nature» («О человеческой природе»). В этой книге в общих 

чертах сформулирована социобиологическая теория человека, которая, основываясь на 

теории генно-культурной эволюции, утверждает, что развитие человечества, как и развитие 

биологических видов в основе своей имеет естественный отбор, происходящий на 3-х 

уровнях: индивидуальном, половом и групповом [10, с. 78].  

Кроме Эдварда Уилсона основными представителями социобиологии являются Роберт 

Триверс, Уильям Гамильтон [2] и Ричард Докинз [4], написавший один из бестселлеров 

современной научной литературы «The Selfish Gene» («Эгоистичный ген»). 

Функционирование мемов скоррелировано с функционированием генов [3, с. 404].  
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Одним из ключевых понятий социобиологии является понятие социальности. 

Социальность понимается – как присущий любым живым системам тип организации и 

поведения ее членов, являющиеся результатом эволюционно-генетического процесса. 

Выделяются  четыре основных типа социального поведения:  

- альтруистическое поведение; 

- эгоистическое поведение; 

- агрессивное поведение; 

- половое поведение. 

Выделяя эти типы, социобиология утверждает общность типов поведения животных и 

человека, на основе чего ставится проблема взаимосвязи биологического и культурного 

развития, лежащая в основе упомянутой теории. Критика социобиологии во многом лежит в 

поле широких социальных и политических дискуссий, нежели непосредственно научных 

дебатов (например, противники социобиологии ссылаются на то, что эта наука является 

обоснованием социал-дарвинизма).  

Однако в научной критике социобиологии можно найти важное рациональное зерно - 

попытки синтеза социогуманитарного и естественнонаучного знания неосуществимы, пока 

хотя бы потому, что в соответствующей дисциплине не сложилось адекватной методологии, 

которая характеризуется непосредственным перенесением закономерностей одних наук на 

предметность других. Вопрос о сущности живого сводится к определению атрибутивных 

свойств живого - то есть тех, необходимо присущих ему свойств, которые отличают его от 

неживого.  

К атрибутивным свойствам живого относятся:  

- особый тип целостности;  

- особый тип упорядоченности; 

- особый тип причинности. 

Существует четыре основных концепций происхождения живого: креационизм, 

концепция самозарождения, панспермия, концепция биохимической эволюции. Описывая 

верхнюю границу, мы должны проанализировать, каким образом происходило выделение 

вида «homo sapiens» из биологического мира и первоначальное становление и развитие 

общества (то есть, антропосоциогенез).  

Неразрешенным всегда оставался вопрос о соотношении биологического и 

социального. Были предприняты попытки разрешить его в рамках социобиологии, 

рассматривая проблему происхождения жизни, как проблему происхождения субстрата 

жизни (белка в данном случае). Обобщив накопленный естествознанием фактический 

материал, советский биолог А.И. Опарин проследил в естественноисторическом аспекте 

образование и последующую эволюцию органических соединений, простейших структур, 

энергетических процессов и биохимических функций, которые могли иметь место на Земле в 

период возникновения и становления жизни [6, с. 57].  

Опыты Франческо Реди доказали, что живое может появиться только от живого. 

Левенгук – его микроскопические исследования дали аргументы, как сторонникам биогенеза, 

так и сторонникам абиогенеза. Но в дальнейшем опыты Пастера доказали невозможность 

абиогенного происхождения жизни. Тогда наступает кризис: проведена жесткая демаркация 

между миром живого и неживого, доказано отсутствие генетической связи между живым и 

неживым. Тогда возникает вопрос: если жизнь возникает от жизни, то как появился первый 

организм?  

Современные исследования в рамках концепции биохимической эволюции 

характеризуются: содержательно - переходом от рассмотрения в качестве первичной 

единицы самоорганизации структур к рассмотрению процессов (например, базисная 

химическая реакция в концепции эволюционного катализа Руденко); методологически - 

попытками вписать проблему происхождения жизни в более широкий теоретический 

контекст.  
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Процесс образования живых частиц описывается коротко так: в первичном океане в 

процессе физико-химических превращений возникла высокая концентрация 

высокомолекулярных соединений («первичный бульон»), отсюда, в этом растворе 

самопроизвольно возникают зоны повышенной концентрации. Затем они относительно 

обособляются от внешней среды, поддерживая обмен с ней (эти образования А.И. Опарин 

назвал коацерватами) отсюда, коацерват в результате избирательного обмена со средой и 

происходящих внутри него химических реакций приобретал липидную оболочку 

(«протоклеточная» мембрана), которая обеспечивала коацервату стабильность отсюда. В 

результате включения в коацерват способной к самовоспроизведению молекулы коацерват 

мог образовать живую клетку [6, с. 98].  

Теоретической предпосылкой концепции А.И. Опарина является субстратный подход - 

представление о том, что между частью (субстратом) и целым (организмом) нет 

противоречивых отношений и образование живого можно свести к образованию 

специфического вещества. Концепция А.И. Опарина имела ряд недостатков [6, с. 104]. Так, 

например, механизм перехода от коацерватов к клетке не прояснен, а также далеко не все 

ученые соглашаются с тем, что специфические молекулы, что есть жизнь, то есть с 

субстратным допущением, на котором строится вся концепция.  

В качестве экспериментальных подтверждений концепции биохимической эволюции 

выступают лабораторный абиогенный синтез аминокислот, осуществленный в 1953 г. 

Миллером, а также синтез ДНК без участия ферментов в искусственной протоклетке, 

осуществленный американскими учеными Sheref S. Mansy, Jason P. Schrum, Mathangi 

Krishnamurthy, Sylvia Tobé, Douglas A. Treco, Jack W. Szostak (результаты исследования 

опубликованы в журнале Nature 04.06.2008).  

Однако к началу XX века был накоплен большой материал, объясняющий химическую 

структуру живой материи, что привело к появлению концепции биохимической эволюции. 

Суть концепции биохимической эволюции, авторами которой считаются Опарин и Холдейн, 

сводится к следующему. Жизнь в виде первых органических частиц произошла из 

неорганических молекул путем самоорганизации под влиянием внешних энергетических и 

селективных факторов.  

Концепция биохимической эволюции опирается на такое понимание сущности живого, 

которое было сформулировано Ф. Энгельсом в его определении жизни [11]. Существовало 

несколько принципиально различных подходов к проблеме происхождения жизни. Прежде 

всего, необходимо отметить, что существует подход, в котором сама постановка этого 

вопроса бессмысленна - подход в рамках гипотезы стационарной Вселенной, согласно 

которой Вселенная существует вечно и вечно поддерживает жизнь.  

Сами теоретики гипотезы стационарной Вселенной (Фред Хойл, Томас Голд), 

разработавшие ее в 1948 году, выдвигали ее скорее, как гипотезу «ad hoc», которая на 

некоторое время позволила решить те проблемы, которые не могла решить 

господствовавшая в тот период теория Большого взрыва. Однако такой подход, несмотря на 

огромное количество фактов, которые невозможно было объяснить в его рамках, имел одно 

преимущество. При его помощи появилась возможность снять ряд вопросов, на которые не 

могли ответить теории о происхождении жизни.  

Коснемся подробнее каждого подхода и рассмотрим эти теории подробнее. 

Креационизм характерен для большинства теистических учений. Обобщая, можно 

обозначить креационистскую позицию таким образом: мир (и живое как часть его) появился 

в результате некоторого сверхъестественного события, акта творения трансцендентным 

существом. Важен следующий момент - принципиально для креационистской позиции не то, 

каким образом жизнь была создана, то есть не механизм творения, а сам принцип творения.  

Кроме того, важно то, что креационизм (во всяком случае, его первоначальный 

«канонический» вариант) не является научной теорией и не претендует (до некоторого 

времени не претендовал) на статус научности, у него совсем иные цели, нежели объяснить, 

каким образом появилось живое, он не апеллирует к аргументам - таким образом его можно 
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вынести за рамки научного объяснения, а поэтому такую концепцию невозможно 

опровергнуть или доказать научными средствами.  

Однако можно упомянуть о том, что в середине XIX века, в период окончательного 

утверждения эволюционизма в качестве ведущей теории происхождения жизни, стали 

появляться креационистские теории, претендующие на статус научности (прежде всего, 

теория научного замысла и так называемый научный креационизм). Основными их целями 

было, с одной стороны, обоснование идеи творения с помощью научных аргументов, а с 

другой стороны, объяснение некоторых фактов, которые не могли быть объяснены в рамках 

эволюционной теории, с помощью креационистских идей [1, с. 165].  

Несмотря на претензии на научность, большая часть академического сообщества не 

признает такие креационистские концепции в качестве научных. Концепция 

самопроизвольного зарождения жизни. Такое представление о происхождении жизни 

характерно для мифологических систем древности (Китай, Вавилон, Египет), а также для 

ранних натурфилософских взглядов философов Древней Греции (Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен, Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит). Затем такое представление было развито у 

Аристотеля, оказывавшего в свою очередь значительное влияние на мыслителей 

Средневековья.  

Суть концепции состоит в следующем. Жизнь самопроизвольно зарождается из 

некоторого материального первоначала или элемента (у Фалеса  земля, увлажненная водой, у 

Анаксагора - из семян, находящихся в земле, увлажненной водой и т.п.). Аристотель говорил 

о том, что этому элементу необходимо присуще некоторое активное начало, которое в 

конкретных условиях может порождать жизнь. Даже в период поворота от философских 

рассуждений о происхождении жизни к систематическим лабораторным исследованиям 

(XVI-XVII вв.) концепция самопроизвольного зарождения жизни из неживого продолжала 

существовать.  

Только позднее, начиная с опытов Франческо Реди (1668 г.), микроскопических 

исследований Левенгука (1660-1670е гг.) и заканчивая работами Пастера (около 1850 г.), 

концепция самопроизвольного зарождения была полностью отвергнута, и было признано, 

что живое может произойти только от живого. Однако здесь сразу появляется вопрос о том, 

откуда взялся самый первый живой объект, что возвращает дискуссию к самому ее началу. 

(Интересно также и то, что признание невозможности самопроизвольного зарождения жизни 

для многих ученых явилось подтверждением концепции вечного существования жизни, 

которая есть внутреннее свойство неструктурированной неразвитой материи).  

Авторами гипотезы панспермии считаются Сванте Аррениус и Герман Гельмгольц 

(термин принадлежит Анаксагору). Концепция панспермии существует в двух видах: 

ненаправленная панспермия (классический вариант, поддерживаемый упомянутыми 

Гельмгольцем и Аррениусом, а также Хойлом и Викрамасингхе), суть которой заключается в 

том, что жизнь появилась на Земле, будучи случайно занесена из космоса в виде некоторых 

живых частиц, и направленная панспермия (автором которой является Крик), суть которой 

состоит в том, что жизнь была занесена из космоса на Землю сознательно. На такую мысль 

Крика натолкнул тот факт, что в результате исследований в космическом пространстве не 

было обнаружено живых частиц, которые могли бы случайно распространиться на Землю, и 

более того, была доказана невозможность сохранения живых частиц в условиях космоса [2]. 

 В некотором смысле гипотеза панспермии уходит от решения проблемы 

происхождения жизни, так как не дает ответа на вопрос о механизме появления живого, в 

силу того, что условия, в которых могла бы появиться жизнь, невоспроизводимы и, в 

некоторой степени, неизвестны.  

К. Лоренц указал, что ритуалы имеют сходные функции у животных и человека. 

Николас Тинберген говорил, что нет отличия в типах поведения между человеком и 

животным, если речь идет об агрессии и территориальном поведении [9, с. 133]. Было 

выявлено четыре инварианта социальности: эгоизм, альтруизм, агрессия, сексуальное 

поведение. Из всех социогуманитарных наук, таких как: социальная психология, социология, 
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этнография, демография, был выявлен общий знаменатель всех перечисленных дисциплин – 

социальность – все формы поведения, рожденные жизнью в сообществах и направленные на 

сохранение сообщества как целостности.  

Основной целью социобиологии стало раскрытие законов, на основании которых 

животные и люди объединяются в сообщества и раскрытие факторов, благодаря которым 

социальность, однажды возникнув, имеет стабильный характер.  

Главная проблема социобиологии – использование антропоморфной терминологии 

плюс терминологии с ярко выраженной аксиологической окраской. Главной задачей 

социобиологии человека является создание биограммы человека, т.е. создание наиболее 

полного описания природно-биологических основ человеческой жизнедеятельности.  

Сегодня выводы социобиологии не ставятся под вопрос, когда речь идет о сравнении 

видов, возникают вопросы при экстраполяции выводов на человека. Социобиология 

родилась в спорах об альтруизме, который, как казалось, не мог возникнуть в силу 

естественного отбора. В ответ на это была предложена концепция родственного отбора – 

животные жертвуют собой для спасения сородичей – для спасения своих генов. 
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которой растет ребенок. Известен тот факт, что немаловажную роль в развитии, адаптации и 

интеграции ребенка играет семья, она является микросоциумом где непросто протекает 

жизнь ребенка здесь формируются нравственные качества и взгляд на жизнь. 

Многочисленные исследования указывают на определяющее влияние семейного воспитание 

на детское развитие. Значимость семейного воспитания увеличивается вдвойне если у 

ребенка имеется какие-либо психические или физические отклонения в развитии 

Ключевые слова: ОВЗ, дисфункциональный, психоэмоциональный, психологический 
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На данный момент в обществе заметен рост внимания различных специалистов к 

социальной группе-семья. Это связано с тем, что институт семьи претерпевает определенные 

трудности и преображения, связанные с воспитанием особенного ребенка, здесь же 

присутствует и актуальность в связи с гуманизацией общества. Изменение общественного 

сознания в положительную сторону меняет отношение людей к лицам с особенностями в 

развитии. 

Волнение родителей, возникающее вместе с рождением ребенка с ограничениями в 

развитии, является объектом внимания во многих странах. Этот период считается одним из 

самых сложных и тяжелых периодов, так как происходят кардинальные изменения в 

отношениях между супругами и в целом меняется весь уклад жизни семьи. Начало изучению 

личности родителей детей с ОВЗ было положено на западе. Зарубежные авторы 

акцентировались на эмоциональном стрессе и социальной изолированности таких семей. В 

настоящей статье рассматриваются особенности психоэмоционального климата семьи, где 

растет ребенок с ограниченными возможностями здоровья, выявляя постстрессовые 

расстройства и социальную интегрированность родителей, а также определяя 

психологический климат семьи [1]. 

Проблемы ребенка занимают большое количество времени и в большинстве случаев 

семья закрывается от общества что обуславливает ее специфическую особенность. Члены 

семьи ощущают общую тревожность и напряжение, постоянное волнение, сокрытие и 

гашение отрицательных эмоциональных реакций, неразрешенные рычаги конфликтов 

превращает семью в «дисфункциональный комок». Неоправданные надежды и мечты по 

отношению к ребенку ввергает родителей в шок. С момента оглашения диагноза родители 

переживают дезинтеграцию личности. Испытываемый интенсивный стресс затрагивает их 

профессиональную и семейную сферы жизни. Протекает процесс смен фаз по принятию 
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факта рождения особенного ребенка. Психосоциальные последствия носят характер 

генерализации, затрагивая все сферы деятельности родителей [5]. Важно также отметить что 

трансформация семьи носит не только отрицательные черты. Положительные изменения 

заключаются в самосовершенствовании членов семьи. Толерантность, эмпатия, позитивный 

опыт, новые познания и навыки и многое другое сопутствует адаптации семьи к 

изменившимся условиям.  

С рождением ребенка с ОВЗ трансформируется супружеские взаимоотношения, 

деформируется конструкция семьи. Скрытые проблемы, уже имеющиеся разногласия и 

конфликты обострятся и дисгармонирует отношения супругов, что приводит к распаду 

большинства семей. Однако на ровне с теми имеются и семьи в которых появление особого 

ребенка служит фактором укрепления семейных взаимоотношений, что в свою очередь 

положительно сказывается на психическом развитии и социальной адаптации ребёнка с ОВЗ 

[3]. 

Деструктивный и дисфункциональный климат семьи влияет не только на 

взаимоотношения между ее членами, но и способствует усугублению состояния ребенка с 

ОВЗ. Физическое здоровье может сильно влиять на характер отношения общества. 

Исследования показывают, что дети с хроническими физическими заболеваниями имеют 

высокий уровень предрасположенности к возникновению сопутствующего психического или 

поведенческого расстройства. У детей с ОВЗ могут возникать интернализирующие 

проблемы, то есть перевод внешнего отношения семьи и общества во внутренние процессы. 

Демонстративность, низкая или завышенная самооценка, агрессивность и депрессия 

становятся спутниками физического заболевания. Биологическая, физическая, 

эмоциональная и социальная среда сильно влияют на здоровье детей в течении всей жизни. 

Безопасное, стабильное, заботливое отношение окружающей среды к ребенку необходимо 

для предотвращения возникновения сопутствующих заболеваний и отклонений [4]. 

Современный подход к семье воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, рассматривает ее как реабилитационную структуру, изначально 

обладающую потенциальными возможностями к созданию максимально благоприятных 

условий для развития и воспитания ребенка. Семья, где растет ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья является реабилитационной структурой, которая обладает 

огромным потенциалом для создания максимально благоприятной среды для воспитания и 

развития ребенка. Именно поэтому семья как «реабилитационный инструмент» обретает 

особую важность и требует детального изучения. Необходимо многое узнать о том, как 

здоровье детей влияет на их родителей, братьев и сестер, и других членов семьи, а также о 

том, как особенности и ресурсы семьи изменяют процессы развития ребенка [1]. 

Многочисленные программы и организации предоставляют ресурсы и оказывают значимую 

поддержку детям с ОВЗ и их семьям, но система крайне фрагментирована и ее трудно 

ориентировать. В данной проделанной работе дается обзор того, что известно о влиянии 

детской инвалидности на семью и наоборот. 

Далее для выявления особенностей распространенности уровней устойчивости 

психического климата в семье с позиции детей были проанализированы ответы на вопросы 

по опроснику Ю. Бойко – детский вариант. Это позволило выявить наиболее 

распространенные уровни восприятия устойчивости психического климата среди 

обследованной детской популяции. Полученные результаты для лучшей наглядности 

отображены в диаграмме. 



Социально-гуманитарные науки 

179 

 
 

Как видно из диаграммы, наиболее распространенный среди обследованной выборки 

детей уровень устойчивости психического климата в семье является уровень устойчивый 

положительный психологический климат семьи, который был диагностирован у 

абсолютного большинства опрошенных детей – 92% от общей выборки. При этом уровни, 

соответствующие неустойчивому психологическому климату и неопределенному 

психологическому климату, были выявлены у одинакового количества детей в 

обследованной выборке. Данные характеристики восприятия психического климата в семье в 

основном отмечалось у детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Надеемся, что результаты проделанной работы помогут определить перспективы по 

улучшению и поддержке психологического состояния всех членов семьи. 

Рекомендации для родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Все дети нуждаются в любви, поощрении и поддержке, а для детей с 

ограниченными возможностями здоровья такое позитивное подкрепление может стать 

стимулом в формировании чувства собственного достоинства, уверенности и решимости 

продолжать идти, преодолевая любые трудности. 

 В поисках способов помочь детям с особенностями в развитии помните, что вы 

ищете способы для того чтобы ребенок, смог помочь самому себе. Ваша работа как родителя 

заключается не в том, чтобы «вылечить», а в том, чтобы дать вашему ребенку социальные и 

эмоциональные инструменты, необходимые для преодоления трудностей. В конечном счете, 

столкновение с различными трудностями и их дальнейшее преодоление может помочь 

вашему ребенку вырасти сильнее и стать более уверенным в себе. 

 Всегда помните, что, то как вы ведете себя и реагируете на проблемы, 

оказывает большое влияние на вашего ребенка. Хорошее отношение не решит проблемы, 

связанные с ограничениями в развитии, но оно может дать вашему ребенку надежду и 

уверенность в себе. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной в рамках визуальной проблематики теме – 

феномену чужого взгляда в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Цель работы 

определяет выбор междисциплинарного подхода к анализу и классификации чужого взгляда 

в творчестве писателя.  

Чужой взгляд в художественной прозе Ф. М. Достоевского рассматривается в контексте 

коммуникации. Различные типы чужого взгляда в романе представлены в речи героев как 

рефлексия или наблюдение «со стороны». По отношению к художественной 

действительности выделяются реальные и воображаемые чужие взгляды. 

Результаты исследования дополняют имеющиеся фундаментальные представления о 

наследии Ф. М. Достоевского, могут быть использованы в анализе художественной прозы 

писателя,  преподавании литературоведческих дисциплин в ссузах  и вузах.  

Ключевые слова: чужой взгляд, Ф. М. Достоевский, визуальность, аксиология, 

рефлексия, воображаемый чужой взгляд, кажущийся чужой взгляд,  предполагаемый чужой 

взгляд. 
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Abstract. The article is devoted to the actual theme within the framework of visuality 

problems – the phenomenon of the other’s view in the novel “Poor Folk” by F. M. Dostoevsky. The 

purpose of the paper determines the choice of an interdisciplinary approach to the analysis and 

classification of other’s view in the writer’s artistic work.  

The other’s view in the F. M. Dostoyevsky's creation is researched in the context of 

communication. Different types other’s views in the novel are presented in the speech of the 

characters as a reflection or observation “from the outside”. In relation to the artistic reality stand 

out real and imaginary other’s views. 

The results of the study complement the existing fundamental concepts about the heritage of 

F. M. Dostoyevsky, can be useful in the analysis of the writer's artistic prose, teaching the relevant 

disciplines in secondary specialized educational institutions and higher educational establishment. 

Keywords: visual aspects of other’s view, F. M. Dostoevsky, subject, object, visuality, 

axiology, reflection, imaginary other’s views, seeming other's views, anticipated other's views.  

 

Исследование чужого взгляда как элемента визуальности в художественной прозе 

Ф. М. Достоевского в настоящее время является актуальной для гуманитарной сферы знания 

проблемой.  

В произведениях писателя зрительные образы миметичны реалиям XIX в., многие из 

них принадлежат традиции петербургского текста, что задаёт вектор исследования проблемы 

чужого взгляда как элемента визуальности в контексте социальной иерархии. Петербург со 
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времён его создателя был известен господством жёсткой бюрократической системы, 

предполагающей чёткое следование установленному порядку, соблюдение субординации и 

подчинение этим законам любого включившегося в систему. Атмосфера города, его 

культурные особенности накладывают отпечаток на  ценностные ориентации, мировоззрение 

и способы видения героев Ф.М. Достоевского.  

Визуальность как социокультурное явление связана с аксиосферой носителя видящего 

глаза, поскольку зрение индивида детерминировано не только анатомией и физиологией 

человека, но и влиянием процесса социализации, направленного на усвоение членом 

общества правил зрительного восприятия в рамках определённого скопического режима. 

Следовательно, изучение чужого взгляда позволяет, оставаясь в литературоведческой сфере, 

использовать психологический, философский, культурно-исторический материал и 

соответствующие исследовательские технологии. 

Понятие «чужой взгляд» в творчестве писателя обозначает и направленность зрения 

субъекта на некий не совпадающий с ним объект, и манеру смотреть отчуждённо (чужими 

глазами) [1]. Герои произведений могут воспринимать чужой взгляд из позиции объекта 

(воспринимаемого) или субъекта (воспринимающего). Кроме того, различаются реальный и 

воображаемый чужой взгляд. Причём с позиции объекта визуальной перцепции опыт 

воображаемого чужого взгляда аналогичен переживанию реального зрительного 

воздействия.  

Методологической базой исследования чужого взгляда в творчестве 

Ф. М. Достоевского являются труды М. М. Бахтина, Н. А. Бердяева, А. Л. Бёма, М. Джоунса, 

Р. Лахманн, А. Б. Криницына и др. [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Чужой взгляд в творческом наследии Ф. М. Достоевского встраивается в многомерное 

пространство художественной прозы писателя, помогает детализировать особенности 

взаимодействия персонажей, прояснить их положение и роль в произведении. Так 

происходит и в романе «Бедные люди», традиционно относимому к ядру петербургского 

текста. 

«Бедные люди» – дебют Ф. М. Достоевского, принесший ему славу. Критиками сразу 

была отмечена сложная соотнесённость произведения с «гоголевской» школой, сказавшаяся 

не только на идеологическом строе романа, но и на поэтике [8]. Обращение к традициям 

эпистолярного жанра позволило раскрыть психологические особенности героев в 

мельчайших подробностях.  

Характерные черты поэтики визуального здесь заключаются в том, что все события 

даны в самоотчётах героев, читатель видит мир их глазами, а разнообразные виды 

зрительного восприятия несут большую эмоциональную нагрузку, связаны с ситуациями 

общения, значимыми на уровне сюжета.   

Чужой взгляд представлен в личной переписке, отражающей субъективный опыт 

действующих лиц, в связи с чем исследуемый феномен выражен как реальными (в рамках 

художественной действительности), так и воображаемыми взглядами.  

В «Бедных людях» чужой взгляд в основном демонстрируется сквозь призму 

восприятия его субъектов, то есть более активных в визуальном поведении героев.  

В ситуациях реального чужого взгляда Макар Девушкин часто выступает как субъект, 

Варвара Доброселова – несколько реже, но при этом она чаще своего друга является 

объектом чужого взгляда, причём не всегда отрефлексированного ей самой. 

Воображаемый взгляд, в свою очередь, дифференцируется на кажущийся (герой думает 

или чувствует, что на него смотрят, но это не соответствует «объективной» реальности) и 

предполагаемый (взгляд прогнозируется его объектом или субъектом).  

Основное различие – в получении героем личного опыта. В случае пребывания под 

кажущимся взглядом объект перцепции испытывает переживания, аналогичные 

сформированным под влиянием реального зрительного восприятия. Например, Ф.М. 

Достоевский описывает, как Макар Девушкин думает, что Варвара Доброселова из своего 

окна смотрит к нему в комнату, и радуется этому. Основу кажущегося взгляда в 
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художественном произведении составляет изображение чувственного познания не данных в 

действительности событий (текущих или прошедших), которые становятся достоянием 

памяти персонажа.  

Предполагаемый же взгляд скорее дан как продукт синтеза мыслительных операций и 

воображения и чаще обращён к будущему; мелкий чиновник убеждён, что за такими 

людьми, как он, следят «пасквилянты неприличные»: «И они ходят, <…>, да смотрят, что, 

дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али носочком одним…» [8, с. 69]. Это 

прогнозируемое восприятие является нежелательным, так как «бедный человек не любит, 

чтобы в его конуру заглядывали» [8, с. 69]. 

В исследуемом романе воображаемый взгляд в основном отрефлексирован Макаром 

Алексеевичем как его объектом, причём осознание касается не только актуальных событий, 

но и мировоззренческих величин.  

Девушкин на правах старшего и более опытного собеседника разъясняет Варваре 

Алексеевне «что такое чужой человек», касаясь темы воображаемого (предполагаемого) 

взгляда: «… сердечка твоего недостанет, так он его истерзает укором, попрёком да взглядом 

дурным» [8, с. 58]. 

Героиня, продолжая тему «чужих людей», также обращается к прогнозируемому 

взгляду, но, в отличие от Макара Алексеевича, она ориентируется не на то, как на неё 

посмотрят, а на то, как она сама будет смотреть на друга своего и Федору.  

Варвара Доброселова рассуждает не как объект чужого взгляда (эту позицию ей 

предлагает Макар Девушкин), но думает, с какими переживаниями будет связано восприятие 

людей, находящихся в сложных жизненных условиях и, несмотря на это, старающихся её 

поддержать. 

Очевидны различия в реализации реальных и воображаемых чужих взглядов: Макар 

Девушкин, активно наблюдающий за окружающими в рамках художественной 

действительности, рассуждает с точки зрения объекта воображаемого восприятия; Варвара 

Доброселова, нередко выступающая объектом реальной перцепции, в письме, наоборот, 

аргументирует свой выбор с позиции субъекта воображаемого взгляда. Это раскрывает и 

аксиологические ориентиры героев: они оба дорожат добрым отношением близких людей – 

ориентация на социальные ценности. Но для Вареньки важно ещё и самоощущение, она не 

соглашается, как Макар Алексеевич, пренебрегая собственными конкретными жизненными 

ценностями (здоровье, работа, семейная жизнь и т.д.), думать от лица других людей и 

смотреть на происходящее их глазами, чтобы функционировать в обществе. Девушка, 

вопреки бедственному своему положению, не утратила внутреннего стремления к активному 

мировосприятию.   

Иными словами, персонажи изображены уже усвоившими некие паттерны восприятия 

себя и других, что делает возможным рефлексию воображаемых чужих взглядов, а учёт 

модальности чужого взгляда может служить средством развития авторской характерологии и 

антропологии.  

Макар Алексеевич лучше ориентируется в том, как на него или человека с подобным 

социальным статусом могут посмотреть люди, а Варенька – как она сама отреагирует в той 

или иной ситуации, что свидетельствует о различиях в ценностных системах героев.  

Таким образом, анализ чужого взгляда расширяет интерпретацию романа 

Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Изучение феномена дополняет теоретические 

представления о визуальности и позволяет рассматривать духовные, социально-

психологические и аксиологические проблемы, описываемые в художественной литературе в 

контексте современного гуманитарного знания. 
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Аннотация. В данной статье анализируется цветовая символика в романе Х. Мураками 

«Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий». Фамилии главных героев связаны с 

цветом, символизируя их отношение к гармонии. Повествование романа развертывается как 

в прошлом, где читатель узнаёт предысторию героев, так и плавно переходит обратно в 

настоящее. Сюжет романа «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий» – 

пронзительная история молодого человека, преследуемого большой утратой; о снах и 

кошмарах, которые имеют непредвиденные последствия для окружающего нас мира; и о 

путешествии в прошлое, которое необходимо для исправления настоящего. 
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Abstract. This article analyzes color symbolism in the novel by H. Murakami «Colorless 

Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage». The names of the main characters are associated 

with color, symbolizing their relationship to harmony. The narrative of the novel shows the past, 

where the reader learns the background of the characters, then it floats back to the present. The plot 

of the novel «Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage» is the piercing story of a 

young man haunted by a great loss; of dreams and nightmares that have unintended consequences 

for the world around us; and of a journey into the past that is necessary to mend the present. 

Keywords: color symbolism, Haruki Murakami, novel. 

 

Харуки Мураками является знаковой фигурой в постмодернистской литературе. Он 

известен, прежде всего, своими нереалистичными работами, полными юмора, где идея 

произведения акцентирует одиночеств и узкий кругозор трудового поколения, которое 

доминирует в Японии [1]. 

«Бесцветный Цкуру Тадзаки» написан в жанре романа воспитания с элементами 

магического реализма. Он рассказывает о прошлом и настоящем мужчины, который 

пытается разобраться, почему 16 лет назад он пошел не по тому пути. Это абсолютно тихая, 

спокойная и меланхоличная книга, где ведется простое повествование, с глубокой 

философской направленностью текста. В романе присутствуют онтологические 

размышления о смерти и самоубийстве, которое прочно укоренилось в японской культуре. 

Харуки Мураками один из первых писателей, кто открыл всему миру глаза на современную 

Японию, показав, что в ней существует альтернативная молодёжная субкультура, не 

отличающаяся от других. 

Целью исследования является проанализировать цветовую символику в романе 

Х. Мураками «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий».  

Научная новизна заключается в том, что впервые анализируется цветовая символика в 

романе Х. Мураками «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий». Ранее данный 

аспект оставался вне интересов литературоведов, которые занимались изучением творчества 

Х. Мураками. 

«Бесцветный Цкуру Тадзаки» метафорически воспринимается как дорожная карта, 

состоящая из пяти линий, соответствующих пяти цветам. Красная (Акамацу, яп. «красная 

сосна»), синяя (Оуми, яп. «синее море»), белая (Сиранэ, яп. «белый корень»), черная 

(Куроно, яп. «черная пустошь») и серая (Хайда, яп. «серое поле») — линии, по которым 

бесцветный Цкуру Тадзаки медленно катится по рельсам. Чтобы вспомнить свое прошлое и 

понять, почему жизнь пошла под откос много лет назад, он уходит с обычного маршрута и 

катится поочерёдно в разные стороны, погружаясь в темные туннели и выходя из них. 

Роман Х. Мураками – это откровенный разговор о жизни и смерти, о поиске смысла 

своего бытия, об одиночестве и неприкаянности наших душ. Главными героями выступают 

три мальчика и две девочки, друзья не разлей вода, которые всегда и везде вместе. Но 

главный герой Цкуру Тадзаки отличался от остальных, так как в фамилиях всех друзей 

присутствуют иероглифы цвета: «красный», «синий», «белый» и «черный», и только в его 

имени – Цкуру Тадзаки – не было иероглифа, обозначающего цвет.  

Согласно теории символа, знак имеет план выражения и план содержания. 

Следовательно, и при истолковании символов в литературе важно иметь в виду, что внешнее 

выражение символа на первом плане может выступать как определенное явление и реальные 

детали. Однако же на втором (скрытом) плане в символе читается внутренний мир 

лирического героя, его видения, воспоминания, рождаемые его воображением картины. В 

символизме предметный, явный план сосуществуют с глубинным и потаенным. Японская 

культура известна тяготением к духовным смыслам, поэтому использование знаков и 

символов здесь характерно, а герои Мураками стремятся постичь их.   

Цвет в литературе – художественное выражение человеком его способности к 

восприятию действительности. Цветовая гамма в художественном произведении показывает 

пространство и чувственность, и на протяжении многих эпох и в разных культурах цветовые 
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символы раскрывали внутренний мир героя. Х. Мураками обозначил героев своего романа с 

помощью цветовой гаммы, чтобы показать особенности каждого персонажа и значимость 

имени в японской культуре, то, как имя определяет судьбу человека.  

В ходе исторического развития японская культура испытала влияние древней 

китайской философии и переняла китайский язык цветовых символов. В японской символике 

основные философские символы всего существующего «ян» и «инь» имеют те же, что и в 

Китае, цветовые обозначения: белое (светлое) и черное (темное) [2]. Так, белый цвет (сиро – 

白), считается священным цветом богов, символизируя духовную и физическую чистоту. 

Поэтому он является цветом смерти: умирая, человек отправляется к богам, лишается всех 

земных недостатков. Чёрный цвет (куро – 黒), является традиционным мужским цветом в 

Японии, так как связан с работой в поле с землей. Даже в иероглифическом обозначении 

этого цвета присутствует графема «поле» и «земля».  Красный цвет (ака – 赤), очень 

популярен в Японии, поскольку символизирует мир, благополучие и процветание семьи. 

Синий цвет (ао – 青), был цветом простых людей. Он также символизирует таинственный 

мир и всевозможную мистику. «Человеческие цвета бывают приятными и отталкивающими. 

Веселыми и грустными. Одни погуще, другие пожиже. От всего этого сильно устаешь, 

потому что видишь их, даже когда не хочешь» [3, с. 54], - говорит один из героев романа. 

Действительно, передаваемые вместе с фамилией цветовые обозначения людей трудно не 

заметить, они как «говорящие фамилии» в русской литературе, зачастую определяют 

характер.  
Цкуру Тадзаки (яп. 多崎つくる), фамилия которого означает «бесцветный». Он 

является главным героем романа, 36-летний инженер, проектирующий железнодорожные 

станции; Кэй Акамацу (яп. 赤松 慶) – школьный друг Цкуру по прозвищу «Ака», то есть 

«Красный». Ёсио Оуми (яп. 青海 悦夫) – школьный друг Цкуру по прозвищу «Ао», то есть 

«Синий». Юдзуки Сиранэ (яп. 白根 柚木) – школьная подруга Цкуру по прозвищу «Сиро», 

то есть «Белая». Эри Куроно (яп. 黒埜 恵里) – школьная подруга Цкуру по прозвищу «Куро», 

то есть «Черная». 

Автор очень интересно рассуждает о цвете и о психологии цвета в психотипе человека. 

Он незаметно и ненавязчиво размывает стереотипы. По ходу чтения романа становится 

понятным, что здесь белый – это не всегда цвет чистоты, как принято в западной 

христианской культуре. Характер Юдзуки Сиранэ (белый цвет) характеризуется белым в 

восточном понимании. Белый в Японии — это цвет смерти и траура, поэтому за плечами 

одноименной героини, словно незримо встала смерть, ожидая своего часа. Эри 

Куроно (черный цвет) не мрачная и депрессивная, как ожидал бы читатель-носитель 

западных смыслов, а наоборот сила и энергия — уверенность земли, которая чувствуется в 

героине. Цкуру Тадзаки (бесцветный) – не отсутствие цвета и не отсутствие человека как 

такового. Напротив, это самый насыщенный и главный цвет, вбирающий в себя черты 

других оттенков.  

Читатель плывет по сюжету вслед за героем и автором, сталкивается с загадками и 

таинствами, которые тесно вплетены в реалистичную бытность. «И остались только тихие 

воспоминания, больше похожие на размытые миражи. Бесцветные – и спокойные, как море в 

штиль. Он сидел один в пустом старом доме и вслушивался в гулкие звуки огромных 

напольных часов, отмерявших секунду за секундой. Не раскрывая рта и не отводя глаз, 

просто глядел на ползущие стрелки. Завернувшись в эти воспоминания, как в тонкую 

прозрачную пленку, и опустошив свое сердце, он сидел, и час за часом неумолимо старел» [3, 

с. 31]. Прозрачность, пустота и бесцветность в данном случае обозначает сразу все, пустота в 

философском понимании как существование всего и сразу, тишина — это высшая точка 

напряжения, концентрация переживаний. 

Главный герой романа в ходе поисков себя осознает, что «с самого детства я считал 

себя бесцветным и безликим. И, возможно, именно эту роль среди вас играл. Роль пустого 

места <…> Пустая емкость. Бесцветный фон. Который не за что ни ругать, ни хвалить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Видимо, нашей команде был нужен и кто-нибудь такой» [3, с. 99]. Х. Мураками через слова 

подруги Цкуру – Эри (Чёрная), пытается донести до него противоположное: «Ты никакой не 

бесцветный. Это всего лишь фамилия. Мы тебя, конечно, за это подкалывали, но в шутку и 

без всякого умысла. Ты – замечательный, разноцветный Цкуру Тадзаки» [3, с. 186]. Близкая 

подруга хорошо знает характер Цкуру и его судьбу, поэтому она объективно может судить о 

цветовом символизме фамилии главного героя. Если он сам видит себя никчемным и 

бесцветным, то она понимает, что его бесцветность, как спектр, обозначает все цвета сразу, 

разнообразие качеств, присущих герою.  

Автор использует одного из второстепенных героев, Эдварта, мужа Чёрной (Эри 

Куроно), чтобы показать значимость цвета как основной характеристики. Он показывает 

Цкуру свое гончарное изделие: «Цвета – где гуще, где прозрачней – перетекают из оттенка в 

оттенок неуловимо, как ветер или вода, при этом – никаких рисунков, узоров или орнамента. 

Натуральный цветовой переход – рисунок сам по себе. Создание же всех этих переходов и 

переливов требует высочайшего мастерства» [3, с. 159]. 

Литературный критик Галина Юзефович отмечает, что не удивительным является 

финал романа. Для Мураками характерно обрывать кажущиеся важными сюжетные линии, 

не давать разгадки интриге, оставляя в концовке лишь мираж. «Сознательно нарушая каноны 

жанра, загадывая загадки – и не предлагая на них ответов, писатель вовсе не обманывает 

своего читателя, но, напротив, полностью оправдывает его ожидания» [4, с. 135] 

Финал странствий Цкуру представляет собой открытую концовку: автор, как смог, 

разложил все по полочкам, однако право решать и додумывать предоставил читателю. «Как 

бы не хоронили воспоминания – историю не сотрешь» [3, с.26]. Это ключевая фраза не 

только произведения «Бесцветный Цкуру Тадзуки и годы его странствий», но и всего 

творчества Мураками. 

Таким образом, каждый новый роман Х. Мураками являет собой некое отдельное 

неповторимое событие в мировой литературе. Автор, как и его герои, возвращается к своим 

истокам, к себе настоящему. В романе «Бесцветный Цкуру Тадзуки и годы его странствий» с 

помощью цветовых символов автор он вызывает специфические изменения в психическом 

мире героя, и читательская интерпретация порождает цветные впечатления в зависимости от 

чтения каждого цветового символа, заложенного в роман. 
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культуры человека в условиях современного экологического кризиса. Сделаны выводы, что 
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Общество уже давно находится в тесном контакте с окружающим миром на 

протяжении веков. Использование природной среды позволяет обеспечивать основные 

потребности общества. Взаимодействие общества с окружающей средой приводит в 

процессе производства и потребления приводит к негативному воздействию на природную 

среду.  В результате ускорения темпа научно-технического прогресса, расширения 

материального производства человечество на протяжении веков создавало для себя 

комфортные условия существования. Вместе с тем, стремительное развитие общественного 

производства привело к глобальному экологическому кризису. 

В России по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников в 

2019 году составил 32327 тысячи тонн [6]. 

Низкий уровень эколого-правовой культуры общества препятствует преодолению 

экологического кризиса и решению глобальных экологических задач, реализации серьезных 

государственных проектов, таких как национальный проект «Экология». Необходимо 

понимать, что для устойчивого развития необходимо формирование высокого уровня 

экологической и правовой культуры всех слоев общества. 
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Для искоренения в обществе экологического и правового нигилизма, формирования 

экологического сознания людей, способности соотносить свое поведение с нормами 

действующего экологического законодательства, а также потребности в совершении 

активных действий по сохранению природной среды и защите от негативного воздействия 

необходимо создание целостной системы экологического и правового воспитания и 

обучения.  

По мнению Д.О. Буркина, эколого-правовая культура должна подразумевать позицию 

индивидуального и общественного сознания, которая характеризуется отношением 

различных экологически значимых видов деятельности к правовым нормам. Степень 

эколого-правовой культуры также определяет качество этих норм, их понимание, 

представление и объяснение в мире, а также уровень готовности личности защищать свои 

экологические права абсолютно всеми законными методами и постоянно выполнять 

экологические прямые обязанности, как в повседневной жизни, так и в процессе 

профессиональной деятельности [2]. 

Статья 58 Конституции Российской Федерации устанавливает обязанность всех членов 

российского общества сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам [3]. 

Эффективная реализация этой нормы невозможна без осознания обществом необходимости 

сохранения природной среды и обязательности соблюдения эколого-правовых предписаний. 

В настоящее время планируются поправки в основной закон страны о необходимости 

формирования экологической культуры населения.  

Согласно исследованию проведенному Фондом «Общественное мнение»,  почти 

половина опрошенных респондентов среди наших соотечественников не предпринимают 

никаких действий по сохранению природной среды. Только 13 % респондентов ответили, что 

предпринимают усилия по сохранению природы [6]. Подобная статистика свидетельствует о 

низком экологическом сознании населения, не способствующем скорейшему преодолению 

экологического кризиса. 

Правовая регламентация общественных отношений в области охраны природной среды 

осуществляется как на международном, так и на национальном уровне. На национальном 

уровне основополагающим нормативным актом, закрепляющим основные институты 

экологического права является  Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [7]. Кроме того принято более двух десятков различных федеральных 

законов целью которых является регулирование отношений в области рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Различные 

государственные органы в пределах своих полномочий принимают подзаконные правовые 

акты, устанавливая те или иные экологические требования. На международном уровне 

приняты различные декларации, хартии, конвенции и другие правовые акты.  

Нельзя не согласиться с мнением Н.И. Мешкова и В. И. Харитонова о том, что 

наибольшее воздействие на воспитание ребенка оказывает семья. Взросление ребенка, 

безусловно, оказывает снижение уровня такого влияния, однако воздействие семьи 

полностью не утрачивается [5]. 

Эколого-правовая культура прежде всего формируется в семье. Издавна установлено, 

что семья оказывает большое влияние на формирование личности человека и поэтому 

отношение к окружающей среде также исходит от семьи. Если родители равнодушны к 

природе и ее состоянию, то ребенок чаще берет пример с них и начинает вести себя 

идентично по отношению к природе. 

Одним из эффективных инструментов воспитательного воздействия на обучающихся 

является игра. По мнению выдающегося советского педагога, психолога А. Н. Леонтьева 

игра позволяет оптимизировать и стимулировать учебную деятельность, а также является 

средством создания психологического комфорта, снятия психического напряжения 

обучающихся [4]. Существенное воздействие на эколого-правовое воспитание может оказать 

организация досуговой деятельности учащихся. Проведение экологических занятий в 

кружках с использованием различных педагогических технологий,  правовых игр, 
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проведения эколого-просветительских мероприятий в форме прогулок, походов в 

национальных парках, заказниках и других территориях могут  в дать более прочные знания, 

умения и навыки по охране природной  среды.   

Для эффективного формирования эколого-правовой культуры обучающихся 

необходимо применение всего арсенала технологий и методик выработанных современной 

педагогикой [1]. 

По нашему мнению, уже в рамках программы средней школы необходимо знакомить 

обучающихся с основными требованиями экологического законодательства, правами и 

обязанностями в области охраны окружающей среды, ответственностью за экоологические 

правонарушения и способами защиты экологических прав.  Обучающиеся должны не только 

уяснить экологические права и обязанности, но и сформировать навыки экологосообразного 

поведения, соответствующего требованиям законодательства. Представляется, что такое 

поведение в идеале должно отвечать критериям не только морали, но и законности. 

Важнейшую роль развития человека в его экологической и правовой жизни играют 

среднее и высшее образование. Высшие учебные заведения обеспечивают более глубокие 

знания в области экологии и права. Включение эколого-правовой составляющей в 

содержание дисциплин, изучаемых в высшей школе позволяет сформировать у студентов 

представление о состоянии экологического законодательства в России и в мире, порядке 

применения эколого-правовых норм в профессиональной деятельности и в обычной жизни.  

Одним из перспективных направлений формирования эколого-правовой культуры в высших 

учебных заведениях может стать создание дискуссионных клубов по указанной 

проблематике. Использование потенциала системы общественных объединений и 

активизация досуговой деятельности способствуют успешному формированию эколого-

правовой культуры обучающихся [1]. 

В период обучения в вузе формированию эколого-правовой культуры может 

способствовать организация экологических волонтерских движений, научных конференций 

тематика которых посвящена обсуждению эколого-правовых проблем, грантовой 

деятельности, направленной на поддержку экологических проектов инициированных 

обучающимися.  

Существенное влияние на формирование эколого-правовой культуры человека, 

оказывают средства массовой информации.  

Средства массовой информации, популярные социальные сети и блогеры, способны 

оказывать значительное воздействие на эколого-правовое сознание населения, особенно 

молодежной аудитории. В связи с этим, необходимо максимально задействовать потенциал 

использования эффективной социальной рекламы, направленной на формирование 

нетерпимости граждан к нарушению норм экологического законодательства. 

Освещение в средствах массовой информации негативных последствий 

правонарушений на природную среду и фактов привлечения нарушителей к ответственности 

за экологические правонарушения будет способствовать эколого-правовому просвещению 

пониманию необходимости сохранения природной среды для сохранения жизни на земле и 

осознанию неотвратимости наказаний за экологические правонарушения. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что процесс формирования эколого-правовой 

культуры должен начинаться с детства и охватывать все уровни системы российского 

образования. Проявление ответственного отношения к природе в семье оказывает 

положительное влияние на своих детей. Помимо семьи, образовательные учреждения также 

способствуют формированию экологической и правовой культуры, которая должна 

способствовать бережному отношению к природе. И конечно же, средства массовой 

информации как мощный рычаг формирования эколого-правовой культуры личности 

позволяют индивиду узнать не только об экологических проблемах, но и действующих 

требованиях экологического законодательства. Современные медийные способы воздействия 

на сознание людей необходимо применять при создании социальной рекламы и освещении 

эколого-правовых проблем. Также необходимо постоянно информировать граждан о 
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предстоящих проектах и изменениях в законодательстве в области охраны окружающей 

среды, а также о правоприменительной практике правоохранительных и судебных органов в 

сфере пресечения экологических правонарушений. 
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Аннотация. Аксиология, как направление в философии, которое заявило о себе в конце 

19-го и в начале 20 века, представляет собой философское учение о бытии истинных 

ценностей, выступающих прочным основанием целеполагающей и оценочной деятельности 

человека и позволяющих ему вести творческое и гармоничное существование в мире. 

Основные проблемы аксиологии – вопросы о природе и иерархии ценностей, о ценностных 

абсолютах и их критериях, о механизмах понимания и трансляции ценностных смыслов, о 

соотношении национальных и общечеловеческих, личных и коллективных ценностей. 

Гуманитарное знание в качестве самостоятельной области, формируется позже естественных 

наук, лишь в XIX веке. Происходит формулировка и дифференциация разных 

методологических программ.  

Ключевые слова: гуманитарное знание, аксиология, ценности, концепт, субъективная 
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Abstract.  Axiology, as a direction in philosophy, which declared itself at the end of the 19th 

and the beginning of the 20th century, is a philosophical doctrine of the existence of true values, 

which serve as a solid foundation for the goal-setting and evaluative activity of a person and 

allowing him to lead a creative and harmonious existence in the world. The main problems of 

axiology are questions about the nature and hierarchy of values, about value absolutes and their 

criteria, about the mechanisms of understanding and translation of value meanings, about the ratio 

of national and universal, personal and collective values. Humanitarian knowledge as an 

independent field, formed later than the natural sciences, only in the XIX century. There is a 

formulation and differentiation of different methodological programs. 

Keywords: humanitarian knowledge, axiology, values, concept, subjective nature, natural 

sciences, teleologism. 

 

Специфика ценностного отношения, по сравнению с онтологическим и 

гносеологическим, состоит в том, что в отличие от онтологического вопроса "что по самому 

своему существу представляет собой данный предмет или явление?" и гносеологического 

вопроса "как мы их познаем?" оно подразумевает ответы на вопросы "в чем смысл 

существования данных вещей и явлений и насколько они важны для нашего человеческого 

существования в мире?". Оно определяет конфигурацию жизненного мира человека и 

отличает от животного.  

Черты ценностного отношения к миру: многообразие, практическая направленность, а 

главное, ценностное отношение – это всегда свободное человеческое отношение к бытию. 

Любое познание – есть этическое измерение современной науки, а сама научная истина и 

является ценностью.  

Ценности есть идеально-эталонные убеждения, цели и нормы деятельности человека, 

в соответствии с которыми он оценивает, а также практически преобразует себя и мир. Мир 

истинных ценностей и гармоничное ценностное бытие в мире, с одной стороны, исключают 

подавление свободной воли человека, а с другой – подразумевают опору не только на разум, 

но также и на жизненный опыт и ценностную интуицию. 

Функции ценностей: без ценностей невозможны акты целеполагания; благодаря 

системе ценностей человек способен не только планировать свою деятельность и изменять 

мир, но и объективно оценивать себя и окружающих; система эффективно 

функционирующих в обществе ценностей имеет прямое отношение к социализации 

индивида. Ценности иерархичны, они бинарны – ценностные модальности всегда задают 

верх и низ (прекрасно-безобразно, хорошо-плохо).  

Эти бинарные оппозиции Шелер назвал «формальным силовым каркасом ценностного 

царства». Ценностные категории не рефлексивны. В обществе всегда существует запрет на 

инверсию ценностных полюсов «верх» и «низ» ценностных оппозиций образуют 

соответственные иерархии позитивных и негативных ценностей, внутри этих пирамид 

ценности не противостоят друг другу, а соотносятся. По принципу «предпочтения» наиболее 

устойчивыми являются высшие духовные ценности и главные антиценности. Если ломается 

вся система ценностей, то удар наносится, извне [9, с .701].  

Классификация ценностей: В рамках «верхней» ценностной пирамиды можно 

выделить три относительно неизменных и иерархически соподчиненных уровня позитивных 

модальностей – материальные, социальные и духовные ценности.  

Витальные ценности – это одно и то же, что и материальные, за исключением 

некоторых аспектов, лучше исп. или один, или другой термин. Витальные ценности: все то, 

что обеспечивает здоровое и гармоничное воспроизводство телесно-эмоционального «Я» как 

несущего основания нравственного и социального «Я».  

Социальные ценности: между витальными и социальными, есть еще промежуточная 

категория – технико-технические ценности (обеспечивает удовлетворение витальных 

потребностей, но задействует универсальные ценностные модальности). Идеальные цели, 

интересы и нормы, обеспечивающие гармоничную социализацию и успешную соц. 
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самореализацию индивида. Высшая социальная ценность – обеспечение максимального 

единства между людьми.  

Духовные ценности: максимы красоты, добра, мудрости, истины, святости, любви, 

существует безусловный примат духовных ценностей над материальными. Эта идея 

разбивается на 3 тезиса:  

а) в ситуации ценностного выбора при прочих равных всегда следует предпочитать 

ценности более высокого иерархического порядка,  

б) никакого параллельного роста материальных и духовных потребностей нет 

(материальные потребности конечны, духовные – нет)  

в) приобщение к духовным ценностям может быть только добровольным.  

Можно выделить несколько аспектов понятия ценность, которые задают 

диалектическое измерение этого понятия: абсолютное-относительное, субъективное 

объективное, общечеловеческое-национальное (ну или просто не общечеловеческое) [10].  

Субъективное и объективное: объективные ценности не могут быть оторваны от 

своего созидательного и действенного субъективно-психологического приложения. Все 

объективное в сфере ценностей – это всегда откристаллизовавшийся опыт субъективности.  

Абсолютное-относительное: абсолютные ценности без сомнения существуют, но они 

носят творческий и регулятивный, а не нормирующий характер, они не противостоят 

временному, относительному,  

Общечеловеческое-национальное: подлинный аксиологический диалог исключает 

всякий национализм.  

В Новое время: Монтень: субъективная природа ценности, Гоббс – ценность человека, 

та цена, которую ему назначает государство. Декарт – ценность соотносил с 

нравственностью жизнью. Паскаль: условные (ил социально обусловленные) и естественные 

(относящиеся к душе или телу) ценности.  Лейбниц: ценное есть значительное с точки зрения 

блага. Юм: сами по себе объекты лишены всякого достоинства, ценность извлекают только 

из аффекта, с др. стороны, существует ценное само по себе (природный феномен). 

Кант полагал, что ценность нравственных поступков соотносится не с природными 

расположениями души, а с тем противодействием, которое оказывает этим расположениям 

воля. Абсолютная ценность (нравственная) присуща лишь тем поступкам, которые 

совершены только по долгу. 

Гартман ориентируется на «материальную этику ценностей» Шелера: ценности 

обладают идеальным бытием и в этом своем способе бытия схватываются ценностными 

чувствами. В чем особенность бытия ценностей? Они не обладают принудительной силой; 

они лишь говорят, как должно быть [1, с. 618].  

Однако, напоминает Гартман, ничто не нарушается так часто, как заповеди, 

говорящие о должном. Суть бытия ценностей в том, что они действуют только при 

содействии человека. Эстетическое также является, по Гартману, ценностной областью. Но в 

отличие от этического, здесь большая роль принадлежит объекту – в его форме произведения 

искусства или прекрасного в природе. 

Термин «гуманитарные науки» вводит Милль в «Системе логики». Милль утверждает, 

что существует непреодолимая граница, разделяющая исследование физического и 

психического. Явления в этих сферах различны. Даже если физику удастся свести те законы, 

которые описывают наши восприятия цветов, звуков и запахов, к законам движения 

молекул, давления или столкновения – восприятие цвета все равно останется особым 

«фактом» нашего сознания, для описания которого понадобятся особые законы. Вот этими-

то фактами и занимается психология [7].  

Психология составляет базис всех гуманитарных наук («moral science»). Однако по 

Миллю, различие в фактах наук о природе и наук о духе не означает различия методов, так 

как везде существует индукция. Впрочем, и после Милля гуманитарные науки ещё какое-то 

время остаются включёнными в корпус философии. Они начинают отделяться от 
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философии, когда у них складывается собственная проблематика, категориальный аппарат и 

методологические подходы [8, с. 60]. 

В XVIII веке появляется основной круг проблем, которыми будут заниматься 

гуманитарные науки. К ним относятся: 

1. Идея автора (лат. «тот, кто произвёл что-то новое»). Автор – особый источник 

текста, по-своему видящий мир. Автор приравнивается индивидууму. Его характеристики: 

спонтанная активность, не детерминированная порядком мира, целостность. Выражает то, 

что доступно всем. Текст начинает трактоваться через фигуру автора (психологизм как 

первая методологическая программа). 

2. Вместе с идеей автора появляется идея «точки зрения». Точка зрения – внешнее и 

внутреннее состояние зрителя настолько, насколько оно дарует нам вещи. Постепенно 

«точка зрения» превращается в мировоззрение.  

3. Появляется идея целостности текста. Текст – мировоззрение, конструкция мира с 

определённой точки зрения. Текст подлежит истолкованию, и отсюда следует развитие 

герменевтики текста. 

4. Возникновение исторического подхода (Гизо, Карлейль: всякий факт понятен 

только в общей цепи фактов).  

5. Логику формирования мировоззрения задаёт язык. 

На базе всех этих идей в XIX веке, гуманитарные науки отделяются в 

самостоятельную область. При этом на протяжении всего XIX века продолжаются вестись 

споры о том, что же отличает гуманитарные от естественных наук. 

Первыми, кто чётко попытался провести это различие, были неокантианцы Баденской 

школы. Тут нужно вспомнить Риккерта и его работу «Науки о природе и науки о культуре». 

Он говорит о том, что они различаются как по предмету, так и по методу. Науки о природе 

работают с фактами, науки о духе – с ценностями. Науки о природе пользуются 

генерализирующим методом, науки о культуре – идеографическим [6, с. 30].  

Против неокантианцев выступил Дильтей, обозвав их неокантианцами. Он указал на 

то, что неокантианцы понимают фактичность позитивистски: «как те модели, с помощью 

которых познающий субъект упорядочивает и структурирует факты». Однако в науках о 

духе другая фактичность:  они исследуют факты сознания, а факты сознания изначально 

структурированы, исследователь не может их изменить в соответствии со своей 

исследовательской задачей.  

Таким образом, гуманитарные науки должны не искать вовне структуру фактов 

сознания, а выявлять её в собственной действительности и историчности. Подобные 

полемики вокруг историзма и психологизма в гуманитарных науках продолжаются до конца 

XIX века. Впрочем, несмотря на них, историзм и психологизм мыслятся как универсальный 

ключ к решению всех проблем.  

Однако в конце XIX века выявляются некоторые сложности. Например, дискуссии в 

рамках самого историзма. Они начинаются с критики историзма Брамиусом: «мы не видим 

голую последовательность фактов, мы видим историческую действительность искажённой. 

В историзме видят два выхода: классификация искажений или использование только 

очевидных всем понятий (физические тела, поступки, объединения людей)».  

В соответствие со второй стратегией, Гизо пишет «Историю цивилизации». Однако 

всё равно остаётся следующая проблема: если факт может быть понят только в общей цепи 

фактов, то до современности дойти в историческом исследовании просто невозможно. 

Карлейль пытался решить эту проблему с помощью выделения определённых исторических 

единств – эпох. Однако выделение эпох с фактической стороной дела никак не соотносится. 

Далее Брамиус отмечает, что в историзме присутствует телеологизм, откуда следует  

изначальная противоречивость историзма [4, с. 79]. 

Следующая сложность касается автора. Автор оказывается не единой, не 

«самопрозрачной» точкой порождения текста, так как автор многослоен (тут можно  

вспомнить Фрейда, Ницше и Маркса с критикой классического субъекта). Отсюда возникает 
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вопрос, что вообще видит в тексте читатель, воспроизводит ли он в процессе чтения ту 

стратегию означивания, которую производил автор? Историзм и психологизм не обладают 

аппаратом для ответа на вопрос, как функционирует текст. 

Можно отметить и проблему реальности. Если для историков XIX века реальность по 

определению дана и она одна, то вскоре становится понятным, что каждый сам определяет, 

какие события для него реальны, а какие виртуальны.  Если в гуманитарных науках мы 

имеем дело только с точками зрения, то нет никакого смысла изучать некоторое количество 

конструкций по поводу мира. 

Преобладает и проблема диалога: если внутренняя форма у всех языков одна, то 

почему диалог не получается? В XX веке гуманитарные науки пытаются решить данные 

проблемы с помощью таких подходов как: структурализм, постструктурализм в его 

всевозможных вариациях, феноменология, герменевтика, когнитивный подход и так далее. 

Для философии жизни (Ницше, Шопенгауэр, Кьеркегор, Бергсон, Зиммель, Дильтей, 

Шпенглер, исходное понятие – жизнь, как интуитивно постигаемая целостная реальность не 

тождественная духу и материи, XIX-XX века), философской герменевтики (Гадамер: 

«Истина и метод», «Актуальность прекрасного»), экзистенциализма  (Кьеркегор, Ницше, 

Бердяев, Шестов, Хайдеггер, Ясперс, Сартр и Камю) [3, с. 121].  

Основная идея – экзистенция, что есть противоположность эссенции (сущности). 

Судьба человека зависит от его экзистенционального выбора, то есть человек обретает свою 

сущность в процессе существования (существование первично), в отличии от животных, 

судьба которых предопределена, так как они обладают сущностью прежде существования.  

Существуют и определенные характеристики гуманитарного познания: ориентация на 

смыслы, интерпретационная природа, незавершенность и диалогичность. Главный атрибут 

экзистенции – это свобода. Представители экзистенциализма не разделяют мир на субъект и 

объект как рационалисты, чтобы  осознать себя как экзистенцию, человек должен оказаться в 

пограничной ситуации (например, перед лицом смерти), чтобы слиться с миром, как это 

отмечено в «понимающей социологии» М. Вебера [5].  
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Аннотация. Гуманитарное познание всегда представляло собой большую ценность. 

Это познание представляет собой этическое измерение всей современной науки, где сама 

научная истина и является великой ценностью всего человечества. Ценности есть идеально-

эталонные убеждения, цели и нормы деятельности человека, в соответствии с которыми он 

оценивает (выражает субъективное отношение), а также практически преобразует себя и 

мир. О соотношении онтологического, гносеологического и аксиологического: в идеале 

должны совпадать истинное знание, подлинное бытие и ценность, где гармоничное, 

нравственное и творческое существование личности может быть наглядным и зримым 

подтверждением единства этих трех аспектов. Мир истинных ценностей и гармоничное 

ценностное бытие в мире, с одной стороны, исключают подавление свободной воли 

человека, а с другой – подразумевают опору не только на разум, но также и на жизненный 

опыт и ценностную интуицию. 

Ключевые слова: ценности, гуманитарное знание, бытие, онтология, субъект, 

сознание, метод, интуиция.  
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Abstract.  Humanitarian knowledge has always been of great value. This knowledge is an 

ethical dimension of all modern science, where scientific truth itself is the great value of all 

mankind. Values are ideal reference beliefs, goals and norms of human activity, in accordance with 

which he evaluates (expresses a subjective attitude), and also practically transforms himself and the 

world. On the correlation of ontological, epistemological and axiological: ideally, true knowledge, 

genuine being and value should coincide, where the harmonious, moral and creative existence of a 

person can be a visual and visible confirmation of the unity of these three aspects. The world of true 

values and harmonious value being in the world, on the one hand, exclude the suppression of a 

person’s free will, and on the other hand, imply support not only on the mind, but also on life 

experience and valuable intuition. 

Keywords: values, humanitarian knowledge, being, ontology, subject, consciousness, 

method, intuition. 
 

Прежде чем сказать о современной онтологии и аксиологии, стоит вернуться в 

античную философию, и вспомнить Парменида. Бытие у него не рождено, не подвержено 

гибели, неподвижно, неизменно, вечно, в нём нет частей, у него нет границ, оно едино. 

Только при условии того, что все эти предикаты присущи бытию, мы можем говорить о том, 

что оно совершенно.  

Если хотя бы один из предикатов отсутствует, то мы уже имеем дело не с 

совершенным бытием, а с несовершенным миром становления, и тем самым оказываемся вне 

рамок философии: о мире становления достоверного знания мы иметь не можем [1, с. 5-6].  
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После Парменида на протяжении более чем двух тысячелетий представления о 

сущности бытия будут меняться, но оспаривать то, что ему присущи именно такие 

предикаты, никто не будет. Однако со временем классические онтологии накапливают 

внутри себя множество проблем. На рубеже 19-20 вв. философы заметили, что классика 

строится на неочевидных предпосылках, которые в ней мало того, что не подвергаются 

сомнению, но в большинстве случаев даже не являются отрефлексированными.  

После того, как основы классического проекта, если не развалились, то, по крайней 

мере, сильно пошатнулись, перед философами встаёт задача строить онтологию по-другому, 

нежели прежде, на каких-то новых основаниях.  

Одной из концепций в неклассической онтологии является диалектический 

материализм. Он отказывается от принципа стабильного и неизменного бытия, но 

постулирует бытие динамичным, развивающимся. Бытие рассматривается исторически. Оно 

проходит пять форм движения материи: механическую, физическую, химическую, 

биологическую и социальную. Низшие формы движения материи являются предпосылками 

возникновения высших, однако высшие формы к низшим не сводимы. При этом законы 

бытия тождественны законам мышления. Поэтому каждой форме движения материи, а также 

переходным границам между ними, соответствует конкретная наука. 

Проект «фундаментальной онтологии» появился в результате пришедшего к 

Хайдеггеру решения проинтерпретировать феноменологию в чисто онтологических 

категориях. Для этого Хайдеггеру пришлось подыскивать новую терминологию, при помощи 

которой можно было бы адекватно описать предмет его нового философствования. 

Глобальное изменение терминологии вело также к переосмыслению многих традиционных 

понятий [9, с. 266].  

Так, в традиционные понятия не укладывается тезис о том, что феномены – это суть 

вещи; и Хайдеггер последовательно отказывается брать эти понятия в качестве исходных. 

Такие фундаментальные категории, как «субъект», «объект», «дух», «тело», «сознание», 

«реальность» и другие, он истолковывает в терминах бытия, стараясь при этом показать их 

неадекватность для употребления на новом уровне философствования. Более того, даже саму 

онтологию Хайдеггер теперь отделяет от исследований сущего, которым отныне должны 

заниматься, по его мнению, лишь частные науки. 

Перед философией, как и перед любой другой дисциплиной всегда стояла задача 

самоопределения, разграничения с другими областями познания и описания мира. Особое 

место в этом разграничении всегда занимала наука. Это объясняется тем, что первоначально 

философия представляла собой некоторое синтетическое знание, включавшее в себя 

различные науки. 

В философии нельзя говорить проверке результатов, философские концепции не 

могут быть ни верифицируемы, ни фальсифицируемы. Впрочем, среди самих философов не 

существует какой-то единой позиции по вопросу, должна ли быть философия научной, или 

это совершенно особая сфера духовной деятельности. Некоторые считают, что философия 

может и должна быть научной. Такая позиция называется сциентизмом в философии. 

Другие, наоборот, противопоставляют науку и философию. Это антисциентистская позиция. 

В общих чертах эти две ориентации сложились ещё в Античности. Представителем 

первой можно считать Аристотеля. Он подчинил философию органону, логике, разработал 

учение о категориях, за рамки которых в своих построениях не могут выйти ни философия, 

ни отдельные науки. Представителем противоположной ориентации является Платон.  

В своих диалогах он часто переходит на метафорический язык мифа, даёт по существу 

поэтические описания. Вплоть до начала Нового времени эти ориентации достаточно мирно 

сосуществуют между собой. В Новое время рождается математизированное 

экспериментальное естествознание, которое начинает отграничивать свой предмет и свои 

методы от философии. Если Бэкон и Декарт ещё строят единое учение о методах познания в 

науке и в философии, то уже позиция Канта гораздо более нюансирована.  
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Если говорить о старой метафизике (рациональная теология, рациональная 

космология, рациональная психология), то она не возможна в качестве науки. Каждый из 

разделов метафизики противоречив в своих основаниях, каждый из них выходит за рамки 

возможного опыта, в результате чего вся метафизика погрязает в антиномиях. Однако совсем 

другое дело кантовская трансцендентальная философия. Кант прямо нигде не заявляет, что 

она является научной.  

Однако описывая свой коперниканский поворот в философии, он говорит о том, что 

философия встала на те же рельсы, по которым давно катятся математика и естествознание. 

Ей также стало понятно, что не созерцание должно согласовывать со свойствами предметов, 

а наоборот, сами предметы согласуются с нашей способностью к созерцанию.  Таким 

образом, трансцендентальная философия опять сближается с наукой.  

Такая же ориентация на научность философии сохраняется в марбургской школе 

неокантианства. Одним из ярких представителей сциентизма в философии являлся Огюст 

Конт. Он также говорил, что старая метафизика должна полностью исчезнуть, а её место 

занять позитивная философия, которая, отказавшись от исследования происхождения и 

назначения существующего мира и познания внутренних причин явлений, займётся 

изучением действительных законов явлений. 

Научность философии провозглашал и диалектический материализм. Он стремился 

основываться на научных данных, утверждая, что категории диалектики отражают движение 

самого бытия, которое описывается конкретными науками.  

Проект философии как строгой науки предложил Гуссерль. В соответствии с ним 

философия может и должна быть построена как строгая наука на основе феноменологии. 

Также как и наука, она исходит не из самой себя, а из вещей и проблем. Философия – наука 

об истинных началах, об истоках. Яркими представителями антисциентизма в философии 

являются Кьеркегор, Ницше, Хайдеггер, Сартр, Камю, Ясперс, баденская школа 

неокантианцев и многие постструктуралисты. Все они утверждают, что философия не сходна 

с наукой ни по методам, ни по предмету, ни по стилю [10].  

Стоит упомянуть и методы в философии. Метод в философии – умственное действие, 

которое находится на вершине пирамиды всех умственных действий, оно управляет 

остальными действиями, при этом само ничем не управляется.  

Метод состоит из следующих компонентов: программа (стратегия, русло работы), 

система принципов (подход), правила (организованная совокупность предписаний и 

запретов, рецепты философского успеха, самая подвижная часть метода). Также к 

дополнительным частям философского метода относятся: редукция (методическое 

упрощение), диференция (интуиция, умозрение - система оптики), деструкция (способ, каким 

философ определяет, принадлежит он данному методу или нет). 

Методов в философии много. В принципе все классические методы можно 

рассматривать как вариации одного метода – метода понятия. Изобретён этот метод ещё 

Парменидом: бытие открыто нам посредством мысли, то есть, мы ухватываем его в понятии. 

По Платону, метод есть восхождение через вещь к её сущностным свойствам (понятиям), а 

на основе этих свойств восхождение к всеобщему понятию (благу). Также можно упомянуть 

его диалектику. 

Согласно Аристотелю, метод осуществления: интерес к сути, «чтойности» конкретной 

вещи. Сущность веща как раз будет выражаться в понятии. Понятие о вещи образует 

видовые признаки. Потом новых методов долго никто не придумывал. Всё возобновляется в 

Новое время [6, с. 44].  

Как полагал Фрэнсис Бэкон, эмпирический метод (по сути внешний для философии). 

Декарт развивал интуитивно-дедуктивный метод, который приравнивал к суммарности 

анализа, синтеза, энумерации и интуиции. Кант настаивал на трансцендентальном методе. 

Ограничивает сферу компетенции теоретической философии, уяснением 

трансцендентальных оснований научного познания (идеалом которого выступает математика 



Социально-гуманитарные науки 

198 

и классическая механика), т. к., по Канту, разум обладает достоверным знанием лишь о 

предмете, сконструированном им самим [7].  

В понятии мы выражаем не сущность предмета, а наши познавательные способности. 

Поэтому философ должен работать не с понятиями, а с условиями возможности понятий. 

Понятийный метод был исчерпан Гегелем диалектикой. В 20 веке появляется разнообразие 

методов [3; 4]. 

Существует и множество промежуточных позиций. К таковым можно отнести, например, 

венский кружок и Поппера. Представители венского кружка говорят, что философия – это не 

наука, не система утверждений о мире. Но в то же время философия не может не 

согласовываться с наукой. Философия – деятельность по прояснению языка.  

Наука верифицирует предложения, а философия проясняет их значения. К. Поппер также 

считал, что философские теории не научны, т.к. не могут быть фальсифицируемыми. Однако при 

этом философские идеи могут быть стимулятором развития науки.  

Как известно, противостояние эмпиризма и рационализма было снято Кантом. Он 

утверждает, что, безусловно, всё наше познание начинается с опыта. Однако это не означает, что 

всё оно происходит из опыта. Есть априорное знание, которое мы обнаруживаем вместе с 

опытом, но не можем объяснить из опыта. Это истины математики, законы науки – знание, 

отличающееся чертами всеобщности и необходимости. При этом априорное знание имеет 

сложную структуру, оно обнаруживается как на уровне рассудка (категории), так и на уровне 

восприятия (априорные формы чувственности). Таким образом, опыт – это результат 

происходящей в субъекте работы синтезирования. 

После Канта основной интерес переносится на вопрос, чем обусловлено существование 

именно таких, а не иных априорных структур. Лоренц разрабатывает эволюционную 

эпистемологию, в рамках которой утверждает, что эволюционный отбор сформировал человека, 

наделённого определённой системой априорных форм. Поскольку они помогают человеку 

выжить, то, следовательно, они адекватны реальности. 

Коген, Фейерабенд и Фуко предлагают культурно-исторический подход к рассмотрению 

формирования априорных форм: априорные структуры субъекта исторически изменчивы. В 

разных культурах они различны. «Новый рационализм» (Брюнсвик, Башляр): разум всегда 

систематизирует опыт с помощью априорных структур, но опыт в них не укладывается. Поэтому 

разум вынужден менять свои априорные структуры, а опыт вслед за этим пересматривается [5, с. 

69]. 

Научное знание является целостной системой. Оно организовано определённым образом. 

Принято выделять два основных уровня его организации – теоретический и эмпирический. 

Методологи науки выявили, что эмпирический уровень всегда нагружен теорией, он говорит на 

её языке, исходит из её основных предпосылок, принимает её интерпретации фактов. Даже само 

выделения чего-то в качестве факта уже обусловлено теорией. Пример Поппера: Зашел в 

аудиторию и попросил студентов наблюдать. Последовал вопрос: что наблюдать? 

Вариантов типологии философских концепций много. Самый простой и очевидный – 

историческая типология. Здесь будут выделяться философия. классическую и неклассическую 

(постклассическую). Как отмечает Мамардашвили, такое деление будет уже не историческим, а 

типологическим. Классическая философия представляет собой достаточно цельное образование. 

Мыслительное пространство, общее поле проблем и мысленных операций, внутри которого 

основные мировоззренческие столкновения, было в высшей степени связным, гомогенным. 

Можно проклассифицировать философские концепции следующим образом: 

сциентистские и антисциентистские – по решению вопроса об отношении науки и философии. 

Можно ещё как-нибудь. Единую классификацию придумать сложно, хотя были попытки, 

например, у Лосского и Дильтея. После их попыток прошло столько времени, что говорить об 

этом не имеет смысла. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению творчеству М. И. Цветаевой. В статье 

отражены весомые научные работы как лингвистического, так и литературоведческого 

характера, основой которого стали произведения поэта. Её поэзия характеризуется 

отвлечением от всего суетного и мирского, и в то же время нередко в её творчестве мы 

можем следить реалии жизни создателя, мироощущения дамы. В творчестве Цветаевой 

многое выходило за рамки привычных устоев. Поэтесса была за свободу, как в жизни, так и в 

творчестве. В статье исследуются особенности творчества М. Цветаевой. 
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Abstact. The article is devoted to the study of the work of M. I. Tsvetaeva. The article 

reflects significant scientific work of both a linguistic and literary nature, which was based on the 

poet’s works. Her poetry is characterized by a distraction from everything that is vain and mundane, 

and at the same time, in her work, we can often follow the realities of the life of the creator, the 

attitude of the lady. In the work of Tsvetaeva, much went beyond the usual foundations. The 

poetess was for freedom, both in life and in creativity. The article explores the features of the work 

of M. Tsvetaeva. 

Keywords: Marina Tsvetaeva, poet, lyrics, creativity, verse, method. 

 

Марина Цветаева ворвалась в литературную жизнь России в восемнадцать лет. 

Исследование книг М. Цветаевой, анализ ее публикаций, многочисленные исследования 

воспоминаний о ней, изучение постановок приводит исследователей к утверждению, что 

«ничьего места, ничьих прав не оспаривает поэзия Цветаевой. У нее собственные права, 

свое, особое место в русской литературе» [1, с. 27].  

Для М. Цветаевой стихи были инструментом самопознания, средством 

самовыражения, поэтому в них читатель чувствует открытость и доверительность автора. 

Творчество поэта рождается из внутреннего мира, душевные переживания формируют 

особый рисунок ее поэтического таланта. Но это не приводит к мысли, что внешний, 

материальный мир не имеет значение, но в произведениях М. Цветаевой внешний мир 

преломляется через душу поэту, и только после находит свой образ в поэтических строках. 

Основным методом конструирования составного эпитета М. Цветаевой является 

когнитивный механизм. В качестве основы, фундамента, определяющего выбор наиболее 

яркое, специфичное слово, которое метко и точно отражает определенную ситуацию, эпизод, 

относящийся к прошлому М. Цветаевой. При таком подходе, отмечается, что поэт отбирает 

разноплановые компоненты, при этом расписывает их, проводя детализацию таким образом, 

что цепочка воспоминаний становится живой, подвижной, в силу чего автор тяготеет к 

броским эпитетам, поиску слов-признаков, как можно более точнее отражающих 

переживания автора. 

Коммуникативный аспект в лирических произведениях М.  Цветаевой уже на раннем 

этапе ее творчества выражается в двойственности своей направленности. В данной точке 

происходит некоторое разветвление: с одной стороны, выстраивание общения «другими» 

через преодоление сложностей, путем очищения от мешающих факторов. При этом 

наблюдается желание выйти за пределы ограниченного «я», обратиться к другому, чтобы 

затеряться в нем. В то же время стихотворения раскрывают стремление лирического героя к 

одиночеству, подчеркнуть свою автономию, абстрагироваться от мира, тем самым 

проводится черта между самобытным «я» и внешним миром. 

Языковой и словесный строй поэтических произведений Марины Цветаевой всегда 

выражает затаенный скрытый смысл, на этот момент указывает звуковое родство языка. По 

этой причине Цветаева считает, что русский язык, обладающий богатой эмоциональной 

палитрой, которая передается из века в век, способен давать поэту подсказки, ориентиры 

того, какие смысловые ходы следует сделать, чтобы языковые средства экспрессии начали 

играть и звучать в лирическом тексте. Однако верным является и то, путь, который проходит 

Марина Цветаева как поэт, наполнен исканиями художественной формы для своих 

поэтических строчек, способов раскрытия своего творческого потенциала. Таким образом, 

путь формирования поэта обуславливает тот момент, что языковая личность Цветаевой 

становится проводником в русском языке, благодаря авторскому слогу происходи выявление 

возможностей затаенных смыслов, композиционной палитры и фонетического звучания 

посредством языковых средств. То есть, можно сказать, что в выборе языковых средств 

выражается акцент на "технической" стороне произведений. Но цветаевские произведения - 

это не только виртуозное сочетание языковых средств, но лирика, которая чутко раскрывает 

тонкости внутренних душевных переживаний: абвивалентность чувств, двойственность 

сердечных переживаний. И последнее, описание внутреннего мира героини при помощи 
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богатства языка, является признаком, присущим цветаевскому мастерству как лирического 

поэта. Именно столкновение несочетаемых компонентов в художественном тексте создает 

атмосферу напряженности, придает эмоциональную глубину, которая не оставляет читателя 

эмоционально безучастным, вовлекает в переживания, душевными метания и экспрессию, 

раскрываемых в текст произведения [4, с. 55]. 

Поэзия Цветаевой проникнута верой в искусство, верой в силу слова, в силу чего ее 

творчеству характерно погружение в слово, поиск новых словесных форм, благодаря 

которым можно глубже и полнее отражать переживания автора, его раздумья и мысли. В 

качестве особенности творчества М. Цветаевой можно отметить и некоторую аполитичность 

ее произведений. Но все же, ряд исследователей выделяет поэму «Крысолов» самое 

актуальное политическое произведение. Нельзя не отметить, что судьба Родины шла фоном в 

творчестве М. Цветаевой: ее жизненный путь был непростой, она хорошо ощущала время, 

эпоху, в которой ей довелось жить. Следует отметить, что много современники разделяли 

взгляды М. Цветаевой, раскрытые в ее лирических произведениях, находили в них духовное 

прибежище, свет маяка и опору. 

Если рассмотреть другую грань творческого наследия Марины Цветаевой, например, 

семантическую, словесную, семиотическую, то мы отметим следующее: основное положение 

будет отведено категории слов, которые раскрывают «состояния человека». Таким образом, 

автор стремилась выразить, раскрыть легкий, живой, свободный, непредсказуемый образ 

лирического героя. Особенность персонажа произведений М.  Цветаевой выражается в 

состоянии довольства, в котором пребывает лирический герой. Он, вне зависимости от 

ситуации, в которую оказывается вовлеченным по воле судьбы, не теряет присутствие духа, 

остается в гармонично связи с миром, с другими, получает радость т того, что есть, не требуя 

чего-то большего от жизни, одним словом в полном смысле довольствуется тем, что 

предлагает ему жизнь. 

В творчестве поэта отслеживается образ читательницы, который, как правило, 

наполнен романтизмом, можно отметить некоторую растворенность мыслей и переживаний 

читателя в глубине произведения, погруженность в сердцевину художественного 

произведения. Такое состояние читающей героини находит в выражение в том, как М. 

Цветаева прорисовывает словесно закрытую позу героини, сам процесс чтения, используется 

языковая размеренность в тексте [2, с. 98]. 

Важную грань в творческих поисках М. Цветаевой занимали изучение и анализ 

творчество Другого. Но сам художественный процесс не является однозначным. С одной 

стороны поэта раскрывает взаимодействие с другим писателями, преломляет в тексте его 

переживания, образ, но в то же время словно тени разворачиваются эмоции автора, 

раскрывается мировоззренческая концепция, находит свое видение жизненного пути, 

творческих поисков, автор невольно оставляет маяки своей уникальной личности. Так, 

Марина Цветаева посвятила ряд стихотворений разным поэтам, в их числе можно выделить 

А. Пушкина, А. Ахматовой, Б. Пастернака, Владимира Маяковского. Видение Цветаевой 

всегда было устремлено в корень, в суть, для каждого автора ею подбираются меткие 

характеристики. Так, например, силу таланта А. Ахматовой отражает через природные 

стихии - метели и ветры. 

Каждый сборник стихов М. Цветаевой является самобытным, раскрывает и наполняет 

красками и мелодикой ту или иную грань человеческого бытия. Например, в первых книгах 

«Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь» описывается волшебный дом уходящего детства 

и уходящего века. Также в ряде произведений нашли отражение и мифологические мотивы, 

более всего они прослеживаются в произведениях чешского периода, например, в «Поэме 

горы» мифологическим образом выступает гора, олицетворяя начало и завершение пути 

влюбленных. В стихах М. Цветаевой находят свое раскрытие и т.н. вечные темы: тема 

любви, одиночества, духовного поиска, смысла жизни и ценностей. Так, в произведениях 30-

х гг. мы видим философское осмысление уединения и одиночества.  Для творчества М. 
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Цветаевой как истинного поэта, характерно умение вслушаться в свои переживания, а после 

перелить их в слова. 

Нельзя обойти тему любви в художественном творчестве М. Цветаевой. Она любила 

всю жизнь, и часто была осуждаема за свою любовь. Цветаевская героиня без любви была бы 

блеклой, ведь для нее быть вне любви значит быть «неживой». Предчувствие любви, 

ожидании ее, разочарование в любимом, ревность, боль разлуки - моменты, нюансы 

являются гамами и нотами в большой поэтической симфонии любви. Стихотворения 

«Надпись в альбом», «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...», «Имя твое - птица 

руке...», «Мне нравится, что вы больны не мною...» отражают и раскрываю смиренность, 

тихость, благоговение, драма, нежность, горечь, силу любви - вся палитра любовных 

переживаний раскрывается в поэтическом даре М. Цветаевой.  

Отметим еще одно произведение - поэму «Крысолов», его особенность раскрывается 

через присутствующий в нем конфликт: противостояние музыки и обывателей, отрицающих 

музыку, наблюдается столкновение внутреннего и внешнего, в ней разоблачается мещанская 

узость, косность. 

Особое место в творчестве М. Цветаевой отводится автору, однако он в ее 

произведениях представляется не только как персонаж, наделенный песенным дарованием, 

но также и как субъект, обладающий даром мистицизма. Статус творца определяется также, 

что наличие страданий определяет творческий потенциал. В качестве яркого примера можем 

рассмотреть стихотворение «Лютня», метко отражающее явление победы творчества над 

тоской творца. В этом произведении мы видим отсылку к мифическому сюжету, а именно 

обращение к мифу о Давиде, точнее к той части, что представляет героя певцом, способным 

завораживать. Давид здесь представляет избранность в осуществлении высшей воли. Но в то 

же время особенность стихотворения представлена в том, что Давид находится как-то на 

заднем плане, на передний же выдвигается лютня, как инструмент выражения творческой 

силы исполнителя. Лютня становится символом, знаком духа Музыки, вбирает в себя 

женское начало и болезненную страстность. 

Однако, лютня неединственный музыкальный инструмент, который можно встретить 

в поэтических строчках Марины Цветаевой. Например, лира у Цветаевой – мерило 

поэтической судьбы. Лира становится волшебной палочкой в руках поэта. С помощью, 

которой Марина Цветаева ковала Себя. Лира - это и инструмент, с помощью которого автор 

строит гармонию, формирует пространство душевного равновесия, т.е. создает ту душевную 

реальность, наполненную спокойствием и созиданием, которой так не хватало М. Цветаевой 

в реальной жизни. 

Еще один музыкальный инструмент, который встречается в поэтических строчках - 

это арфа, при том уже в ранних произведениях его упоминание встречает трижды. 

Понимание использование арфы в словесном поле стихотворения предполагает раскрытие 

мифа о Давиде. Согласному сюжету этого мифа, игра на арфе царя Давида исцелила Саула. 

Игра на арфе, благодаря которой зазвучала волшебная мелодия, которая, коснувшись слуха 

царя, одарила его душевным спокойствием и благодатью. Здесь звучание арфы в какой-то 

степени несет сакральное значение, становится средством исцеления. В произведениях 

Марины Цветаевой можно выделить и другую ассоциативную связку, а именно арфа - как 

мост, соединяющий небесные просторы и земные дали. Здесь арфе отводится некоторая 

трансцендентная роль - связующее звено между этим и иным миром. И снова наблюдаем 

двойственность образов, которая характерна художественным образам М. Цветаевой: арфа 

выступает как проводниковый элемент с райскими кущами, где царят спокойствие, 

размеренность, гармония, мелодичность. И в то же время арфа как связь с теневым, 

становится неотъемлемым звеном гармоничного силуэта незнакомки. Звучание арфы как 

вечная отсылка к тоске и страданиям. Игра на арфе, ее мелодия инструмент, с помощью 

которого можно усмирять трепещущие сердца. 

«Лорд Байрон! – Вы меня забыли!  

Лорд Байрон! – Вам меня не жаль?»  [7, с. 30] 
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Арфа не единственный музыкальный инструмент, который можно наблюдать в 

произведениях Марины Цветаевой. Первое появление скрипки можно встретить в 

стихотворных строчках: ««Как хорошо уйти от гула! / Ты слышишь скрипку вдалеке?». 

Мелодия скрипки озвучивает далекую песнь загробного мира, не каждый может услышать 

эту мелодию. В строчках стихотворения «На концерте» слышится   плач старинной скрипки. 

Звучание струн скрипки находит неожиданный отклик в душе лирической героини, 

становится отражением ее горя, душевной тоски. Скрипка становится материальным знаком, 

символом того внимания дамы к тому, что улавливает ее слух, акта погружения в 

музыкальную композицию. Вслушиваясь в мелодию скрипки, героиня зачарованно смотрит 

в том направлении, откуда льется чарующая музыка. И этот устремленный взгляд 

приравнивается к надрывному звучанию скрипки: «Взгляд картин и теней! Неразгаданный 

взгляд, на рыдание скрипки похожий» [6, с. 27]. 

В творческом наследии М. Цветаевой особняком стоит сборник «Романтика», 

который вобрал в себя собрание пьес. По своей сути «Романтика» - это воплощенная 

репрезентация, которая показывает читателю специфику и жанровые особенности 

лирической драмы. В строчках цикла пьес автор предельно остро раскрывает опыт-предел. 

Через внутреннюю составляющую, через драматическую природу своих произведений М. 

Цветаева преподносит архаичность, понятия, которые теряют свою актуальность и значение 

в меняющемся мире. Ряд авторов считает, что написанные драмы стали не вполне успешной 

попыткой стилизации образа театра. 

В своих творческих поисках Марина Цветаева не обошла и тему смерти и бессмертия, 

подступая к ней то с позиции философа, то с ракурса человека, проживающего свою особую, 

уникальную жизнь. В частности, воздействие новых внешних обстоятельств в жизни автора 

привело к переоценке и переосмыслению явлений смерти и бессмертия, общей тональности 

поэзии, что отразилось в сборнике стихов «Лебединый стан», являющегося «являющего 

собой интереснейшие страницы цветаевского творчества» [3, с. 5]. 

Тема вечности, смерти и бессмертия с закономерностью приводит к религиозным 

поискам. Для Цветаевой религия только одна из сторон её мира, который по объёму намного 

шире последней. В стихотворениях, через поэтический слог автора раскрывает присутствие 

Бога в жизни человека, единство земного и небесного бытия, связь жизни и смерти, 

бессмертие человеческой любви и души. Пронзительным и сильным стихотворением о 

смерти и потере, размышлении о вечном является «Милый друг, ушедший дальше, чем за 

море!». 

В начале нового столетия М. Цветаева выпускает сборник стихотворных 

произведений «Версты». Публикация данной книги стала важным этапом в творческой 

биографии поэта. После выхода «Верст» творчество М. Цветаевой получило новое меткое 

описание «московский акмеизм». В строчках стихотворений прослеживается новый взгляд 

поэтессы, позиция, которая не отрицает окружающий мир, не пренебрегает им, а, наоборот, 

принимает. Еще особенности данного сборника выражается в ориентации на культурную 

традицию. 

Рассмотрим еще небезынтересное творение М. Цветаевой - сборник «Бессонница». 

Этот цикл включает в себя небольшое количество стихотворений - одиннадцать, но на их 

написание потребовала длительный период времени. Стоит отметить, что впечатление 

случайности цикла определяется рядом моментов. В первую очередь обозначим, что в 

период напряженной работы над вышеупомянутыми сборниками стихотворений шла и 

творческая работа над другими сборниками, такими как, например, «Стихи о Москве», 

«Стихи к Блоку» и др. Произведения из анализируемого цикла расположены в строгой 

хронологической последовательности, что создает впечатление о некоторой 

механистичности их объединения. Также отмечается, что в целом стихотворным циклам 

свойственно непостоянство.  Однако, цикл является целым: тексты расположены таким 

образом, что смысловые элементы, которые попадают в них, выстраиваются в строгую 
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последовательность, возобновляя смысл предыдущих текстов, они один из его аспектов 

усиливают, а другой постоянно теряют [5]. 

В творческой биографии М. Цветаевой особое место занимает плодотворный период, 

наполненный работой в прозаическом русле. Обращение к прозе состоялось у М. Цветаевой, 

когда она была уже сформировавшимся художником. Этот момент определяет, что 

прозаические произведения не несут на себе налет ученичества, в них ярко отражается стиль 

Цветаевой, звучат «цветаевские» нотки.  

На творческом пути, когда М. Цветаева стала пробовать себя в прозе, а именно в 

написании дневников. В строчках дневников «звучит» речь солдат, матросов, крестьян, 

служащих и т.д., благодаря чему читатель вовлекается в панораму событий, «видит» разные 

грани происходящего, имеет возможность увидеть революцию как можно полнее, 

объективнее, с позиции отстраненного наблюдателя. В смысловом отношении и структурном 

плане особенность цветаевской дневниковой прозы обусловлена противопоставлением двух 

различных стихий, двух различных подходов к написанию: лиричность текстов и высокая 

степень субъективной оценки, что берет начало из ее поэтических творений, и в то же время 

установка, из-за  которой автор стремиться запечатлеть говор улицы, речи из обычной 

повседневной жизни,  особенности речи простых обывателей, такой подход обусловлен 

желанием автора воссоздать атмосферу эпохи. 

Отметим, что особенность поэтического таланта выражается в структурных 

особенностях текста. Поэтическое пространство стихотворений создается и организуется по 

подобию того, как делает это архитектор. Цветаева осуществляет интеграцию различных 

свойств и параметров, при этом происходит и анализ пространственно-геометрических 

свойств бытия, в силу чего цветаевские произведения носят инженерно-философский 

характер. 

Всё в жизни Цветаевой было поставлено на службу творчеству, принесено ему в 

жертву:  

«Что другим не нужно - несите мне: 

Все должно сгореть на моем огне! 

Я и жизнь маню, я и смерть маню 

В легкий дар моему огню» [7, с. 43]. 

Марина Цветаева рано ушла из жизни, оставив богатейшее духовное наследие. Ее 

стихи звучат по всему миру, на разных языках. Марина Цветаева осталась в памяти потомков 

как поэт, одаренным глубиной видения, как человек, обладающий оригинальным 

мировоззрением. Имя Марины Цветаевой является   символом, олицетворением 

ренессансного типа художника, творчество которого носит на себе печать универсализма 

многогранности творчества, которое становится возможным благодаря способности поэта 

переосмысливать и включать в свой художественный мир наследие самых различных 

культур. 
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В теории постиндустриального общества все больше внимание уделяется 

инновационной экономике, развитие всех ее сфер связанно с прогрессивным развитием 

техники и технологий, то есть с техническим прогрессом. Само формирование 

постиндустриального общества связанно с быстрым распространением принципиально 

новых технологий, называемых «высокими технологиями» – Hi-Tech.  

Приоритеты развития инновационной экономики России решающим образом зависят 

от развития науки и технологий. В связи с этим приобретает актуальность проблема 

формирования наукоемкого высокотехнологического комплекса. Такой комплекс 

представляет систему научных, производственных и управленческих структур, 

осуществляющих процесс преобразования научно-технической деятельности в 

высокотехнологические продукты [1, с. 90]. Как следствие, термин «высокие технологии» 

все чаще звучит в отечественных научных исследованиях. Укажем на работы в этой сфере С. 

Черкасского (2009), Ю. Табунщикова (2004), Б. Лузгина (2009), Б. Козлова (2010) и других 

авторов. Несмотря на большое количество работ по этой тематике, отсутствие в современной 

науке объективных критериев высокотехнологичных производств приводит к путанице в 

классификациях и системе учета. Признанные в России определения Hi-Tech зачастую носят 

субъективный характер. Так, Леонид Абалкин под высокими технологиями понимает 

условное обозначение наукоемкой, универсальной и многоцелевой технологии, по сути, не 

определяя ее состав. Б. Козлов (2001) определяет это понятие как технологии, основанные на 

высокоабстрактных научных теориях, переводя исследование в сферу «чистых теорий». 

Более конкретную характеристику высоких технологий дают словарные издания. Так, 

«Большой энциклопедический словарь» определяет высокие технологии как «совокупность 

информации, знаний, опыта, материальных средств при разработке, создании в производстве 

новой продукции и процессов в новой отрасли экономики, имеющих характеристики 

высокого мирового уровня» [2, с. 1066]. 

Высокие технологии – новейшие и самые передовые технологии нашего времени. 

Переход к массовому использованию высокотехнологичной продукции и соответствующих 

ей технологий является важнейшим элементом научно-технической революции на 

современном этапе. Высокие технологии обычно включают в себя самые 

высокопродуктивные и инновационные отрасли: полупроводниковые технологии, 

информационные технологии и телекоммуникации, робототехника, электротехника, 

нанотехнологии, новые материалы, живые системы и биотехнологии. 

Выделяют две основные формы передачи технологий: на некоммерческой основе, на 

коммерческой основе. На некоммерческой основе в трансферте традиционно учувствует: 1) 

специальная литература, справочники, банки данных и другая информация; 2) 

активизируется такая форма передачи знаний как: конференции, выставки, симпозиумы, 

семинары и так далее; 3) способствует высокотехнологичному обмену также зарубежное 

образование, стажировка, студенческая практика. К промежуточной форме следует отнести 

перекрестное лицензирование, а также «утечку мозгов», которая способствует активной 

миграции специалистов [3]. 

Преимущественно на коммерческой основе осуществляется: продажа воплощенных 

технологий (машины, оборудование); ПИИ и связанные с ними строительство, 

реконструкция, модернизация производства; продажа патентов, лицензий, ноу-хау. В 

формировании Hi-Tech системно-организующую роль играет наука. Все более активную 

роль в трансферте играет франчайзинг, лизинг, инжиринг, консалтинг, кроме научно 

технологического и производственного сотрудничества. 

Современная наука претерпевает серьезные трансформации: меняется организация 

науки, изменяются способы и методы получения научных знаний и ее место в системе 

общественного производства. Отношения между наукой и обществом кардинально 

меняются. Процессы коммерциализации науки, стимулируемые развитием Hi-Tech, 

вызывают новые серьезные этнические проблемы. Появление Hi-Tech создало ряд 

проблемных ситуаций, которые ранее в мировой исследовательской практике ранее не 
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наблюдались. Задача ученых состоит в том, чтобы кроме прикладных разработок определить 

место и значение высоких технологий как фундаментального фактора современного 

общественного развития. В технологической модернизации экономики особое место 

занимают постиндустриальные технологии. При этом совместные исследования, разработки 

и их применение в производственных процессах все более развиваются, как и в системе 

информатизации общества. Все это происходит на фоне активной трансформации 

технологических укладов. 

Если мы исходим из понимания традиционной технологии как метода 

производственных отношений человека с природой с целью получения продуктов и услуг, 

обеспечивающих средства к существованию людей, то промышленные технологии можно 

квалифицировать как технологии для производства продуктов и услуг, созданных с 

использованием открытых законов природы, система машин по переработке ресурсов, 

обеспечиваемых природой: углеводороды, древесина, руда и нерудные полезные 

ископаемые. Передача на коммерческой основе таких технологий превалировала в мировой 

внешнеторговой практике на протяжении всего XX века. 

Напротив, постиндустриальные технологии – это технологии для получения товаров и 

услуг, основанные на использовании внутренних природных процессов. Характерным 

является не воздействие человека на вещество природы с помощью созданных им 

механических инструментов, а управление природными процессами для получения 

необходимых продуктов и услуг. Постиндустриальные технологии включают производство 

энергии из возобновляемых источников, атомно-молекулярные технологии, нанотехнологии, 

биотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, которые связаны с 

появлением нового (шестого) технологического уклада [4]. По мнению К. Переса, 

исследователя длинноволнового технико-экономического развития, «биотехнология, 

нанотехнология, новая энергия, новые материалы, биоэлектроника и т. д. будут основными 

движущими силами новой волны» [5]. Шестой технологический уклад отождествляется с 

постиндустриальным технологическим способом производства: «шестой технологический 

уклад будет полностью адекватен постиндустриальному обществу» [6].  

Постиндустриальные технологии – это не только технологии будущего, которые 

формируют постиндустриальный технологический способ производства. Они все больше 

интегрируются в технологические цепочки промышленного производства, качественно 

преобразуя свою продукцию. Ярким примером может служить сфера использования 

возобновляемых источников энергии, которые являются критичными в плане реализации для 

нашей страны. У нас есть отдельные объекты ветроэнергетических установок, солнечных 

батарей, по использованию геотермальных источников, энергии приливов и отливов и 

биомассы. Здесь важно не допустить отставания в производстве оборудования для 

возобновляемых источников энергии на основе использования практики импортозамещения. 

Следует учитывать опыт западных стран, где активно создаются новые отрасли 

машиностроения в этой области. К примеру, немецкие компании завоевали прочные 

лидирующие позиции на мировом рынке оборудования для аккумулирования солнечной 

энергии. Почти 40% солнечных панелей, произведенных в Германии, экспортируется. 

Годовой оборот составляет несколько миллиардов евро. Германия также является мировым 

лидером по количеству построенных ветряных электростанций. Подобный опыт крайне 

полезен для российской энергетики. 

Ветряные электростанции в удаленных и удаленных от централизованного 

электроснабжения населенных пунктах, а также солнечные батареи, могут значительно 

сократить поставки дизельного топлива. Развитие возобновляемых источников энергии, 

спрос на соответствующее энергетическое оборудование может быть стимулом для развития 

современного машиностроения для возобновляемых источников энергии. У нас есть научные 

школы и производственные мощности для организации производства энергетического 

оборудования с высокими эксплуатационными параметрами как для внутреннего, так и для 

мирового рынков.  
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Второй основной компонент постиндустриальных технологий – нанотехнологии – 

сегодня уже дает реальные достижения в создании материалов с уникальными свойствами 

для многих видов продуктов и услуг, включая возобновляемые источники энергии. Они 

могут многопланово применяться в различных отраслях промышленности, строительстве и 

сельском хозяйстве. Внедрение технологий в производство деталей со сложной геометрией, 

монолитных твердосплавных металлорежущих инструментов с нанопокрытием, светодиодов 

высокой яркости и светодиодных модулей и т. д. является многообещающим и уже реально 

используется в производстве.  

Биотехнология как одна из ведущих технологий постиндустриальной технологической 

эры, начинает проникать во все сферы современной жизни. Опираясь на методы генной 

инженерии, она становится одним из ключевых направлений развития мировой экономики 

[7]. Для России основная задача реализации принятых инновационных программ и решений 

– добиться создания устоявшихся цепочек внедрения научных достижений в производство. 

В целом отсутствие компетенций и производственных навыков, создающих базу 

формирования Hi-Tech, заставляет страны прибегать к импорту высокотехнологичных 

товаров, снижая тем самым их технологическую безопасность. Для экономики России 

вопросы трансфера высоких технологий приобретают из-за санкционных условий, 

начавшейся структурно перестройки экономики – жизненно важное значение. Создание и 

массовая реализация морально новой конкурентоспособной инновационной продукции 

отечественными предприятиями, позволит России занять более достойное место на мировом 

рынке высоких технологий. 
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The work of Jane Austen is unique in the history of English literature. Although Jane Austen 

lived and wrote two centuries ago, her works are still used by writers, critics and directors. The 

writer raises issues of family education, the relationship between spouses, parents and children. 

Many of Austen's characters continue to live in English society. Her characters, such as Darcy and 

Elizabeth, are not forgotten and become role models and admirers. 

Turning to the figurative system of the artwork and the ideological content of the novel Pride 

and Prejudice, let us look at the identity of Elizabeth Bennett, her essence, the specificity that is 

revealed throughout the novel.  

Elizabeth Bennett is the protagonist of the novel, which was an artistic discovery of Jane 

Austen. Undoubtedly, she was one of the writer's favorite heroines, who is capable of high feelings 

and deep delusion. The writer introduced her heroine to readers as an already formed personality. 

The work does not contain any prehistory that tells about the childhood of the heroine. The main 

character, who grew up in a family of poor provincial noblewoman, in an environment where the 

main features of people is a narrow outlook and sometimes a complete absence of tact, stands out 

sharply against the general background. She is different from the representatives of the society 

around her. Despite the lack of dowry, the protagonist does not seek to marry in order to obtain a 

certain status in society; her aspirations are higher than that. 

We would also like to pay special attention to the verbal portrait of the characters. As 

previously stated, Jane Austen's style is not characterized by portrait sketches of characters; this 

also applies to the novel Pride and Prejudice. It is worth noting that the work completely lacks the 

traditional portrait feature. It is only from the dialogues of different characters that we learn about 

some of its features. This also applies to Elizabeth's image. The writer mentions the sweetness of 

the heroine. But she, in turn, does not have the same expressive beauty as her sister Jane. 

It is in the dialogue between Mr. and Mrs. Bennett that Mr. and Mrs. Bennett describe for the 

first time the characteristic of the heroine by which one can judge their attitude towards children 

and, in particular, towards Elizabeth: "Lizzy is not a bit better than the others; and I am sure she is 

not half as handsome as Jane, nor half as good-humored as Lydia. But you are always giving her the 

preference. They have none of them much to recommend them, replied he; they are all silly and 

ignorant like other girls; but Lizzy has something more of quickness than her sisters" [1, с. 4]. This 

comparison of the heroine with her sisters demonstrates Mrs. Bennett's unflattering attitude towards 

her daughter. Mr. Bennett, on the contrary, singles out Elizabeth as the smartest and most prudent of 

her sisters. 
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Touching upon the external description of the heroine at the first meeting of the protagonists, 

Mr. Darcy speaks very critically of her. Depicting her heroine Jane Austen, however, gives great 

importance to the eyes of Elizabeth, who later so captivated Mr. Darcy. 

This is the reference to Elizabeth's dark eyes, which give her special expressiveness and are a 

defining feature of her character's appearance. In this example, the writer resorts to describing her 

eyes only to reveal the inner qualities of the heroine, since it is the eyes that are the mirror of the 

soul. Thus Austin does not rely on the heroine's appearance, but on her "wit" and character. 

It is her extraordinary intelligence and judgment that makes her special. In fact, it was the 

sharp mind of the heroine that attracted Mr. Darcy's close attention. Later, Mr. Darcy confessed that 

that is why he loved her: “Now be sincere; did you admire me for my impertinence? For the 

liveliness of your mind, I did” [1, с. 248]. 

Nor does the writer endow her heroine with any exceptional abilities. Elizabeth had little 

knowledge of painting and no exceptional musical abilities. The writer does not seem to idealize the 

heroine in order to make her image more realistic. It is the mischievous temperament, sense of 

humor and energy of the heroine make her image more alive and humane. 

Elizabeth's unprecedented dignity is her analytical mind. Even from short phrases we see the 

judiciousness and common sense of the heroine. These two traits are decisive in the behavior of the 

heroine. Obviously, the heroine thinks a lot and seriously, studying the morals of the people around 

her. 

Elizabeth does not live by the rules of society, she evaluates and analyzes people based on 

their actions and deeds, her respect is difficult to achieve. Elizabeth doesn't have a high enough 

opinion about Lady Catherine to nurture good feelings for her; for Elizabeth, the main things are 

people's inner qualities, first of all, she appreciates in a person the nobility and kindness regardless 

of the status in society: Lady Catherine's first visit shows that wealth and status have no impact on 

Elizabeth, and Lady Catherine's behavior only causes Elizabeth to be ironic to her person. It is 

thanks to his mind and judiciousness heroine can immediately recognize pettiness, affection and 

vanity of Lady Catherine. Consequently, Elizabeth's behavior at Lady de Berg's house and during 

their last conversation at the Bennett house shows that she does not look down on her superiors and 

will not allow them to interfere in her private life. 

Elizabeth is not characteristic of the frivolity, crazy pursuit of entertainment that is so 

characteristic of her younger sister Lydia. However, the constant monotony and monotony of 

everyday provincial life make any journey that promises a change of impressions, the opportunity to 

meet new people, so desired. That's why Elizabeth is so happy about her aunt's proposed trip. 

But despite the author's comment and the comments of other characters about her 

characteristics, the main thing about Elizabeth herself says. This main thing is not stated directly in 

the text, but it is present in every act and every line. And this is the pride of the heroine, or rather, 

self-esteem. 

Her family is not wealthy, after the death of her father they may lose their home. In such 

circumstances, a favorable marriage is the only chance to save their family from a miserable 

existence. In this case, marriage to Mr. Collins is lucrative enough, because it is he who will inherit 

the entire Bennetts' property after the death of Father Elizabeth. Despite this, Elizabeth answers him 

with a refusal. It is in the episode of rejection of Mr. Collins; the image of the heroine reveals itself 

in the best possible way and shows all its principled and uncompromising.  

Her reaction to Mr. Darcy's proposal is quite incredible. After all, it is he who is a rich, 

influential man, whose marriage is the pipe dream of many young girls, who proposes to her. 

Instead of accepting such a flattering offer, the heroine on the contrary accuses Mr. Darcy, in the 

sharpest possible terms, of humiliating her dignity, of depriving her sister of her happiness, of 

hurting Mr. Wickham. It is this situation that most clearly shows the views of the heroine, for which 

the nobility and virtue are much more important than the high position in society. 

The tone and manner of Mr. Darcy in admitting his feelings insults the heroine. Her speech, 

devoid of any courtesy and politeness, shows it quite clearly: I might as well inquire, replied she, 

why with so evident a desire of offending and insulting me, you chose to tell me that you liked me 
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against your will, against your reason, and even against your character? Had not my feelings 

decided against you - had they been indifferent, or had they even been favorable, do you think that 

any consideration would tempt me to accept the man who has been the means of ruining, perhaps 

forever, the happiness of a most beloved sister? [1, c.126]. 

These two situations show us that the image of the heroine in the novel is revealed not only in 

words, but also in her actions and deeds. The two rejections show that the heroine does not follow 

the rules and principles ("greediness" and "disregard for common sense") that guide her friend 

Charlotte. But despite the fact that throughout the novel, Elizabeth was convinced only of Darcy's 

negative attitude towards her, which has been confirmed repeatedly, she is shocked by the proposal 

from a man for whom she had unpleasant feelings. It was pride and his cruel treatment of Mr. 

Wickham that deprived her of any sympathy for a moment caused by the thought of his love in her: 

When Elizabeth receives a letter from Darcy setting out the true story of his relationship with 

Mr. Wickham, she realizes that all her judgments about Darcy and Wickham were wrong. The facts 

which she learns from the letter completely alter Mr. Darcy's image and, as a result, her attitude 

towards him. Under the circumstances, she feels at least respect for his person, but not love. In spite 

of all his nobility, it is Darcy's pride that causes the heroine to have questionable feelings that 

prevent her from loving such a person. It is from this letter begins a slow and painful release of the 

heroine from false thoughts and interpretations.  

We can also see that the heroine is characterized by self-examination. Throughout the novel, 

she draws conclusions about herself and others, while regretting their actions shown in relation to 

Mr. Darcy. 

Elizabeth's development of feelings for Darcy appears to the reader in all its complexity and 

inconsistency: from dislike to doubt, then unfortunately about her judgments about him, finally, to 

admiration, to the understanding that meeting him is the main event of her life. The complexity of 

the mental experiences of the heroine corresponds to a complex system of stylistic means of 

expression.  Here are the interior and landscape details that allow Elizabeth to see Darcy in a new 

light. 

Elizabeth's first reaction to what she saw at Pemberley is expressed in the inner monologue of 

the heroine. She was delighted by Darcy's impeccable taste, who managed not to disturb the natural 

beauty of the landscape. Another discovery for Elizabeth was the rave review of Darcy by his 

housekeeper: And do not you think he is a very handsome gentleman, ma'am? I am sure I know 

none so handsome; I have never known a cross word from him in my life, and I have known him 

ever since he was four years old [1, с. 160]. These words particularly struck Elizabeth because they 

went against her own ideas about Darcy. Finally, the masculine beauty of his face in the portrait, 

which both Elizabeth and her uncle and aunt admire, is combined with the beauty of all that 

surrounds him. All these details have made a very deep impression on the heroine and have 

influenced the change of her attitude towards Darcy from dislike to something completely different. 

The inner monologue allows you to follow all the shades of this evolution. The heroine does not 

regret the missed opportunity, but is convinced of the inadmissibility and impossibility for her to 

marry Mr. Darcy, whose snobbism would not allow Elizabeth to accept her relatives. But the recall 

of the housekeeper and the very portrait of Darcy played an important role in the heroine's 

awareness of the full extent of Mr. Darcy's personality. 

Thus we see the evolution of the heroine, which manifests itself in a change in her opinion of 

Darcy, in getting rid of prejudices and the realization that Darcy is the true half of her. Elizabeth 

comes to the conclusion that Darcy could be the ideal husband for Elizabeth, suitable in character 

and temperament. His judgment, experience and knowledge of the world would be very useful to 

her, while she would bring lightness, liveliness and soften his harsh nature. 

Elizabeth also loves his family, and especially his father and older sister Jane. We see the 

heroine's reverence for Mr. Bennett, who shows more parental love and attention to her. And Jane's 

love was manifested in her strong sisterly bond. An example is the heroine's self-sacrificing 

impulse. It is a sister's illness that makes the heroine dare to take the very difficult path to Mr. 

Bingley's estate, where her sister was. 
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The characterization of the heroine is made up of many aspects and the case of her younger 

sister Lydia, characterizes Elizabeth from the other side. Elizabeth experiences the whole range of 

emotions in this situation, namely the feelings, despair and pain of the heroine towards her sister. 

After all, Lydia's escape stigmatizes not only her reputation, but that of their family as well. It is 

Lydia's escape that characterizes Elizabeth as a sensitive, compassionate and understanding person 

who cares about her sister's fate. But thanks to Mr. Darcy's noble deed, her family manages to avoid 

shame. He seeks out Wickham, pays all his debts and facilitates Wickham's marriage to Lydia. It is 

this action that becomes decisive in the awareness of the heroine of all the nobility, dignity and 

decency of Mr. Darcy. 

The analysis of the heroine's image revealed that the character is very multi-faceted, it is 

revealed gradually through a complex system of relationships of the heroine with her parents, 

sisters, friends, with those who wish her happiness and her enemies, finally, with those men who 

were looking for her hand.  

The idea of the novel is that all our human prejudices are irrelevant when it comes to love. A 

man is desperate to fill his head with these viruses that poison all senses. If all this is dealt with, all 

that remains is emotion. And that's all that matters. Mr. Darcy, like Elizabeth Bennett, is confused 

by his own pride and prejudice, but has managed to overcome it and become absolutely happy. 

In addition, the writer has invested in her heroine strong-willed character traits, showing the 

ladies of his century example. Elizabeth knows the price, despite the poverty of her family. She is 

not going to trade herself at the bridal fair, just to get a better job. She is driven by a dignity that she 

never forgets for a moment. This woman is free from greed and influence from outside. Having 

depicted such a virtuous and independent heroine, the author taught a lesson to his contemporaries, 

which is not a sin to repeat today, because we are sometimes surrounded by mercantile and driven 

girls, ready to do anything to advance on the social ladder. 
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транспорте и на улице, находясь в заграничных поездках. Значительная ее часть приходится 

на так называемую нелитературную лексику – сленг, о котором и пойдет речь в этой статье. 

Ключевые слова: сленг, современная речь, сетевая речь, разговорная речь. 
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Abstract. Mastering a foreign language as a native language is, above all, the ability to 

communicate easily and effortlessly on any subject with native speakers regardless of their sex, age, 

cultural or other individual characteristics. It is the same lively spoken language that you hear in 

shops, cafes, clubs, public transport and on the street while traveling abroad. A significant part of it 

falls on the so-called non-literary vocabulary – slang, which we will talk about in this article. 

Keywords: slang, modern speech, network speech, spoken language. 

 

In English, as in Russian, there are not only words suitable for business communication, but 

also such words that are in the language, and in the dictionary they do not fit.  

In 1999, Aaron Packham, a Student at California Technical University, decided that 

traditional dictionaries reflect "how English was spoken, not how it is spoken now" and created an 

online dictionary. It is now the largest and most famous online dictionary of English slang.  

In general, slang is a special word (or ordinary words in a special sense) used in certain age 

groups, social groups and other groups. They appear in the language, are widely disseminated and 

exist for a while and then disappear, giving way to new words. However, it is always worth 

understanding where such expressions are appropriate and where they should be abandoned. First, 

people may not know or understand what you want to say. And secondly, slang phrases are 

emotionally colored, always ironic, and in some places they are rough. Therefore, it is better to tell 

them to someone only if you are 100% sure that you will understand correctly.  

There is a lot of slang in English; some linguists even think that it is about a third of the whole 

language. Slang in English plays a rather important role, which determines the development of the 

language as a whole, its uniqueness and difference from other languages in the world. In addition, 

English Slang allows communication at a whole new level, without using classical sentence 

structures and grammatical bases. And this means that people can communicate in a more relaxed 

way and understand each other from half a word. Each generation has its own slang. And who 

knows, maybe in five years people will speak a completely different language, which will entail 

ease in words, or maybe even difficulty. One way or another, there will be changes. Youth slang 

reflects young people's desire to be different from adults, and to be like other teenagers in their 

speech. It is their own language that helps them abstract from the adult world and create their own 

where their rules and language are. However, such words are quickly absorbed into the ordinary 

person's speech as well. In the past, learning about new words of young people was much harder, 

but with the advent of the Internet, various youth groups, words become known to all and everyone 

[1]. 

There are several ways to create slang expressions:  

1. Word formation. The formation of new words from unicorn. For example: stupidness 

– тупость, глупость. 

2. Polysemy. The presence of two or more meanings in a word which are interrelated in 

meaning and origin. For example: sand – сахар/песок; wood – древесина/роща; оk – хорошо, все 

в порядке/не волнуйтесь; dad – папа/dod – батя; cozy up – уют/подстраиваться; cabbage – 
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капуста/деньги. 

3. Initial acronyms. For example: BF – best friend; OMG – oh my God; BTW – by the 

way. 

4. Slang in written communication. For example: 8 – ate, 4 – for, u – you, 2 day – 

today, 2NITE – tonight.  

English slang can become a separate discipline that can be studied continuously. After all, it 

contains so many linguistic word formations, which surprise with its popularity. Many words 

invented in English slang have become popular in other countries as well. For example: avatar – 

photo on social networks. 

A vivid example of the popularity of slang is the name of the famous instant messenger 

WhatsApp. In conversational slang the phrase "What's up?" means "How's it going?" or "What's 

new?". It gives you an idea of the meaning of a free messenger. Note that the program name is 

spelled WhatsApp. There is a tricky marketing move in this: Up – верх, Арр (арplication) – 

программное приложение. 

In the movies you can also find a lot of slang turns from the mouth of your favorite characters. 

Knowledge of English slang expands the vocabulary of people who learn the language. Moreover, if 

you talk to English on their usual speech, there will be no problem in understanding each other. 

Let's stop at English films, the more slang expressions they have, the more interesting they 

become for young people. And it concerns not only people who speak English, but also those who 

study English. And, it would seem, why we hear non-literary vocabulary only in films and not in 

books. The fact is that film viewing gathers much more viewers than any other activity. Watching 

movies gives us a complete picture of a living language. 

For example, in the book version, the phrase sounds as follows: The price of ten dollars was 

acceptable (10 долларов приемлемая цена), and in the colloquial vocabulary: It was, like, ten 

bucks (Всего каких-то 10 баксов/кусков) [2]. 

In the film, the predominant role is given to dialogues, rather than descriptions of weather, 

landscape, and people. All this we can see on the screen. Some words become winged and the youth 

appropriates them. Therefore, watching movies is both a useful leisure time for them, and 

borrowing new, interesting expressions. 

Hip-hop culture is a separate phenomenon in the world of slang. Its representatives have 

formed a special language, often incomprehensible to ordinary people. The more popular hip-hop 

became, the more people began to use these words in conversational speech, and later some 

expressions migrated to other languages [3].  

These are the common words that you can find: 

Boys in blue / five o / coppers / cops – полицейские 

Cabbage – деньги 

Cellie – сотовый телефон 

Dawg – близкий друг 

Hood – район (сокращение от neighborhood) 

Hype – хайп, шумиха 

Respect – уважение  

Tag – подпись (обычно под граффити или рисунком) 

To dis – от слова disrespect – «неуважение» 

Trill – уважаемый, крутой (от слов true + real) 

Vibe – атмосфера, ощущения от чего-то 

Nowadays English slang is used in many spheres of society, between different people. Slang 

is the most popular among teenagers and young people, but it does not mean that others do not use 

it at all. Slang is present in politics, art, and criminal world. Everybody uses it in his speech as he 

wants, someone replaces ordinary words with obscene expressions, and others replace it with more 

witty ones, in some people the replacement is related to the nature of their activities [4]. 

Slang is an indispensable part of teenagers' lives. They use it in conversations with their 

parents, at school, at various events. All this, above all, is done in order to establish themselves 



Социально-гуманитарные науки 

215 

among the "cool". Mostly teenagers have a positive attitude towards slang. Some believe that this 

modern language allows them to concisely articulate their thoughts, spend less time talking and 

transmit important information quickly. Slang is also a kind of "secret" language that teenagers do 

not understand for adults, which allows them to stand out from the crowd and express themselves. 

Slang has had a big impact on traditional English. It is thanks to it that the British language has 

become more modern and unusual, because the aristocratic English slang looks bright, expressive 

and informal. 
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Аннотация. Сегодня перед молодым специалистом стоят трудные задачи на рынке 

труда, он должен быть готов к работе различной направленности. В следствии этого является 

необходимым не только узконаправленная подготовительная деятельность, но и наличие 

определенных знаний в специфике работы смежных отраслей. Так, хореография достаточно 

активно взаимодействует со спортивной отраслью, с различными театрализованными 

представлениями и, конечно же, одним из наиболее популярных является цирк. Цирковое 

представление нельзя представить без красивого фееричного танца. А кто же это делает? 
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Конечно хореограф-постановщик. Таким образом, современное хореографическое 

образование должно учитывать тенденции рынка труда и соответственно готовить 

конкурентноспособного специалиста сегодня. 

Ключевые слова: танец, цирковое шоу, хореографическая педагогика. 

Abstract. Today, the young specialist faces difficult tasks in the labor market, he must be 

ready for work of various kinds. As a consequence of this, it is necessary not only narrowly focused 

preparatory activities, but also the presence of certain knowledge in the specifics of the work of 

related industries. So, choreography interacts quite actively with the sports industry, with various 

theatrical performances and, of course, one of the most popular is the circus. A circus performance 

cannot be imagined without a beautiful enchanting dance. And who does this? Of course the 

choreographer. Thus, modern choreographic education should take into account labor market trends 

and, accordingly, prepare a competitive specialist today. 

Keywords: dance, circus show, choreographic pedagogy. 

 

Сегодня время постоянного динамичного развития различных сфер человеческой 

деятельности, а хореографическое искусство – это интенсивно развивающийся культурный 

процесс, в котором происходит постоянное переосмысление ценностей и наполнение их 

новым, «современным» смыслов. Поэтому и будущий бакалавр по направлению подготовки 

«Хореографическое искусство» сегодня должен быть готов к таким быстрым прогрессивным 

тенденциям. Сегодня время появления «…новых фестивалей, конкурсов, центров 

«современного искусства», проектов, направленных на возрождение традиционных и 

становления новых видов сценического искусства» [1, с.180]. 

Система подготовки педагогов-хореографов основана на традиционном блоке, 

состоящем из дисциплин профессиональной направленности. Но сегодня можно встретить 

утверждения о том, что «есть необходимость развития  культурного опыта и опыта 

свободного, самостоятельного творчества студентов, развитие готовности к 

профессионально значимой деятельности» [1, с.182]. Необходимо готовить студента не 

только к узконаправленной педагогической работе в будущем, но и к работе в смежных 

видах деятельность, каковым является цирковое искусство. 

В настоящей работе нами предпринята попытка анализа современных цирковых шоу и 

обозначена значимость работы хореографа. 

 Давайте будем честны: хореографы правят бал. Ведь действительно, без талантливых 

балетмейстеров шагу нельзя ступить в театре, кино, на подиуме. А в цирке и подавно. 

Потому что здесь танцуют все: тюлени и акробаты, жонглеры, верблюды, лошади, клоуны и 

даже сам шпрехшталмейстер! Хореограф знает секрет, как эффектно подать танец с 

булавами и на канате, на ходулях и мотоцикле, на спине бешено несущегося коня или 

горделиво вышагивающего верблюда. Именно поэтому цирк без хореографа - полцирка. И 

даже самые совершенные (с точки зрения техники) трюки будут выглядеть пресно, если 

искусный балетмейстер не «огранит» их. Именно он помогает артистам добиться 

совершенства номера. 

Цирк- это всегда поиск, невероятный и захватывающий. Это территория эксперимента 

и неуемной фантазии. В январе 2019 года на Международном Цирковом Фестивале в Монте-

Карло артисты «Королевского цирка» Гии Эрадзе завоевали сразу две высшие награды- 

«Золотого клоуна» и «Серебряного клоуна». Стоит отметить, что между собой артисты 

называют эту награду цирковым «Оскаром». 

Почему же члены жюри решили присудить главный приз всему коллективу Гии 

Эрадзе? Почему не удостоили награды только один номер, или же определенного артиста? 

 Продюссерский центр «Королевский цирк» выступал масштабными блоками и 

оформил основную художественную канву европейского фестиваля. А главным режиссером-

постановщиком «Парада Монте-Карло» стал российский режиссер, генеральный продюсер 

«Королевского цирка», Заслуженный артист России Гия Эрадзе. 
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Что за «масштабные блоки» привез на фестиваль Гия и почему они все были отмены 

членами жюри? 

Обращаем ваше внимание на то, что номера относятся к совершенно разным цирковым 

жанрам, здесь и: 

- женская джигитовка (конно-акробатический аттракцион «Русь); 

- высшая школа верховой езды «Цыганская любовь»; 

- акробатический аттракцион «Встречные качели»; 

- групповая трансформация «Фаберже»; 

- воздушная гимнастка в кольце «Белый лебедь»; 

- эквилибр на рояле; 

- воздушные гимнасты на полотнах под «Адажио» из балета «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского. 

7 номеров! И каждый сопровождался балетными выходами. Что значит балетный 

выход в цирке: по общепринятым в России, да и во всем мире, меркам балет (название 

условное, так как в цирке балет- это группа из 4, 6 и более человек)  «выводит» артиста на 

манеж, работая небольшую танцевальную зарисовку. Как правило, танец должен быть не 

более 1 минуты. Но, Гия  Эрадзе  (и многие другие балетмейстеры в цирковом мире) 

работает более масштабно, он соединяет танец и трюк, выводя балет вместе с артистами. 

Стоит отметить, что при этом не уводит балет на второй план, наоборот, уделяют ему 

большое внимание, не «перекрывая» артиста, а «помогая ему». 

 Оформление фестиваля в Монако было поручено балетной труппе цирка Гии Эрадзе. И 

так, несколько массовых профессиональных балетных постановок, созданных специально 

для фестиваля, были умело вплетены в канву конкурсной программы и, безусловно, 

достойно украсили фестиваль. Балетный состав ПЦ «Королевский цирк» был удостоен 

отдельного специального приза фестиваля- PRIX SPECIAL EMILIEN BOUGLIONE. 

А теперь поговорим о российских площадках. В Большом Московском 

Государственном Цирке на проспекте Вернадского ежегодно проводится Всемирный 

Фестиваль Циркового Искусства «ИДОЛ».Было бы неправильно не отметить, что БМГЦ 

является самым крупным цирком в Европе. И если в Монако фестиваль проводится в 

шапито, то БМГЦ имеет явное преимущество в техническом оснащении. 

Фестиваль «ИДОЛ» - это не просто демонстрация номеров, это завораживающий 

спектакль, каждый год обрамленной новой темой. Визитной карточкой фестиваля стал его 

яркий стиль, сочетающий в себе богатый колорит, историю и традиции русской культуры в 

сочетании с современными направлениями индустрии шоу и развлечений. Например, в 2013 

году, когда фестиваль только появился, была тема роботизированных матрешек и матросов- 

артистки балета выезжали на гироскутерах в длинных сарафанах и кокошниках (отсылка к 

ансаблю «Березка»),в 2014 фестиваль был оформлен в теме модного показа (соответственно 

балетные выходы предтсавляли собой выход на подиум) ,в 2015 году артистам была 

объявлена тема «хрусталь»,в 2016 году общей тематикой спектакля стали восхитительные 

красоты природного мира,в 2017-русская роспись, гжель, хохлома и другие, в 2018-старый 

цирк,старые механизмы, а в 2019 темой стали полотна русских живописцев. 

Режиссер БМГЦ Евгений Шевцов и его жена-балетмейстер БМГЦ Ольга Полторак 

задействуют в постановке цирковых спектаклей артистов балета не только на манеже,в 

привычном нам формате, но и в воздухе. Так, девушки с хореографической подготовкой 

взлетают в воздух и танцуют уже на специальных реквизитах. Стоит отметить, что не 

каждый танцор может попасть в балет БМГЦ. Нужно иметь профессиональную 

хореографическую подготовку, уметь танцевать в самых различных танцевальных 

направлениях, обладать хорошей физической формой и артистичностью. 

А теперь настало время поговорить о нашем Омском цирке. За 8 лет, что я принимаю 

участие в цирковых программах, можно сделать вывод, что у каждого шоу свой уровень, 

свои задачи, свой подход к зрителю и своя специфика. Например, в программе «Цирк на 

воде» балет работает и на «суше» на манеже и в воде, обеспечивая зрителю более полную 
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картину нежели шоу, которые работают на «голой» арене. Но любую программу можно 

грамотно украсить, сделав балетные выходы яркими и более самостоятельными с помощью 

костюмов, техники и светового оформления.  

Во всех цирковых программах у балета разная роль. Например, в шоу «Цирковая 

Полундра» балет занимается своей «прямой обязанностью», то есть «выводит» артиста 

посредством небольшой танцевальной зарисовки. А вот в шоу «Браво» балет появляется на 

манеже вместе с артистами и работает на протяжении всего номера, дополняя «картинку» . 

Как правило, новогодние программы имеют определенный сюжет. Чаще всего ищут 

пропавшие стрелочки от часов, которые пробьют 12, вызволяют Снегурочку из лап каких-

либо злобных персонажей, или же отправляются на поиски огоньков с новогодней елки, 

которые разнесло по всему свету, как это было в Омском цирке совсем недавно. 

Руководитель балетной труппы Омского цирка Наталья Дроздкова предложила путешествие 

героев по разным странам, а в каждой стране, как мы знаем свой танец. Так, в новогоднем 

спектакле зрители побывали и в Японии, и в Индии,и в Африке, насладились ирландской 

танцевальной культурой, заглянули на Кавказ, и везде их ждали национальные танцы. 

Конечно, в цирке не «размахнешься» на пятиминутный этюд, какие мы с вами привыкли 

видеть, но, тем не менее, зритель успевал увидеть характерные для той или другой страны 

танцы. 

Танцевальные номера в цирке имеют большое значение, например в «Шоу Звезд 

Цирка»,  которое с успехом гастролировало в Омске год назад, балетная труппа начинала 

представление, задавая определенную «звездную» тематику, появлялось между выходами 

артистов, вводя зрителя в нужный настрой перед следующим номером и закрывало 

представление, словно ставя точку и оставляя у зрителей яркое послевкусие. В задачу 

балетмейстера входили не только танцевальные постановки, но и режиссерская связка между 

номерами (такие моменты, как уборка или вынос реквизита).Так же и в программе «Белое 

шоу», именно балет определял тематику представления, появляясь перед публикой в белых 

костюмах. А в конце представления над всей ареной артисты раскрывали огромное белое 

полотно, которое символизировало название программы.  В «Мото-шоу» задачей 

балетмейстера было задать драйвовое настроение у зрителя и держать его в течение всего 

представления.  

Артист балета в цирке должен уметь в прямом смысле все: владеть и классическим 

танцем, и народным, и джазовым танцем, обладать пальцевой техникой и уметь преподнести 

себя на каблуках, потому что цирк — это шоу. К примеру, в «Шоу воды огня и света» 

Анатолия Сокола  артистки балета задействованы на протяжении всего иллюзионного 

аттракциона. В танце они успевают и ассистировать артисту, и участвовать в трюках и 

работать с животными. 

Цирк - самое честное искусство, здесь нельзя работать в «полноги», в манеже артиста 

видно со всех сторон. Но без определенной подготовки очень сложно справиться с 

многозадачностью артиста циркового балета. 

Итак, проведенный анализ цирковых программ позволил нам сделать вывод о том, что 

специфика современной работы хореографа многообразна и может ставить перед ним не 

только задачи педагогические, но и режиссерско-постановочные и будущий выпускник 

направления подготовки «Хореографическое искусство» должен быть готов к таким 

сложным проектам, тем самым он будет востребован на рынке труда сегодня. 
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Насколько эффективно организация будет работать в условиях конкуренции на рынке 

зависит от её кадровых ресурсов, знаний сотрудников, их компетентности, мотивации, 

квалификации, дисциплины и т. д. Современный этап развития экономики связан с новым 

взглядом на человека как на важнейший фактор экономического роста, ведь количественный 

и качественный состав кадров в компании в значительной степени определяет возможности 

развития и совершенствования всей компании в целом. Происходящие на сегодняшний день 

организационные процессы связаны с внедрением новых технологий, модернизацией, 

появлением новых способов производства,  а также постоянным поиском возможностей для 

эффективного использования кадровых ресурсов предприятия.  Ключевой составляющей 
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повышения эффективности компании можно назвать кадровые ресурсы, так как хорошо 

работающая команда профессионалов – это главный инструмент для её успешного развития. 

Кадровые ресурсы предприятия– это обобщающая характеристика совокупных 

возможностей и способностей работников организации, которые прошли соответствующую 

профессиональную подготовку и обладают квалификацией, специальными знаниями, 

опытом работы и трудовыми навыками, которые могут эффективно выполнять свои 

обязанности, а их деятельность даёт экономический результат, который соответствует 

текущим перспективным целям организации [2]. 

Успех ведущих российских организаций можно связать с правильной организацией 

кадровой системы, как составной части правильного управления компанией, с учетом  всех 

особенностей,  производственного процесса, ориентации на рынке, конкурентной стратегии. 

На данном этапе развития экономики правильное управление кадрами- приоритетная задача 

для бизнеса. Эффективность деятельности компании зависит не только от хороших кадров, 

но и от хорошо работающей системы управления. Продуманное управление в организации 

помогает достигнуть необходимых результатов, с помощью опыта, труда, мотивов поведения 

и интеллекта с учетом удовлетворенности сотрудников их трудом. Эффективные 

организации имеют следующие характерные черты: кадровая политика сформирована и 

реализуется согласно стратегии развития, внедерен компетентностный подход, происходит 

деловая оценка сотрудников, происходит тщательный отбор, мотивация и стимулирование 

работников, копоративное обучение, создание плана карьерного роста и т.д. Целью 

стратегического развития организации является  социальная ценность персонала и его 

экономическая полезность,  управление кадровыми ресурсами нуждается во вложениях 

подобно другим видам ресурсов. 

Важно, чтобы при развитии кадрового потенциала компания ориентировалась на 

сбалансированность интересов работника и работодателя, формировались благоприятные 

условия эффективного развития сотрудников, развивалась справедливость и демократия, 

персонал понял свою ответственность за результаты труда, и качественно выполнял свою 

работу. 

Трудовой потенциал работников оценивается согласно планируемым изменениям в 

компании или на основании прогнозов изменения требований к сотрудникам.   

При управлении персоналом в компании необходимо решать следующие задачи: 

– формировать производительные способности работников, которые будут 

соответствовать его трудовым обязанностям на рабочем месте;  

– создание социальных, экономических и производственных условий труда, при 

которых будет происходить наиболее эффективное использование навыков и способностей 

сотрудников компании [3].  

При оценке трудового потенциала работников можно использовать метод оценочных 

центров, который позволяет определить управленческие способности работников. 

При оценивании кадровых ресурсов можно использовать систему показателей, которая 

характеризует различные стороны кадрового потенциала, помогает понять, насколько 

фактическая величина отличается от необходимой( таблица 1). В зависимости от степени 

соответствия решаются следующие задачи: выбор места сотрудника в организационной 

структуре, а также установление функциональной роли работника; разработка плана 

развития сотрудника;  определение соответствия заданным критериям заработной платы; 

определение возможных способов мотивации работников. 

Таблица 1 

Классификация характеристик кадрового потенциала организации 
Количественные показатели Качественные показатели 

Численность промышленно-

производственного персонала и 

непромышленной группы 

Психофизиологические факторы работников 

организации(состояние здоровья, выносливость и т.д) 

Состав и структура работников 

предприятия(по образованию, полу, 

Объём общих и специальных знаний, 

интеллектуальных способностей, трудовых навыков и 
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возрасту, стажу и т.д.) умений, которые определяют способность к труду 

определенного качества(профессионально-

квалификационный уровень, специализация 

подготовки) 

Количество рабочего и свободного 

времени при нормальной 

интенсивности труда 

Отношение к труду: 

-объективные показатели (качество выполнения 

работы, производительность труда, исполнительская 

дисциплина); 

-субъективные показатели(мотивация, ценности, 

лояльность, состояние удовлетворённости работой) 

 

Также деловая оценка сотрудников может помочь в установлении обратной связи с 

сотрудниками по организационным, профессиональным, и иным вопросам, а также 

удовлетворение потребности сотрудника в оценке собственного труда и качественных 

характеристик.  

Можно отметить, что основные положения управления кадрами следующие.  

1.Постановка целей и задач управления кадровым потенциалом. Основная цель состоит 

в обеспечении эффективной работы в компании в современных условиях. Можно отметить 

следующие аспекты, которые влияют на качество кадрового потенциала предприятия: 

квалифицированное развитие сотрудников организации, создание оптимальных условий для 

эффективной работы сотрудников организации, привлечение квалифицированных 

сотрудников в организацию. Также важно определить содержание и участников управления 

кадрами в организации. Необходимое условие  

2. Определение содержания и участников управления кадровым потенциалом. Важное 

условие для решения управленческих задач внутри компании – наличие сотрудников, 

которые готовы к обучению и повышению квалификации. Соответственно важно при 

управлении кадрами в организации определять потребность в персонале, который готов к 

овладению новым знаниям, но в то же время, руководство должно поощрять сотрудников и 

мотивировать их, «подталкивать» их к развитию [4]. 

Также стоит рассмотреть проблемы, возникающие при развитии кадрового потенциала 

предприятия. Можно отметить, что в России наибольшие сложности возникают при 

кадровом обеспечении по рабочим профессиям. Эксперты отмечают, что со временем 

дефицит квалифицированной рабочей силы будет лишь увеличиваться. Некоторые 

предприятия уже сейчас ощущают острую потребность в квалифицированных работниках. 

Требуется подготовка нового поколения работников и специалистов, которые смогут 

генерировать новые способы повышения эффективности предприятия, управленческие 

решения, которые смогут привести организацию к успеху. С этим также связана проблема 

«утечки мозгов». Согласно данным, представленным экспертами РАНХиГС сейчас за 

рубежом живут и работают примерно 2,7 миллионов наших соотечественников, из них 

примерно 1,5 миллиона сохранили российское гражданство.  В качестве основных причин, 

по которым происходит трудовая миграция, выступают ухудшение экономической ситуации 

на рынке труда, сокращение возможностей для карьерного роста, политическая ситуация. 

Также, благодаря европейским образовательным программам и грантам многие молодые 

специалисты уезжают на обучение, в последствии остаются за рубежом [5]. 

Можно также отметить, что на развитие кадрового потенциала организации оказывает 

влияние низкий уровень мотивации работников. Необходимо постоянно интересоваться тем, 

что больше всего сотрудник хочет получить от работы: кому-то важно признание в 

обществе, для них важны грамоты и оказаться на доске почёта, для кого-то важно то, что 

существует возможность обучаться, развиваться и передвигаться по карьерной лестнице, или 

сотрудников может волновать материальное стимулирование. 

Действенными рабочими инструментами для решения вопросов развития кадрового 

потенциала могут быть: 
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-создание интересных предложений на рынке труда, с возможностью карьерного роста, 

развития, удалённой работы, сокращением трудового дня; 

-поощрение работников через «гибкую» систему мотивации (которая будет опираться 

на текущие «потребности» работников); 

-постоянная обратная связь от работников, формирование дружественной обстановки в 

коллективе. 

Такая система управления сотрудниками требует того, чтобы каждый из сотрудников, 

участников процесса управления выполнял свои функции. Так руководители и работодатели 

должны принимать участие в развитии карьеры работников компании, а также создавать 

комфортные условия для развития. Финансово - экономический отдел  должен определять 

нормативы труда, а также формировать политику в области социального обеспечения и 

оплаты труда. Также отделу кадров необходимо организовывать обучение, переподготовку, 

повышение квалификации сотрудников по актуальным аспектам деятельности компании. 
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Abstarct. while studying English language it is necessary to address constantly to Latin 

language as an important auxiliary tool, since English grammar had been created on the basis of 

Latin grammar and borrowings from Latin language compose the biggest, we may say the «main 

group». 

Keywords: borrowings, lexical composition. 

 

Универсальной истиной является тот факт, что эволюция языка тесно связана с 

эволюцией общества и народа, его культурой и научными достижениями. Язык – 

социальный феномен, который сопровождает человечество на всем протяжении его 

развития. Лексикологическая составляющая языка моментально чувствует малейшие 

изменения и эволюционирует в тесной связи с обществом. 

Среди главных источников формирования лексического разнообразия словаря есть 

заимствование иностранных слов. Интенсивность заимствования напрямую зависит от 

такого фактора как историческая эволюция народа. Ярким примером этому может служить 

лексикологическая составляющая современного английского языка, где большую часть 

заимствований составляют французские и английские слова. 

Образование условного устойчивого единства английского языка произошло в XV веке 

и логически закончилось с повсеместным распространением книгопечатания. Тем не менее 

устойчивые правила литературной формы английского языка все еще не были сформированы 

в XV в. Исследователи этого периода отмечают, что орфографических и просодических 

правил не существовало, так же как и четких правил ударения в заимствованиях из 

романских языков. В среде противников использования английского языка в качестве 

литературного отмечали неурегулированность грамматических и орфографических норм, 

скудность словарного состава в сфере научной деятельности. В качестве контраста, учеными 

XV-XVI вв. приводились многочисленные аргументы в пользу использования латинского 

языка для развития научного знания. 

Структура словаря английского языка безусловно нуждалась в активном обогащение. 

Только такие меры могли помочь английскому языку стать инструментов научного 

взаимодействия. В связи с активным развитием научной мысли, язык должен был 

обзавестись новым инструментарием для того, чтобы остаться востребованным. Эта 

проблема могла быть решена двумя путями: внутренним и внешним. 

Внутренний способ подразумевает под собой появление новых коннотаций у уже 

существующих лексем. Внешний способ предполагал активное заимствование лексических 

единиц из классических языков. 

Вместе с тем вопрос конфронтации двух языков не только в полном замещении этого 

классического языка в разнообразных сферах человеческой жизни. Тем не менее в работах 

исследователей прошлого и настоящего противостояние этих двух языков представлено 

именно так. 

Латынь на Британских островах была чужим языком в чужих краях. Эпоха 

билингвизма, разделявшая е только сферы деятельности, но и социальные группы 

стремительно уходила в прошлое. Латинский язык был проверен и закален столетиями 

использования в религиозной, светской и научной деятельности, полностью покрывая все 

потребности этих таких разных сфер человеческой деятельности. Религиозные, классовые, 

территориальные разногласия ставили перед лицом нации непростую задачу – найти то, что 

могло бы объединить все это в единое целое и не допустить серьезной социальной 

катастрофы. Этим связующим звеном оказался язык. 

Это, естественно, потребовало внедрение английского языка в те сферы человеческой 

жизнедеятельности, в которых ранее доминировал латинский язык. В числе приверженцев 

всеобъемлющего внедрения английского языка стоит назвать Томаса Элиота, Эдмунда 

Спенсера, Джорджа Путтенгама, что, естественно, усиливало позиции этого лагеря. Однако 

это не умоляло серьезности проблем, возникших с разнообразием лексических единиц. 

Сторонники этого подхода должны были создать терминологическую базу на основе 
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национального языка для того, чтобы доказать приоритетность английского языка во всех 

сферах жизни. Тем не менее заимствования из классических языков и французского все же 

были неизбежны. 

В результате взаимодействия английского, французского и латинского языков лексика 

английского языка приобрела огромное число слов, имеющих латинское происхождение. 

Однако стоит отметить, что наиболее интересными являются способы, которыми 

заимствования попадали в лексику английского языка. 

Первый способ подразумевает вхождение лексических единиц в английский словарь 

напрямую из латинского языка. Второй способ включает в себя «фильтрацию» тех же 

латинский заимствований через французский язык. Это породило веномен т.н. «повторного 

заимствования», что в свою очередь, породило специфический лексический кластер: 

этимологические дублеты, имеющие латинские и французские корни. 

Представленное исследование посвящено изучению одного из актуальных и 

малоизученных вопросов английской лексикологии – латино-французских дублетах. 

Семантическое исследование этой лексической группы ограничивается рассмотрением 

взаимодействия и соотношения дублетных пар между собой, вне связи с остальным 

лексическим составом английского языка. 

Анализ лексического состава английского языка показывает, что к группе слов, 

называемых этимологическими дублетами, относится довольно большое количество слов. 

К первой категории относятся синонимы (дублеты):  

слово германского корня                                        слово латинского корня 

help 

to help   

to meet     

meeting    

ring, round       

brain       

link         

 

killer                                       

(помощь)                                                   

(помогать)                       

(встречать)                       

(встреча)                           

(круг, круглый)                

(мозг)                                

(связь)   

 

(убийца)                          

assistance 

to assist 

to encounter 

encounter 

circle 

cerebrum 

communication, connection 

murderer, assassin 

кельтское                  германское французское 

to begin                                        to start                          to commence 

finish     to end                        to complete 

 

Вторая категория: 

Существительное германского корня     Прилагательное латинского корня 

hand – рука            

sea – море                                                                        

manual – ручной 

marine – морской   

maritime – морской 

nautical – морской  

navy – военно-морской  

year – год                                                 annual – ежегодный 

the earth – земля                                                   terrestrial – наземный, земной 

the moon – луна                                                    lunar – лунный 

the sun – солнце                                                   solar – солнечный 

the sky – небо                                                       celestial - небесный 

 

Третья категория: 

Существительное германского 

корня 

Производное существительное 

латинского корня 

leaf – лист                                                 foliage – листва 

to live – жизнь       survival - выживание 
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life – жизнь                                              

book      library 

 

Четвёртая категория: 

Глагол германского корня  

производные: to lament, to wail over - 

голосить 

                                       

Существительное латинского корня 

voice – голос 

Служебные словосочетания 

Английские   Латинские 

аnd so on – и так далее 

for instance       

against – против                                                                                                                    

et ceterae, etc – и так далее   

e.g., exampli gratia for example 

versus, adverse– против 

 

Стоит отметить, что фактически невозможно изолировать языки. Языки неизбежно 

перенимают друг у друга лексические единицы и грамматические структуры в процессе 

социального взаимодействия носителей языка. И данное явление не может 

свидетельствовать о скудности речевого инструментария того или иного языка. В случае 

переработки заимствованных элементов под свои внутренние правила и законы в полном 

объеме, то это может служить индикатором устойчивости и силы заимствующего языка. 

Среди аргументов, поддерживающих данную точку зрения, следует вспомнить ученых 

XVI в., стоявших на позициях сохранения латыни как языка науки и философии. В качестве 

доводов они приводили совершенство грамматических структур, богатство и разнообразие 

словаря, что позволяло более точно формулировать и выражать свои мысли. Другим 

аргументом в этом крупномасштабном споре является наличие огромного литературного 

наследия, представленного классическими авторами, что определило главные 

стилистические, семантические, орфографические и грамматические правила латыни, 

которые мы знаем и сегодня. Стоит отметить, что многовековое доминирование латинского 

языка привело к тому, что многие формы, имеющие декоративную функцию, прочно 

закрепились во многих европейских языках, не претерпев никаких изменений. К числу таких 

языков относится и английский язык. 

E.g. 1. In other words, the linguistic message is seen as relating not only to the structure of 

the language but also to a factor of the communication viz. the addressee [4, с.63].  

2. But is there anything which a priori determines the perspective to the taken by the social 

scientist, the perspective from which behaviour may be seen as involving certain patterns of 

similarities and differences.  

3. Hence, a search for an explanation of communicational effects other than meaning  - e.g. 

style – inevitably involves an analysis of language, but an analysis from a different point of vioew 

[4, с.5]. 

4. The discipline of structural stylistics, as it appears in the writings of Ch. Bally, M. 

Riffaterre, R. Jakobson and the generative stylisticians, arose in order to explain certain common-

sense intuitions about verbal communication that are not explicable – at least not at face value – 

within the sui generis linguistic [4, с.16]. 

id est 

Стоит упомянуть, что профессионализм и мастерство пишущего лучше и всесторонне 

раскрывается в кратких литературных формах. Среди них стоит упомянуть сентенции, 

эпиграфы, эпитафии, девизы на гербах или щитах, надписи на монетах, медалях, камне, 

керамике, изделиях из металла, кости и дерева.  

Латынь оказалась большое влияние на британские девизы. Они представляют 

огромный интерес не только как объект лингвистических исследований, но и имеют весомую 

социальную значимость. Латинские девизы отражают не только историческое развитие 

Британских островов, но и национальные черты характера, поверья и предрассудки, 
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культурные и религиозные особенности. Они стали неотъемлемой чертой кастовой системы 

Великобритании. Естественно, латынь была уделом обеспеченных слоев населения, ученых 

и мыслителей, высших слоев общества 

Латинские сентенции и их само употребление в речи придавало последней 

значимости и весомости. Стоит заметить, что подобная тенденция прослеживается и сегодня. 

В процессе изучения потенции текстовых явлений латинские вкрапления обращают на 

себя внимание как особая форма экспликации фоновых знаний будучи ценным источником 

исторически конкретного знания.  

Фоновые знания носителей языка и культуры, как правило, ассоциируются с 

языковыми единицами, прежде всего со словами, язык выступает в качестве хранилища 

коллективного опыта народа – носителя, с помощью языка фоновые знания передаются от 

поколения к поколению, осуществляя «связь времен». В этом заключается кумулятивная 

функция языка, позволяющая выступать ему также в меморативной функции как памяти 

народа [2, с.82].  

 Лексический фон имеет индивидуальный статус, т.е. он входит в сознание данного 

вполне конкретного человека, будучи фиксатором знания. Однако в основе индивидуального 

лексического фона лежат фоновые знания, присущие всем носителям данного языка и 

культуры.  

 Общеизвестно, что лексический фон по своей сути явление культурно-языковое. 

Проявлением настоящей филологической культуры является лингвостилистическая и 

композиционно-образная организация текста, а также наличие стилистически контрастных 

элементов слов, словосочетаний, паремиологических единиц, иностранных изречений, в 

нашем случае, латинских сентенций, эпиграмм, вставок-вкраплений.  

Семиологически релевантная культурная традиция сохранения формы заимствования 

и его смыслового содержания как фактора эстетического воздействия и декоративной 

функции.  Если филолог получает образование, в котором включены классические языки, то 

мысль его обязательно, хотя и бессознательно вращается в пределах классического 

культурного наследия. Как ни странно это может показаться, но в век интернета отличается 

определённая степень востребованности в кратких формах, ритмической и звуковой 

организации текста. Увлечение эпиграмматической манерой выражения оказывает влияние 

на развитие стилевых черт литературного языка.  

Известно, что приставки с отрицательным значением заимствованы в английском 

языке из латыни: il, im, in, ir, dis, mis. Например: 

legal  

законный 

illegal 

незаконный 

possible 

возможный 

impossible 

невозможный 

definite 

определённый 

indefinite 

неопределённый 

regular 

регулярный 

irregular 

нерегулярный 

to agree 

соглашаться 

to disagree 

не соглашаться 

to like  

нравиться 

to dislike 

не нравиться 

to understand 

понимать 

to misunderstand 

не понимать 

to use 

использовать 

to misuse 

использовать неправильно 

Заимствование слов – естественный и необходимый процесс языкового развития. 

Лексическое заимствование обогащает язык и обычно нисколько не вредит его 
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самобытности, так как при этом сохраняется основной «свой» словарь, а кроме того, 

неизменным остаётся присущий языку грамматический строй, не нарушаются внутренние 

законы языкового развития. 

Иноязычные слова различаются по степени их освоенности в языке. В зависимости от 

этого выделяют следующие основные типы иноязычной лексики: 

1. Слова освоенные. Эти слова не только всегда передаются графическими и 

фонетическими средствами английского языка, но и имеют вполне английское, а не 

экзотическое значение, и имеют производные: manufacture, manual, manager, to manage, 

manuscript. 

2. Слова экзотические – иноязычные наименования вещей и понятий, которые 

характерны для жизни и культуры какого-нибудь народа. Это названия обычаев, домашней 

утвари, одежды, денежных единиц и т.п. 

Лексическая сочетаемость слова – это его способность вступать в сочетания не с 

любым словом какого-либо семантического класса, а только с некоторыми. Избирательность 

языка в словесных сочетаниях порождает его идиоматичность, национальную самобытность 

и выразительность. Эти свойства формируются веками, в процессе длительного 

употребления слова. Они отличают один язык от других и составляют главную трудность 

при овладении языком. 

Необходимо отметить, что различия в лексической сочетаемости могут быть не только 

между языками, но и внутри одного языка – в разные эпохи его развития. Системные связи в 

лексике играют важную роль не только в историческом развитии словарного состава языка, 

но и в повседневном пользовании языком. Выбирая слова в процессе речи, мы намеренно 

или произвольно всякий раз учитываем эти связи, присутствующие в нашем языковом 

сознании. 

По мнению Степанова Г.Н. язык обладает удивительной способностью 

приспосабливаться к жизни его носителей, отвечать на их запросы, усложнять свою 

структуру в соответствии с развитием общества и вместе с тем оказывать влияние на 

совершенствование самого общественного устройства. 

Это понимание сопряжённости, согласия, соответствия жизни общества и жизни языка 

позволяет мысленно вычертить привилегированную, идущую вверх линию развития 

человечества и, следовательно, человеческой речи от истоков до современности в их тесном 

переплетении, взаимодействии и взаимовлиянии. 

Заимствование слов – естественный и необходимый процесс языкового развития. 

Лексическое заимствование обогащает язык и обычно нисколько не вредит его 

самобытности, так как при этом сохраняется основной «свой» словарь, а кроме того, 

неизменным остается присущий языку грамматический строй, не нарушается внутренние 

законы языкового развития. 

При этом неверно понимать такую зависимость как жестокую обусловленность 

изменений в языке общественными факторами. В действительности процесс развития 

общества стимулирует развитие языка: ускоряет или тормозит темпы языковых изменений 

(механизм которых обусловлен внутренними, присущими языку закономерностями), 

способствует перестройке некоторых участков языковой системы, их обогащению новыми 

элементами и т.п. 

В качестве собственно социальных факторов, влияющих на развитие языка, обычно 

рассматривают такие: изменение6 круга носителей языка, распространение просвещения, 

развитие науки, перемещение народных масс, создание новой государственности, изменение 

форм законодательства и делопроизводства и др. 

Воздействие этих факторов на язык различно и по форме и по силе. Отмечено,  что 

лексика наиболее подвижная, изменчивая часть языка. Она чутко откликается на все 

изменения во внешней, неязыковой действительности: в материальной и культурной жизни 

общества, в социальном укладе, в отношениях между людьми. 
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Едва ли существует методическая концепция, которая считала бы себя свободной от 

проблемы контакта изучаемого иностранного языка с родным языком учащихся. Даже 

методическая система, известная под названием прямого метода, в которой в качестве 

условия для успеха обучения иностранному языку принималось полное устранение родного 

языка, была вызвана к жизни и испытала все свои эволюции именно под воздействием 

наличия контакта двух языков в процессе обучения. 

Признание необходимости учёта родного языка как одного из основных методических 

принципов представляет собой существенный момент в развитии методической мысли. Во-

первых, положение об учёте родного языка становится в ряд с другими базисными 

положениями методики.  

Общеизвестно, что при изучении иностранного языка и обучаемого происходит 

сравнение родного языка с иностранным. Это может быть благоприятным или тормозящим. 

Так, заранее принятые во внимание особенности родного языка и соответствующие приемы 

помогают использовать благоприятные и сделать минимальными интерферирующие 

моменты. 

Так, в нашем случае в русском языке имеются слообразовательные гнезда, когда 

существительное, прилагательное и глагол образуются от одного корня. Например, море, 

морской, счет, считать, производить вычисления, рассчитывать. Тогда, как в английском имя 

существительное sea – германского корня, а прилагательные marine, maritime, nautical, naval 

– латинского корня. Count, to count – calculation, to calculate, to compute, computation. 

Данное различие в словообразовании между языками заслуживает особого внимания при 

заучивании слов, накоплении словарного запаса. 
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произведения. Изучаются литературные приемы, используемые автором в собственной речи, 

способы авторского нарратива. Доказывается главенствующее положение авторской речи, 

как основополагающего элемента повествования. Рассматриваются основные символы 

романа и обнаруживаются особенности их влияния на сюжет и построение.  Затрагивается 

влияние Первой и Второй мировой войны на литературу и мир в целом, обсуждаются 

вопросы произошедших изменений в человеческом сознании, отраженных в послевоенной 

английской и мировой литературе. 
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Послевоенная литература всегда представляла большой интерес для изучения. В 20 

веке развернулись сразу два масштабных вооруженных противостояния, охвативших весь 

мир, – Первая и Вторая мировые войны. Именно в ходе этих трагических событий человек 

увидел настоящую жестокость, звериную ненависть к другим людям. Смерть приобрела 

промышленные масштабы. Безусловно, эти события навсегда изменили жизнь и образ 

мышления всего населения нашей планеты. Эти изменения очень заметны в мировой 

литературе, написанной после Второй мировой войны.  

Уильям Джеральд Голдинг – английский писатель, посвятивший своё творчество 

познанию человеческой природы. В декабре 1939 года он отправился служить на флот. 

Пройдя специальную подготовку, в качестве командира десантного корабля-ракетоносца 

писатель принял участие в высадке союзников в Нормандии и вторжении на остров 

Валькерен.  

Сам Голдинг впоследствии отмечал, что опыт военных лет лишил его каких бы то ни 

было иллюзий о природе человека: «Я начал понимать, на что способны люди. Всякий, 

прошедший войну и не понявший, что люди творят зло подобно тому, как пчела производит 

мёд, - или слеп, или не в своем уме» [1]. Писатель сам увидел запредельную жестокость и 

бесчеловечность как фашизма, так и любых боевых действий в целом. 

В 1952 году Уильям Голдинг приступил к работе над своим первым романом. Он носил 

название «Незнакомцы, явившиеся изнутри». Спустя два года, в 1954 году, после жёсткой 

редактуры, роман был опубликован и получил название «Повелитель мух».  
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Это произведение, несомненно, - крик души автора, роман-высказывание о том, как 

темна человеческая душа, поэтому авторская речь в произведении – один из важнейших его 

элементов. Она пронизана аллегориями, символами, философией и болью. Болью от того, 

насколько чудовищным может быть человек, насколько сильна его звериная сущность. 

В романе «Повелитель мух» Голдинг повествует о группе мальчиков, эвакуированных 

из Англии на время военных действий. Самолёт, на котором они летели, потерпел крушение, 

а мальчики оказались на острове, окруженном бесконечным океаном. Перед читателем 

предстают два героя – Ральф и Хрюша, решающие во что бы то ни стало выжить. Герои 

находят раковину в море и, используя её как рог, созывают остальных на острове. Теперь к 

героям примкнули ещё несколько мальчиков – Джек, Саймон, Роджер, близнецы Сэм и Эрик. 

Вместе они решают развести большой костёр и поддерживать огонь для того, чтобы с воды 

их заметили и спасли. Некоторое время всё идёт утопично и хорошо, ведь изначально 

Голдинг задумывал свой роман как иронический «комментарий» к «Коралловому острову» 

Р. М. Баллантайна, но затем в сформировавшемся на острове обществе, отделённом от 

войны, начинается внутреннее противостояние. Джек уходит на охоту с другими 

мальчишками, оставляя костер. Охота была удачной, и герои смогли убить свинью, но во 

время их отсутствия костёр погас, и корабль, проплывавший мимо, не заметил их на острове. 

Ральф спорил с Джеком о целесообразности этого похода, но каждый остался при своем. 

Именно это первое убийство животного и отречение от установленных правил 

становится для Джека точкой невозврата. Его затягивает охота, ему интересно красить лицо, 

как дикарю. Он не думает о спасении, о цели, ему нравится сила, превосходство, жестокость 

и жёсткость действий. Символом его отречения становится маска из скорлупы кокоса. 

Голдинг описывает чувства Джека: «А Джек уже сочинил себе новое лицо. Одну щёку и веко 

он покрыл белым, другую половину лица сделал красной и косо, от правого уха к левой 

скуле, полоснул черной головешкой… <…> Он встал на коленки и зачерпнул скорлупой 

воды. Круглая солнечная заплата легла на лицо, и глубь высветлилась ярким зеркалом. Он 

недоуменно разглядывал - не себя уже, а пугающего незнакомца…» [2]. Джек идет на охоту 

за свиньёй, перестает поддерживать огонь. Автор обращает внимание на то, что случилось с 

Джеком, как только он примерил на себя эту маску: «…маска притягивала взгляды и 

ужасала. Джек пустился в пляс. Его хохот перешел в кровожадный рык. Он поскакал к 

Биллу, и маска жила уже самостоятельной жизнью, и Джек скрывался за ней, отбросив 

всякий стыд» [2]. Этим описанием Голдинг показывает, какие чудовищные, звериные 

инстинкты и атавизмы пробудились в Джеке, насколько быстро он сам стал зверем. Свою 

маску Джек уже не сможет снять до конца романа.   

Лицо, как способ показать сущность человека, это очень тонкий прием, используемый 

Голдингом для изображения изменений, происходящих с героями: маски, краски, длинные 

волосы, даже освещение: «Если лицо совершенно меняется от того, сверху ли или снизу его 

осветить, - чего же стоит лицо? И чего всё вообще тогда стоит?» [2]. С помощью 

объективизированной авторской речи, поскольку повествование идет со стороны 

наблюдателя, Голлдинг демонстрирует, как меняются герои романа со временем, меняются 

их образы, которые включают в себя не только характер, но и фигуру, речь, 

действия, а главное – лица. 

Параллельно с повествованием, автор вводит в роман некое зло, силу, которая должна 

противостоять героям. Впервые это проявляется в речи одного из мальчиков, который хотел 

спросить, что Ральф и другие герои собираются делать со «змеем». Взрослые мальчики не 

верили в его существование. Затем образ змея сменятся образом «зверя».  

В оригинальном тексте на английском языке этот символ зла отличается. Изначально в 

речи мальчиков проскальзывает «a snake-thing», как нечто змееподобное, затем меняется 

словом «beastie», что по коннотации в русском языке ближе к слову «зверёк». И уже по мере 

продвижения сюжета романа, этот самый зверёк становится зверем – «beast». В русском 

переводе данное развитие отсутствует.  
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С другой стороны, в русском варианте можно провести аналогию змея, как символа 

зла, со змеем-искусителем из сюжета о грехопадении. Этот змей отождествляется с Сатаной. 

Стоит отметить, что само название романа «Повелитель мух» - прямой перевод 

древнееврейского имени языческого бога – Бааль звув, который в христианстве был назван 

Вельзевулом и ассоциируется с дьяволом.  

В ночь после наступившего разлада на остров падает лётчик, погибший во время 

катапультирования. Этот труп с парашютом, застрявшим в деревьях, и становится 

источником зла и страха мальчиков.  

Лейтмотив сравнения событий на острове с войной, идущей во всем мире, проносится 

Голдингом через весь роман: «Лунный серп всплыл над горизонтом, такой маленький, что 

даже вися над самой водой, почти не бросал в неё дорожки. Но вот в небе зажглись иные 

огни, они метались, гасли, а до земли отзвуки боя в десятимильной высоте не доходили и 

слабеньким треском». Автор описывает эту большую картину с помощью маленьких 

образов, которые остаются в голове читателя и складываются в общий пейзаж. В целом, 

стилистически, речь автора богата маленькими зарисовками, из которых получается живое и 

точное изображение: «Вспышка раскроила небо огненной спиралью, и тотчас снова стемнело 

и вызвездило. В звездной тьме над островом кляксой проступила фигурка, она пролетела 

вниз, бессильно мотаясь под парашютом» [2]. Эта «фигурка» становится для мальчиков 

олицетворением таинственной опасности острова.  

Тогда, поскольку мальчики стали бояться погибшего парашютиста, считая, что он и 

есть зверь, Джек выдвинул идею охоты на него. Они пошли на разведку туда, где они ещё не 

были, а значит и сам зверь должен был скрываться там.  

Уже на данный момент развития истории существенно определилось четкое разделение 

Джека и Ральфа. Хоть и не до конца, но Джек уже потерял в себе то человеческое, что 

должно было взывать к разуму, к жизни, к их общему спасению. Его «маска» настолько 

вросла в лицо, что снять не представляется возможным. Зверь его уже покорил. Ральф же 

ещё упорно поддерживал в себе ту толику разума, за которую можно было цепляться не по 

годам выросшему мальчику.  

Джеку очень понравилось то место, которое они нашли, но их группе следовало 

возвращаться, поскольку зверя они не нашли, костёр не горел, а с маленькими мальчиками 

остался в одиночку сидеть Хрюша.  

Автор описывает то, что происходило в голове Ральфа, смотревшего на океан: «Вдруг 

он понял, что привык ко всему этому, притерпелся, и у него ёкнуло сердце. <…> Он 

отвернулся и стал смотреть на море. <…> Ральф следил за раскатами, волна за волной, 

соловея от далекости отрешенного моря. И вдруг смысл этой беспредельности вломился в 

его сознанье. Это же всё, конец. Там, на другой стороне, за кисеей миражей, за надежным 

щитом лагуны, ещё можно мечтать о спасении; но здесь, лицом к лицу с тупым безразличием 

вод, от всего на мили и мили вдали, ты отрезан, пропал, обречён, ты…»[2] От этих мыслей 

Ральфа спасает Саймон, уверяя его в том, что тот обязательно вернётся. Это не просто 

описание душевных переживаний Ральфа, а скорее авторский монолог, один из самых 

сильных во всем произведении. Он раскрывает всю парадигму мышления человека в целом. 

Если раньше мальчики были защищены системой цивилизации: полиция, родители, школа, 

общество, - то здесь, на острове, они были предоставлены сами себе, и своим животным 

инстинктам. «Лицом к лицу с тупым безразличием вод» - фраза, противопоставляющая 

мирное прошлое мальчиков, чудовищному и неправильному настоящему. Так и на войне, 

люди могут проявлять свои лучшие качества, - героизм, самопожертвование, честь, 

сострадание, но могут открыть в себе всю глубину темной бездны, в которой скрываются 

самые жуткие человеческие мысли и действия.  

Голдинг углубляется в философское ощущение человеком своего окружения и жизни в 

целом, схожее с дебютным романом Альбера Камю «Посторонний». Его герой изначально 

находится в состоянии осознания безразличия и отрешенности  жизни, относительно 

человека. Герой не помнит дату смерти матери, не плачет на её похоронах, он 
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подсознательно чувствует, что его существование или же смерть настолько ничтожны в 

сравнении с общим космическим масштабом Вселенной, что проще попросту свыкнутся. В 

этом и заключается представление абсурда в понимании Камю: осознание абсолютного 

противоречия человека и жизни в их взаимодействии. Схожая мысль и выражена в данном 

отрывке авторской речи Голдинга. И так же, как и герой «Постороннего» - Мерсо, Ральф не 

сдается, он бунтует против безразличия самой жизни. 

Примечательно ещё одно событие, когда Саймон своими глазами видит группу 

охотников, собравшихся с Джеком. Они обсуждали охоту, хотели выследить и убить свинью. 

В конце Джек сообщает мальчикам, что как только свинью они убьют, часть добычи – 

оставят зверю. Эта сцена тоже является своеобразным символом отречения Джека, ведь её 

можно трактовать как попытку договора со злом, со зверем.   

Глава, в которой описаны эти события, называется «Дар тьме». Тема цвета в романе 

тоже является символом. Цветовая гамма и общий пейзаж, который использует Голдинг, 

переходя от главы к главе по мере продвижения сюжета, меняется. Изначально остров был 

солнечным и светлым: «Берег был весь опушен пальмами. Они стояли, клонились, никли в 

лучах, а зеленое оперенье висело в стофутовой выси» [2]. Постепенно всё меняется, и когда 

Ральф в первый раз протрубил в рог, а на берегу показались Джек и его «хор», Голдин 

описывает это так: «Из-за блестящего марева на берег выползало черное что-то. Ральф 

первый увидел это чёрное и не отрывал от него взгляда, пока все не посмотрели туда же. Но 

вот непонятное существо выбралось из-за миражной дымки, и сразу стало ясно, что на сей 

раз чернота не только от тени, но и от одежды» [2]. При дальнейшем продвижении сюжета, 

описания цветов и пейзажей романа меняются, Голдинг рисует длинные тени, тьму. Солнце, 

которое добродушно освещало мальчиков в самом начале, становится уже некой издёвкой 

над событиями, случившимися на острове. Светлые же цвета, которые так и не были 

искажены оттенком иронии, символизируют чистую совесть, светлые надежды. В первых 

сценах романа, Голдинг описывает лицо Джека так: «…из-под черной шапочки выбились 

рыжие волосы. Лицо, всё в веснушках и складках, было противное, но не глупое. И на этом 

лице горели голубые глаза, в них металась досада и вот-вот могла вспыхнуть злость» [2]. 

Затем же образ Джека становится враждебным из-за маски и красок на лице.  

Джек отправляется на охоту вместе со своим отрядом, свинью они нашли – матку. 

Авторская речь Голдинга позволяет прочувствовать противопоставление жизни и смерти в 

этой сцене. Насколько сильной была жизнь, олицетворенная свиньей и поросятами, и 

насколько легко Джек и его охотники с ней покончили: «Свиньи сорвались с места; и всего с 

десяти ярдов закаленные в костре деревянные копья полетели в облюбованную матку. <…> 

Логово окружили, но свинья вырвалась и помчалась прочь, ужаленная ещё одним копьем. 

Палки волочились, мешали бежать, в боках, мучая, засели зазубренные острия. Вот она 

налетела на дерево, всадила одно копьё ещё глубже» [2]. В этой сцене показана звериная 

сущность, которая открылась в мальчиках, этот образ в речи Голдинга дополняется 

описанием погоды: «день шёл к вечеру, мутный, страшный, набрякший сырым жаром…» [2]. 

Этот самый зной, солнце, всё окружение становится лишь сопровождением агонии и смерти: 

«…свинья, шатаясь, затравленно кровоточа, пробиралась сквозь заросли, и охотники гнались 

за ней, прикованные к ней страстью, задыхаясь от азарта, от запаха крови. Вот они уже 

увидели её, почти настигли, но она рванулась из последних сил и снова ушла. Они были 

совсем близко, когда она вырвалась на лужайку, где росли пестрые цветы и бабочки плясали 

в застывшем зное» [2]. В авторской речи снова фигурирует зной, всё становится очень 

медленным, давящим. В оригинальном тексте автор пишет: «The air was hot and still», что 

близко к понятию «зной», но всё же добавляет и свои оттенки в это описание. Сам по себе 

образ жары, пота, липкости будет ещё ни раз фигурировать в авторской речи. Эта сцена 

продолжается, и Голдинг описывает уже непосредственную смерть животного: «От 

страшного вторжения неведомых сил она обезумела, завизжала, забилась, и всё смешалось – 

пот, крик, страх, кровь. <…> Копьё дюйм за дюймом входило всё глубже, и перепуганный 

визг превратился в пронзительный вопль. Джек добрался до горла, и на руки ему брызнула 
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горячая кровь. Свинья обмякла под ними, и они лежали на ней, тяжелые, удовлетворённые. 

А в центре лужайки всё ещё плясали ничего не заметившие бабочки» [2]. Речь автора 

показывает чудовищную боль, жестокость, увлечённость убийством и смертью. Голдинг 

снова упоминает пот, возвращая читателя к образу зноя и жары. Завершается этот монолог 

образом жизни, - бабочками, которые выглядят беззащитно и отречённо на фоне упоения 

жестокостью, смертью и охотой.  

В романе герой Саймон предстает самым настоящим героем, ведь это именно он 

первый «пошёл против всех». Он поддержал Ральфа, сказав, что тот обязательно сможет 

вернутся. Он увидел на горе труп парашютиста и понял, что это никакой не зверь. Теперь он 

первый раз столкнулся со злым лицом к лицу. Зло обрело форму – голова свиньи на палке, но 

и это лишь временно. Параллельно с этим, автор вводит в эту сцену грозовые облака, 

которые символизируют скорую развязку событий, ведь такие облака предшествуют 

безумной силы буре: «Саймон поднял лицо, из-под тяжелых мокрых прядей посмотрел в 

небо. Там наконец были тучи, большими вспученными башнями они катили над островом – 

серые, розовые, цвета меди. Тучи наваливались на землю; они выжимали, выдавливали от 

минуты к минуте всё более душный, томительный жар. Даже бабочки и те покинули 

лужайку, где капала кровью и усмехалась эта гадость» [2]. Теперь пейзаж закончен, и 

картина сложилась: жара, убийство, пот, смерть, кровь, голова свиньи, все эти 

омерзительные вещи были долгим затишьем, предвосхищавшем бурю. «Саймон опустил 

голову, стараясь не разжимать век, потом прикрыл глаза ладонью. Под деревьями не было 

теней, и всё застыло и подернулось перламутром, будто, сбросив с себя очертанья, вдруг 

перенеслось в вымысел» [2].  

Сидя в кустах, перед головой, Саймон понял всё происходящее: «Над черным комом 

кишок, как пила, жужжали мухи. Вот они обнаружили Саймона. Сытые, они обсели струйки 

пота у него на лице и стали пить. <…> Черные, радужно-зелёные, несчетные, а прямо 

напротив Саймона ухмылялся насаженный на кол Повелитель мух. Наконец Саймон не 

выдержал и посмотрел; увидел белые зубы, кровь…» [2]. Эта часть авторской речи 

завершается очень важным образом, который раскрывает истинное зло, показанное в романе: 

«…мутные глаза – и уже не смог отвести взгляда от этих издревле неотвратимо узнающих 

глаз» [2]. Глаза свиной головы - один из сильнейших образов, присутствующих в романе. Не 

называя вещи своими именами напрямую, Голдинг описывает ту животную, безумную, 

хищную и кровожадную часть сущности человека, которая с давних времён покоится 

глубоко внутри каждого, но она не умирает. Она живет и ждёт своего часа. В этих мутных 

глазах свиной головы Саймон и увидел эту бездну непроглядной черноты человеческой 

души.  

Саймону кажется, что Повелитель мух разговаривает с ним. Именно тогда он напрямую 

говорит: «Но ты же знал, правда? Что я – часть тебя самого? Неотделимая часть! <…> Ты 

нам не нужен. Ты лишний. Понял? Мы хотим позабавиться здесь на острове. Так что не 

упрямься, бедное, заблудшее дитя, а не то… <…> … не то мы тебя прикончим. Ясно? Джек и 

Роджер, и Морис, и Роберт, и Билл, и Хрюша, и Ральф. <…> Пасть поглотила Саймона. Он 

упал и потерял сознанье» [2]. Голдинг завершает главу тем, что герой осознает собственные 

чудовищные воплощения.  

В авторской речи Голдинг аллегорично проводит сравнение чудовищной силы, которая 

проснулась в объединении мальчишек, с природной силой бури, шторма: «Кто-то из 

малышей затеял собственный круг, и пошли круги, круги, будто это множество способно 

спасти и выручить. И был слаженный топот, биенье единого организма. <…> Мутное небо 

вспорол бело-голубой шрам. И тут же хлестнул грохот – как гигантским бичом». Далее автор 

возвращается к образу, который напоминает зной: «Из ужаса рождалось желание – жадное, 

липкое, слепое.[2]» Описание автором бури завораживает. Оно пугает своей точностью 

относительно реальности. Среди этой неконтролируемой, агрессивной и бесчеловечной 

энергии, среди раскатов грома и молнии на небе, Голдинг возвращает читателя к образу 

цвета: «Круг стал подковой. Из лесу ползло что-то Неясное, тёмное. Впереди зверя катился 
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надсадный вопль. <...> Голубой шрам уже не сходил с неба, грохот был непереносим. 

Саймон кричал что-то про мёртвое тело на горе». Речь автора рисует чудовищный 

апокалипсис, предвещает то, что никогда не должно было случится, но это произойдёт [2]. В 

темноте, в буре, под открытым небом, изодранным молниями, те самые мальчики, которые 

слились в единое воплощение зверя, убивают Саймона, даже не заметив этого: «Где-то за 

тёмным краем мира были луна и солнце; силой их притяжения водная плёнка слегка 

взбухала над одиноким боком земной планеты, покуда та вращалась в пространстве. 

<…> Медленно, в бахромке любопытных блестящих существ, само – серебряный очерк под 

взглядом вечных созвездий, мёртвое тело Саймона поплыло в открытое море. Этим 

описанием Голдинг показывает коллапс человечества [2].  

В конце романа Голдинг возвращается к образу раковины-рога и к общей гамме 

пейзажа. Ральф берёт раковину в руки, и ребята вчетвером направляются на переговоры. Рог 

остаётся единственным светлым пятном, которое может попытаться обратить Джека: «Тихий 

зелёный свет обливал их, рог лежал у Ральфа в ногах, белый и хрупкий. Единственная 

капелька, протекшая между Хрюшиных пальцев, звездой горела на сияющем выгибе».  

На протяжении романа символ раковины подразумевал справедливость и демократию, 

порядок и рационализм. Её разрушение - крушение всего разумного на острове. 

Если раньше Голдинг описывал огонь как символ спасения и путеводной звезды, то 

теперь, когда огнём завладел Джек, пламя становится символом смерти, обреченности, 

бесчеловечной жестокости и злобы.  

Возвращаясь к образу цвета, выделяющемуся в авторской речи Голдинга, становится 

заметно, что картина мира, представленная в последней главе, наполнена оттенками 

красного, этот цвет символизирует опасность, агрессию, разрушительную силу. Он 

символизирует всё то, что случилось с детьми на этом острове.  

Последние слова Голдинга в книге – размышления над тем, как темна человеческая 

душа. Плач Ральфа, описанный автором – скорбь по человечеству.  

Таким образом, авторская речь в романе – основополагающий элемент повествования. 

Речь автора зачастую объясняет или дополняет произошедшее, она объективизирована, но 

она является и главным семантическим элементом романа. Смыслы, идеи, которые Голдинг 

вкладывал в свое произведение, выражены иной раз в очень небольших ремарках, иногда, - в 

длинных описаниях действия, персонажа, пейзажа, усиленных деталями. С её помощью 

автор доносит до читателя важную идею, «повелитель мух» существует в каждом из нас, 

задача каждого из нас – не дать ему возобладать над гуманным началом. 

Стилистика авторской речи в романе многогранна. Автор использует символы, 

аллегории, аллюзии, связанные с мировой культурой, религией и общественными 

настроениями, сложившимися после Второй мировой войны. В романе Голдинг 

противопоставляет человеческую природу – природе земной, живой и неживой: погоде, 

небу, океану, лианам, ракушке и животным.  

Во многом автор использует достаточно простые приемы, тем не менее, заставляя 

читателя сделать вывод самостоятельно. Также стоит отметить, что Голдинг соблюдает 

общую форму романа. Например, можно заметить, что с самого начала повествования речь 

автора размеренна и неспешна, она редко разбавляется диалогами, а сама речь изобилует 

описаниями, с присущими ей эпитетами и метафорами. По мере развития сюжета, авторская 

речь становится содержательнее, точнее и объективнее. Тем не менее, диалоги или монологи 

персонажей встречаются чаще и чаще.  

Читатель получает информацию от третьего лица, со стороны наблюдателя. Герои 

почти не говорят о своих чувствах, во многом их интерпретация зависит от автора, сам автор 

редко дает прямое объяснение происходящему. Таким образом можно сказать, что 

подведение итогов и выводы остаются индивидуальным заданием каждого читателя. Свою 

личную позицию автор открыто, субъективно не высказывает, но она очевидна. 
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Роман «Повелитель мух», как его назвал Дуайт Гарнер, обозреватель журнала «Нью-

Йорк Таймс» - Библия несчастливого детства [3]. То, что описано в романе, - суровая 

реальность человечества, познавшего свое тёмное проявление.  
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Объектами изучения глобалистики как междисциплинарной области научного знания, 

образуемого на стыке философии, естественных, технических и гуманитарных наук [1, c.31] 

являются как процессы, происходящие как на макроуровне (государственные и глобальные 

проблемы, изменения локальных культур и цивилизаций), так и на микроуровне (изменения 

на уровне личностей, их специфических черт). При этом взаимосвязь между данными 

уровнями, на наш взгляд, не исследована в полной мере. Одной из имеющихся лакун нам 

представляется феномен субъектности по отношению к глобальной культуре. Нельзя сказать, 

чтобы этот вопрос не изучался вовсе. Однако в качестве субъектов, как правило, 

рассматриваются акторы, принадлежащие к макроуровню (международные организации, 

экономические рынки). Субъекты же микроуровня, главным из которых является человек, 

как правило, обходятся стороной. А ведь взаимовлияние человека и культуры, а также 

происходящие в результате этого личностные изменения являются важной 

исследовательской проблемой. Поэтому целью нашей статьи является выявить структуру 

человека как субъекта глобальной культуры Данные вопросы в специализированной  

литературе ранее рассматривались лищь частично. Глобальная культура как предмет 

исследования рассматривалась в статьях В.В.Миронова и Н.В.Розенберга [2;3]. Изучались 

также и отдельные аспекты личностного развития человека, такие, как кризис идентичности 

– в статьях В.И.Пузько и Н.Н.Федотовой [4;5] и жизненные смыслы [6;7] – в статьях 

А.П.Назаретяна и Ж.Т.Тощенко. Однако затрагиваемый нами аспект в данных исследованиях 

не представлен. 

Идентичность человека как проблема была в центре внимания различных социально-

философских парадигм, таких, как символический интеракционизм и персонализм. Не 

вдаваясь в концептуальные различия по оценке различных аспектов, определим 

идентичность личности как её целостность и тождественность, несмотря на внутреннее 

развитие человека и изменения внешней среды. Иными словами, человек в течение своей 

жизни постоянно перемещается между ощущением самоидентичности и поиском нового 

устойчивого равновесия. Последнее положение и называется кризисом идентичности. Эрик 

Хомбургер Эриксон определял его как конфликт между сложившейся к данному моменту 

конфигурацией элементов идентичности с соответствующим ей способом «вписывания» 

себя в окружающий мир и изменившейся биологической или социальной нишей 

существования индивида [4, с.102]. По данному рассуждению мы можем видеть, что любое 

изменение как внешней, так и внутренней среды для идентичности личности является 

дестабилизирующим фактором. К таким внешним факторам относится и глобализация. В 

ситуации постоянного изменения глобальных практик, человеку, как и Кэрролловской 

Алисе, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, сохранив 

свою идентичность. Почвой же для разрешения кризиса будет выступать локальная культура 

как последняя для человека точка равновесия идентичности. Происходит феномен, который 

Н.Н. Федотова в своей статье назвала «сакрализацией локального» [5, с.54]. 

Фундаментальные культурные ценности и личностный опыт, ранее не осознававшиеся в 

качестве чего-то существенного, теперь определяют повседневную жизнь человека, 

составляя, по терминологии Дюркгейма, основу человеческого бытия.  

Иную проблему в контексте существования человека в глобальном мире ставит 

феноменология с концепцией жизненного мира как  действительного мира общественных и 

повседневных практик [7, с.6]. Его структуру составляют жизненные смыслы как основания 

онтологии бытия человека. Однако осмысление глобализации как объективного процесса 

привносит в данную концепцию новые черты. Теперь топосом бытия человека выступает не 

община, полис или государство, а единый глобализированный мир. Его границы значительно 

шире, чем у предыдущих топосов, а формы контроля и практик существенно изменились. В 

связи с этим жизненный мир человека был существенно изменён, разные исследователи 

отмечают как положительные (диалог представителей разных культур, свободный доступ к 



Социально-гуманитарные науки 

237 

новой информации), так и отрицательные (исчезновение локальных традиций, 

стандартизация и унификация норм) последствия для человека. При этом встаёт вопрос: 

изменились ли при этом жизненные смыслы как основа его структуры, или же остались 

прежними. Ответ на этот вопрос мы проясним позже. 

Теперь определим сущность ключевого для нашего исследования понятие «глобальная 

культура». Как справедливо замечает в своей статье Арташкина Т.А., осмысление данного 

понятия невозможно без рассмотрения таких феноменов, как «глобальный», «культура» и  

«массовый»  [8, с.319]. Исходя из цели нашей статьи, мы рассмотрим эти понятия 

применительно к субъекту – человеку. Глобальный, по определению А.Н. Чумакова [1, с.31] 

– «распространяющий своё влияние на всю Землю», следовательно, и на каждого из людей. 

Для понимания феномена культуры нам важно в первую очередь выявить её структуру 

исходя из человеческой деятельности. Поэтому из множества дефиниций мы выберем 

следующую: «Культура есть практическая реализация  общечеловеческих и духовных 

ценностей» [9, с.68] . Исходя из этого определения, в структуре культуры можно выделить 

два уровня – аксиологический (жизненные смыслы) и поведенческий (повседневные 

практики). Массовый же означает не только количественное изменение числа субъектов, на 

которых оно направлено и/или кем производимо, но и качественное изменение их черт (в 

феноменах массового общества и массовой культуры). В нашем исследовании будут важны 

такие черты, как: разнородность состава, стандартизированность норм, усвоение образцов 

посредством клипового мышления.  

Исходя из всего вышеперечисленного, мы могли бы дать термину «глобальная 

культура» следующее определение: распространённая по отношению к каждому человеку на 

Земле система ценностей и стандартизированных норм, посредством которых он 

выстраивает свои повседневные практики и деятельность. Однако подобная дефиниция, 

несмотря на учтённые нами истинные характеристики отрефлексированных понятий, была 

бы ложной по своей сути. В первую очередь ошибка коренится в том, что составляя общий 

термин, мы не учли феномены исторического развития глобальной культуры и её влияния на 

человека.  

Ранее мы указали на тот факт, что топосом бытия человека стал глобальный мир. Но 

когда это произошло? Существуют разные точки зрения на этот счёт: даты разнятся от 

начала человеческой истории до победы США в Холодной войне и распада СССР. Однако 

если придерживаться более строгой методологии и исходить из масштаба происходивших 

исторических событий [1, с.166], то мир замкнулся (пришёл к логическому концу в развитии) 

географически в конце XVI века в связи с эпохой ВГО. Далее произошли экономическое 

(становление мирового рынка и свободное перемещение капитала – конец XIX века), 

политическое (появление международных организаций и становление глобального порядка 

после мировых войн – середина XX века) и пространственно-временное замыкание (полёт 

Ю.А.Гагарина вокруг Земли) [1, с.215].  

К этому списку, мы, казалось, могли бы добавить и информационное замыкание мира в 

связи с появлением глобальной сети Интернет. Однако стоит тщательнее рассмотреть 

данный вопрос, так как информационная замкнутость зависит не только от технологического 

фактора. Кроме того, даже с точки зрения технологии Интернет - не монопольный источник 

всемирной информации (телевидение, радио и т.д.), а главным его отличием от них является 

свободная коммуникация между пользователями-субъектами, т.е. коммуникационный аспект 

информации, который важен, но не является единственным. Другим аспектом является 

информационное замыкание мира в сознании человека как субъекта глобализации, т.е. 

формирование глобального сознания. Однако на примере действия того же Интернета легко 

проследить фактическое отсутствие такого типа сознания. Несмотря на декларированное 

отсутствие границ в глобальной сети, они существуют как прямо на входе в неё 

(непосредственный доступ индивидов к web - устройствам), так и косвенно в структуре (для 

доступа в разные сегменты необходимо владение языком, на котором написан контент). 

Кроме того, если мы рассмотрим сам информационный обмен между субъектами, то его 



Социально-гуманитарные науки 

238 

предметом могут служить как внутренние переживания, так и события внешней среды. Но 

при этом они рефлексируются на локальном уровне, без проецирования в глобальном 

аспекте, на что должен быть направлен Интернет. Таким образом, включение человека в 

топос глобального мира не повлекло в результате формирования имманентного этому миру 

сознания. 

К подобному выводу об отсутствии глобального сознания в данный момент приходят и 

другие авторы, разнятся его дальнейшие перспективы: А.Н. Чумаков осмысляет его как 

перспективу дальнейшего замыкания глобализации на гуманистической основе [1, с.282], 

А.П. Назаретян – как необходимый этап в человеческой эволюции с выходом сознания за 

пределы субъекта [6, с.169]. 

Однако данный вывод мы получаем на макроуровне, при рассмотрении глобализации с 

позиций историзма. Необходимо, учитывая данный факт, также определить специфические 

черты человека как субъекта глобальной культуры на микроуровне. 

Ранее мы выделили в структуре любой культуры, в том числе глобальной, 

аксиологический и поведенческий уровни. Но, учитывая отсутствие глобального сознания, 

мы вправе говорить об отсутствии влияния глобальных ценностей на поведение индивидов. 

Тогда, по принципу замещения и рассмотренному нами феномену сакрализации локального 

аксиологический уровень в сознании индивида заполняют ценности и нормы локальных 

культур и референтных для человека групп. Тогда встаёт закономерный вопрос: является ли 

человек носителем глобальной культуры, если его поведение не зависит от ценностей данной 

культуры?         

В ответе на данный вопрос мы должны осмыслить феномен глобальной культуры как 

массовой. В-первых, она направлена на разнородный состав индивидов, т.е. в независимости 

от различных для них объективных условий существования и субъективных ценностей 

данная культура усваивается ими. Во-вторых, эта культура характеризуется унификацией и 

стандартизацией социальных норм во всём глобальном пространстве. Казалось бы, эти два 

признака вступают в противоречие: если объективные и субъективные условия 

существования индивидов различаются, то общая стандартизация всех норм в культуре 

должна приводить к резкому сопротивлению этому процессу.   

И, действительно, в мире существуют множество движений, высказывающихся против 

такой унификации. Они опираются, в первую очередь, на негативные последствия этого 

влияния в экономической и социальной сфере [1, с.73], что позволяет нам охарактеризовать 

эти движения не как анти-глобальные, а альтер-глобальные, т.е. предлагающие иной вариант 

глобальной культуры, а не выступающие против неё. На уровне сознания такая ситуация 

приводит к кризису идентичности. Однако это состояние для человека не является нормой 

даже в связи с постоянным изменением категории глобального. Происходит это, на наш 

взгляд, в связи с третьим признаком массовой культуры – усвоение её индивидами при 

помощи клипового мышления. Этот признак появился в результате  адаптации индивидов к 

постоянной имплозии  [10, с.416] массовой культуры и позволяет ограничивать её в сознании 

на уровне набора стереотипов и иконографических символов. Пользуясь терминологией 

Питера Бергера [11, с.14] потребление индивидом массовой культуры является 

непричастным, ограниченным только внешними характеристиками  потребляемых объектов 

без их связи с процессом глобализации.  

Таким образом, человек как субъект глобальной культуры имеет амбивалентную 

структуру. С одной стороны, жизненный мир человека постоянно меняется, он пытается 

исправить существующие негативные черты либо адаптироваться к новым 

стандартизированным нормам. С другой стороны, жизненные смыслы в экзистенции 

человека остались неизменными, а на уровне сознания локальные ценности превалируют над 

иконографическими глобальными символами. Следовательно, человек в полном смысле 

этого слова предстаёт глокальным существом, соединяющем в себе разнонаправленные 

тенденции. Очевидно, что это промежуточный этап в его развитии, но какие тенденции 
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возобладают в дальнейшем, будет зависеть только от человека как сознательно 

действующего субъекта. 
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Аннотация. В работе говорится об особенностях подострого возраста о степени 

развитии и формирования самооценки данной категории детей. Работа дает пояснения 

какими мыслительными оперируют подростки с заниженной и повещенной самооценкой 

оперируя физическими образами своего тела или же интеллектуальными составлявшими.  

Учитывая все критерии, мы решили изучить самооценку подростков где выявлены три 

критерии самооценки: завышенная самооценка, адекватная (правельная) и заниженная. С 

данной целью мы использовали тест опросник согласно которому определи уровень 

самооценки у подростков. Мы описали в данной статье признаки низкой самооценки   а 

также согласно нашим результатам исследования мы предлагаем ряд советов для подростков 

по улучшению самооценки. 
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Abstract. The work talks about the peculiarities of subacute age about the degree of 

development and formation of self-esteem of this category of children. The work gives an 

explanation of what mental teens operate with lowered and hanged self-esteem in terms of physical 

images of their bodies or intellectual components. Given all the criteria, we decided to study the 

self-esteem of adolescents where three criteria for self-esteem were identified: high self-esteem, 

adequate (correct) and underestimated. For this purpose, we used a test questionnaire according to 

which we determined the level of self-esteem in adolescents. We described in this article signs of 

low self-esteem and also according to our research results, we offer a number of tips for adolescents 

to improve self-esteem. 
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Подростки претерпевают серьезные изменения в своей жизни, и их самооценка часто 

может стать хрупкой. Они обычно чрезвычайно обеспокоены тем, как они выглядят и как их 

воспринимают и принимают их сверстники. Подростки, которые ставят цели в своей жизни, 

имеют более высокую самооценку, чем те, кто этого не делают. Высокая самооценка также 

напрямую связана с подростками, которые имеют очень благосклонную семью [1, С.48-51]. 

Образ тела является основным компонентом в самооценке подростков, и они очень 

обеспокоены тем, как их видят их сверстники. Подросткам с высокой самооценкой нравится, 

как они выглядят и принимают себя такими, какие они есть. Подростки с низкой 

самооценкой обычно имеют плохой образ тела и думают, что они слишком толстые, 

недостаточно красивые или недостаточно мускулистые. Есть некоторые физические 

особенности, которые подростки не могут изменить, но принять себя такими, какими они 

являются без чрезмерной самокритики, сложно. Если есть характеристики, которые 

вызывают низкую самооценку, но могут быть изменены, подростки могут установить 

разумные цели для внесения изменений. Например, если подростки считают, что у них 

избыточный вес, они должны сначала проверить свое восприятие у поставщика медицинских 

услуг. Если они на самом деле имеют избыточный вес, они могут ставить цели похудеть, 

питаясь и регулярно занимаясь спортом [2, С. 73-77]. 

Учитывая все выше изложенное, мы провели исследование среди подростов с целью 

изучения самооценки: Методика для определения самооценки учащихся (7-9) классов где 

респонденты отвечали на поставленные вопросы «да» и «нет» данные отражены в таблице 1. 

Нашему исследованию подверглись подростки в количестве 40 человек. Опросник состоит 

из ряда следующих вопросов и утверждений, на которые респонденты должны отвечать «да» 

если их устраивает данное суждение и «нет» если они не согласны с данными 

утверждениями. 

1. Вы настойчиво и без колебаний осуществляете принятые решения, не останавливаясь 

перед трудностями? 

2. Вы считаете, что командовать, руководить лучше, чем подчиняться? 

3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и сообразительны? 

4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда настаиваете, чтобы делать его по-

своему? 

5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым? 

6. Если бы вы всерьез занялись наукой, то рано или поздно стали бы профессором? 
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7. Вам трудно сказать себе «нет», даже если ваше желание неосуществимо? 

8. Вы считаете, что достигните в жизни гораздо большего, чем ваши сверстники? 

9. В своей жизни вы успеете сделать очень многое, больше, чем другие? 

10. Если бы вам пришлось заново начать жизнь, вы достигли бы гораздо большего? 

 

Талица 1 

Результаты показателей самооценки подростков 

№п/п Уровни Количество 

1. Завышенная самооценка 5 

2. Адекватная (правельная) 11 

3. Заниженная 24 

 

Результаты нашего исследования согласно данным указанных в таблице можно 

утверждать, что 24 человек имеют заниженную самооценку что, составило 60 % от общего 

числа респондентов, но при этом адекватной оценкой обладают 11 человек – 27,5 %; 

завышенной не адекватной самооценкой обладают -5 человек это один из минимальных 

показателей – 12,5%. 

Многочисленные исследования связывают низкую самооценку с широким спектром 

проблем, включая плохие школьные достижения, преступное; 

быть жертвой издевательств; курение и употребление алкоголя и других наркотиков; 

бросая школу; депрессия; и мысли о самоубийстве [3, С. 90-92]. 

Кроме того, дети и подростки с низкой самооценкой имеют больше проблем с 

физическим здоровьем, чем дети с более высокой самооценкой. 

Каждый ребенок и подросток в какой-то момент своей жизни имеют низкую 

самооценку [4, С. 70-71]. 

Причина всему выше сказанному может послужит и критика со стороны родителей или 

других людей может заставить детей с низкой самооценкой чувствовать себя хуже. Дети 

также могут развить низкую самооценку, если родители или другие люди заставляют их 

достигать нереальных целей. Родители должны быть обеспокоены тем, когда низкая 

самооценка ребенка мешает его повседневной деятельности или вызывает депрессию [5, С. 

409]. Некоторые общие признаки низкой самооценки у детей и подростков следующие: 

1) чувствуя, что они всегда должны нравиться другим людям; 

2) общие чувства не любить себя 

3) чувство несчастья большую часть времени ощущение, что их проблемы не являются 

нормальными и что они виноваты в своих проблемах; 

4) нуждающийся в постоянной проверке или одобрении; 

5) не легко заводить друзей или не иметь друзей; 

6) нужно доказать, что они лучше других. 

Иногда недостаток самооценки слишком велик, чтобы ребенок мог справиться один. 

Родителям может потребоваться профессиональная психологическая помощь для детей, 

страдающих низкой самооценкой, когда ребенок находится в депрессии или не может 

установить дружеские отношения. Помощь может также понадобиться подросткам, чье 

отсутствие чувства собственного достоинства выражается в негативном поведении, таком 

как преступная деятельность, принадлежность к бандитам, курение, а также зависимость от 

алкоголя и других наркотиков. Если ребенок говорит о самоубийстве или угрожает ему, 

следует немедленно обратиться за профессиональной помощью [6, С. 114 - 116]. 

Согласно нашим результатам исследования мы предлагаем ряд советов для подростков 

по улучшению самооценки:  

1) «Когда вы слышите негативные комментарии, исходящие изнутри, скажите себе, 

чтобы остановиться. Ваш внутренний критик может быть переобучен.  

2) Попробуйте упражнения, например, дайте себе три комплимента каждый день. Пока 

вы занимаетесь этим, каждый вечер перечисляйте три вещи в день, которые действительно 
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доставляли вам удовольствие. Это может быть что угодно, как солнце на вашем лице, 

звучании вашей любимой группы или том, как кто-то смеялся над вашими шутками. 

Сосредоточившись на хороших вещах, которые вы делаете, и на положительных аспектах 

вашей жизни, вы можете изменить свое отношение к себе. 

3) Родители могут повысить самооценку подростков, прося их помощи или совета и 

прислушиваясь к их мнению. 
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Каждый человек в своей жизни сталкивался со сложностями из-за незнания 

иностранных языков. Изучение иностранных языков в последнее время стало актуальным и 

более того необходимым. Изучение иностранных языков даёт нам возможность понимать 

друг друга и свободно общаться на одном уровне с собеседником, где бы мы не находились. 

На данном этапе жизни очень важно владеть одним или несколькими языками помимо 

родного. 

«Знание языков, и прежде всего международного значения, как правило, даёт личности 

получить реальные шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в 

материальном отношении положение.» [1]. Английский язык имеет статус официального и 

рабочего языка Организации Объединённых Наций. Английскую речь сейчас можно 

услышать где угодно. 

Именно этот язык используют для передачи информации политики, ученые, врачи, 

исследователи, также на конференциях мирового уровня английский язык является важным 

элементом обмена информацией.  

Английский язык изучают в школах, университетах и даже в некоторых садиках. 

Ни для кого не секрет, что в дошкольном возрасте дети запоминают большое 

количество слов на разных языках.  

Изучение иностранных языков в раннем возрасте более эффективно, так как дети- 

полиглоты, запоминают легче, подходят к изучению с интересом, вот только минус в том, 

что они начинают смешивать в кучу два языка, говорят одновременно и на родном языке, и 

на иностранном. И только со временем они уже начинают понимать, какое слово к какому 

языку относится. Изучение иностранного языка - это не только изучение слов, выражений и 

грамматики, но и изучение культуры и жизни народа носителей языка [2]. 

И чем раньше начать обучение, тем лучше, так как больше слов задержатся в активном 

словаре. 

«Ребёнок или взрослый, осваивающий второй язык, уже располагает определенным 

представлением об окружающей его мире. Для него усвоение языка будет эффективным в 

том случае, если в его сознании устанавливаются прочные связи между новым словом и его 

эквивалентом в родном языке» [3]. Научиться говорить на английском языке сейчас может 

каждый. Во многих странах английский является либо вторым языком, либо широко 

применяемым. Базу английского языка мы можем получить в школе, а имея желание, можно 

и свободно заговорить на нем.  

У нас появилось множество проектов, организаций, школ, которые обещают научить 

английскому за определенное время, однако для того, чтобы свободно общаться, нужно 

запастись терпением, иметь силу воли и желание. 
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Обучение языков- работа довольно трудная и тяжелая. Но стоит нам перешагнуть преграды 

стоящие на нашем пути, как мы сможем достичь отличного результата. 

Трудности встречаются всегда и везде, и английский язык не является исключением. Они 

могут заключаться в неспособности разговаривать на английском языке, из-за непонимания речи 

на слух, сложности запоминания новых слов или английских времён (present, past, future), также 

из-за неумения думать на английском языке.  

Изучение английского языка становится проблемным вне пределов изучаемого языка и без 

посредственных контактов с культурой носителей языка. Это связано с тем, что при изучении 

важно, чтобы было 80% практики и 20% теории. И именно это обстоятельство ставит перед нами 

сложности и многомерность в изучении. 

Мы должны понимать, что язык будет забываться нами, если часто не практиковаться. 

Поэтому, если уже начинать изучение, то нужно постепенно идти к своей цели.  

Любой образованный человек обязан владеть английским языком, хотя бы на начальном 

уровне, так как он является ключом к самообразованию и самосовершенствованию. 

Во всех странах английский язык занимает важное место, и его изучению придают 

огромное значение. В школах, где изучение английского и немецкого языка является 

обязательным в течении определенного времени, как минимум 80% учеников выбирают 

английским. 

Значение, которое придают этому языку совсем не преувеличено. 

Сейчас на английском языке говорят около 1 млрд человек, считая тех, для кого этот язык 

является родным. 

Зная английский язык, мы можем упростить жизнь самим себе. Если раньше нам 

приходилось использовать различные приложения, искать информацию на разных источниках, 

прибегать к словарю, то зная язык мы сможем спокойно обойтись без них. 

Ведь на этом языке хранится большая часть информации на компьютерах и смартфонах, 

именно этот язык использован для написания большинства международных документов, статей. 

Мы можем получить больше информации из разных носителей, свои любимые фильмы и 

сериалы можем смотреть без необходимости озвучки, читать литературные книги на языке 

оригинала, можем писать на английском языке сами, читать зарубежные новости. 

Также у нас есть возможность беседовать с интересными личностями на разные темы без 

помощи переводчика, можем расширить круг своего общения, знания английского языка будут 

нам необходимы за границей, если вдруг окажемся туристами. Это будет гораздо дешевле и 

удобнее. 

Там же мы можем найти работу своей мечты. 

Как мы знаем онлайн-переводчики не всегда способны правильно переводить текст. Они 

могут передать нам поверхностный смысл, но полностью перевод получить мы можем не всегда. 

Такие переводчики имеют как положительные, так и отрицательные стороны. В этом случае нам 

может помочь лишь словарь и знания в области теории. Так мы сможем сформулировать свою 

мысль и правильно её донести. 

Выучить английский мы сегодня можем самостоятельно. Но для большего эффекта, лучше 

всего будет заниматься с опытным преподавателем, который составит план, опираясь на ваши 

интересы и пожелания.  

Так как сейчас появились онлайн-школы, мы можем изучать язык, находясь в любом месте 

и в удобное для нас время. Для этого нам нужна лишь регистрация на определенных сайтах. 

Конечно же, это требует умственных и финансовых затрат, но для тех, кто хочет заниматься 

дома, это отличный вариант. 

Знания английского языка является своеобразным окном в мир, ключом для решения всех 

поставленных целей и задач. При изучении этого языка мы найдём много преимуществ.  

Мы должны помнить, что английский язык - это дверь, которая открывает перед нами 

множество возможностей. 
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Страх преследовал человека ещё с давних времён. Но он возникал лишь в 

непосредственной близости угрозы для жизни человека. Страх также являлся звеном в 

эволюции, предотвращая опасные действия в жизни людей. Проблема страха остается 

актуальной до сих пор. Большое внимание данной теме уделил Фрейд [1]. Он исследовал 

различные формы страха, наблюдаемые в жизни человека. В одной из лекций психолог 

провел различия между реальным и невротическим страхом. Фрейд писал, что реальный 

страх является более рациональным, так как является реакцией на восприятие внешних 
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угроз. Он выступает в качестве инстинкта самосохранения. Невротический страх 

представляет собой субъективное состояние. В этом состоянии человек находится в 

ожидании страха, несчастья. Он предвидит самые наихудшие случаи из всех имеющихся. 

Человек становится пессимистом и скептиком. Страх ошибиться знаком каждому из нас. 

Первоначально он сформировался, чтобы защитить нас от реальных опасностей, а теперь 

просто мешает нам добиваться желанных результатов. Но с ним можно и нужно справиться.  

Отсутствие страха совершить ошибку упоминается среди новых личностных 

компетенций и навыков, которые будут наиболее востребованы будущими работодателями. 

Наряду с этим качеством, значатся и такие, как умение обучаться, целеустремленность, 

работа на результат, работа в команде, желание разобраться в процессе [2]. 

Представляется целесообразным, дать определение понятию «страх». Страх – это 

негативное эмоциональное переживание, которое испытывает человек при встрече с угрозой 

или при ее ожидании [3]. Он укоренился в нашем сознании. Но то, что раньше спасало нас от 

опасностей, теперь мешает развиваться. Человеку, находящемуся в зоне комфорта очень 

трудно выйти из нее. Появляется страх новизны. Что такое зона комфорта?  Зона комфорта – 

это состояние психологической защищенности, когда стабильность и уверенность 

в завтрашнем дне позволяют не прикладывать сверх усилия для достижения целей. Мы 

постоянно сталкиваемся с обстоятельствами, когда нужно что-то поменять, сделать новое и 

тут появляется страх перед неизвестностью, который мешает нам действовать. Самым 

важным условием выхода из зоны комфорта можно считать осознание того, что мы в ней 

зависли. Не признаваясь себе, что мы зависли в зоне комфорта, мы не можем сдвинуться с 

мертвой точки.  

В жизни есть множество примеров, когда страх мешал людям реализовывать свои цели. 

Особенно этому подвержены выпускники. С годами неприятные события обычно стираются 

из памяти, и взрослые вспоминают школу с теплотой, забывая обо всех проблемах 

подростков. Но трудности учащихся могут быть следствием серьезных психологических 

проблем. Одним их страхов является экзамен. Слово «экзамен» в переводе с латинского 

обозначает «испытание». Экзамен – это процесс оценки образовательных достижений 

учащихся с целью аттестации или конкурсного отбора. Но это не просто проверка твоих 

знаний. Для каждого выпускника и абитуриента это путевка в вуз, который может так, и 

остаться недостижимой мечтой. Каждый, кто сдавал экзамен, знает это тревожное чувство, 

когда ждешь наступления дня сдачи, а потом долгое время находишься в ожидании 

результатов. В это время ощущается тревога, страх. По результатам социологических 

исследований именно страх – основная причина всех неудач.  Он может появиться 

вследствие постоянно испытуемого чувства стыда за возможную неудачу перед родными и 

близкими людьми. Это чувство иногда настолько сильно, что экзаменуемого может 

парализовать. Симптомы экзаменационного стресса можно увидеть на контрольных работах. 

Бессонные ночи, тревожные мысли, снижение аппетита, дрожь в конечностях – типичные 

проявления страха. Нередко страх появляется из-за «синдрома отличника», т.е. стремлением 

заслужить самую высокую оценку в глазах окружающих. Давление родителей и множество 

упоминаний о будущей карьере «дворника» может очень усугубить ситуацию. 

Нужно понимать, что испытывать страх – это естественно, и его можно победить. 

Конечно, полностью избавиться от любого страха невозможно, но уменьшить его вполне 

реально. Настроить себя на победу, уменьшить тревожность и беспокойство в стрессовых 

ситуациях. Это можно сделать следующим образом:  

1. Заниматься аутотренингом. Это распространенный метод саморегуляции 

психических состояний с помощью самовнушений. Например, такие слова как «Я смогу» и 

«У меня получится»; 

2. Писать шпаргалки. Когда человек пишет, материал усваивается быстрее и 

легче; 

3. Не относиться к экзамену, как к самому важному событию в жизни, это просто 

ещё один этап, который нужно пройти;  
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4. Соблюдать режим дня перед экзаменом. Многие ученики не спят ночами, 

пытаясь выучить весь пройденный материал, но это приведет лишь к усталости и выученная 

информация быстро «выветриться» из головы.  

Кроме экзаменов выпускников пугает выбор их будущей профессии. Профессия – род 

трудовой деятельности человека, обычно его источник существования. И нужно понимать, 

что очень важно выбрать именно ту работу, где можно проявить свои лучшие качества, быть 

нужным для общества. Существует большое множество профессий, и выбрать предстоит 

лишь одну из них [4]. От того, чем кем будет человек в будущем, будет зависеть его 

финансовое положение, социальный статус, общество, с которым придется общаться. Вопрос 

«какую профессию выбрать?» – один из самых важных для выпускника. В этом вопросе 

скрыто много тревог, эмоций, проблем. Часто молодые люди допускают ошибку в выборе: 

1. Выбор профессии “за компанию”. Неуверенный в себе человек не готов взять 

на себя такую ответственность. Тогда он держится с теми, кто уже сделал свой выбор. Но 

через некоторое время может выясниться, что данная профессия ему не подходит.   

2. Выбор профессии по внешнему представлению о ней. Человек не всегда 

понимает, какую работу нужно проделать для достижения результата. И с виду 

привлекательная профессия может быть не под силу.  

3. Ориентация на мнение случайных людей. Часто подростки, выбирая 

профессию, ориентируются и прислушиваются к мнению людей, чьи представления о ней 

могут быть далеки от реальности. 

Эти и множество других ошибок пугают выпускников. Они думают, что от будущей  

профессии  зависит вся его дальнейшая жизнь. Это отчасти верно, но в то же время, всегда 

есть возможность изменить свой вектор деятельности. В жизни можно всё исправить, если 

приложить усилия. 

Таким образом, ключом к успеху будет являться отсутствие страха совершить ошибку. 

Боясь совершить ошибку, люди даже через несколько лет будут стоять на одном и том же 

месте. Смелые люди не боятся перемен и бросают себе вызов, идя туда, где встретятся со 

своими страхами. Смелые люди — это не те, кто ничего не боится. Это те, кто смог 

преодолеть  свои страхи.  
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Как нам всем известно, люди в ходе своей жизнедеятельности изменяют мир. 

Субъективная человеческая деятельность по преобразованию мира, производится благодаря 

объективным законам и свойствами самих вещей. Уместна будет здесь приведена мысль об 

взаимоотношении объективного и субъективного, написанная в работе Оруджева З. М. и 

Шептулина А. П. «Диалектическая логика»: «Без естественного отражения объективной 

действительности в своём сознании человек не мог бы подчинять своей воле действие ни 

природных, ни общественных сил, не была бы возможной собственно человеческая жизнь и 

общественное развитие» [1, с. 80].  

Субъективное и объективное неосуществимы одно без другого и в то же время, по 

направленности своей деятельности, исключают одно другое, т.е. в реальном процессе 

считаются диалектическими противоположностями, какие пребывают в согласии, и в то же 

время и в борьбе. Между ними имеется и формируется диалектическое разногласие. В чем 

проявляется единство субъективного и объективного?  В первую очередь в целом в том, что 

они создают необъемлемые стороны одного и того же взаимодействия. Субъективное и 

объективное неотделимы друг от друга, а взаимодействие – от них. Целостность выражается 

кроме того в их обоюдной обусловленности, в том, что любое из них создает допустимым 

наличие иного. Единство субъективного и объективного – это данное динамическое 

состояние, которое регулярно формируется. Как только изменяется какая-либо область 

взаимодействия, совместно с ней меняются и взаимоотношения целостности. 

Так как мир предполагает собою фундаментальную дихотомию материи и сознания, в 

таком случае и в диалектике, характеризующейся как учении о развитии мира, находится 

фундаментальная теоретическая дихотомия объективного и субъективного. Следовательно, 

единая философская теория развития обосновывает единство объективного и субъективного 

в познании. Это единство представляет собой процесс деятельности человека и общества, в 

результате исторически развивающейся практики. Их сходство заключается в том, то что 

сущность и той, и другой объективно.  Что касается отличия, то оно заключено в форме 

проявления законов развития, например, в сознании, в мысли — она субъективна, а в 

природе и обществе — она объективна. 
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В следующих аспектах можно проследить взаимоотношение объективной и 

субъективной диалектики:  

1) Субъективное в познании обусловлено объективностью;  

2) Субъективное отражает объективное;  

3) Объективное в познании имеет отличительную особенность, по отношению к 

субъективному, выражающееся в самостоятельности;  

В гносеологии с понятием субъективное соотноситься и понятие объективное. Здесь 

под объективным в познании понимается не просто любой фрагмент объективной 

реальности, а только такой фрагмент на которой направлено внимание субъективного, 

следовательно, который в последующем становится предметом познавательной деятельности 

субъекта. В каком-то смысле «субъективное» порождает «объективное», так как активной 

стороной в этой деятельности выступает сам субъект, но стоит отметить, что это происходит 

не в том смысле как будто субъект придаёт объекту бытие, а в смысле того, что субъект 

превращает предмет в объект своей деятельности. Когда происходит включение субъектом 

любого объекта в сферу своей познавательной деятельности, только лишь тогда он 

становится объектом познания, несмотря на то, что этот предмет существовал как 

объективная реальность и существует независимо от субъекта. Вывод: «объективная 

реальность» и «объект познания» в рассматриваемом смысле принципиально разные вещи.  

Сам вопрос об отношение и взаимодействие субъективного и объективного в процессе 

познания необходимо проанализировать в двух аспектах:  

1) с позиции основного вопроса философии, т. е. отношения материи к сознанию, 

где объективная реальность или ее часть является объектом, которые существуют 

независимо от субъекта, поэтому они выступают первичными по отношению к нему, 

следовательно, познающий субъект представляется вторичным по отношению к этой 

объективной реальности. И в данном случае сопоставление объективного и субъективного 

рассматривается как частный случай отношения материи к сознанию.  

2) взаимодействие субъективного и объективного, характеризуется взаимодействием 

двух конфигураций объективной реальности, где познавательная деятельность 

представляется духовной стороной практики. 

При использование этих двух аспектов в их взаимном проникновении дает достаточно 

полную картину взаимосвязи субъективного и объективного в познавательной деятельности. 

В данном случае объективное и субъективное столь же противоположны, как в гносеологии 

материя и сознание, предстающие как абсолютно противоположные. Сопоставление их 

проявляется в том, что объективное имеет свою определенность независимо по отношению к 

субъективному, в то время как определенность субъективного создается только вследствие 

его активного взаимоотношения с объективным. Интересную мысль высказывает В. А. 

Лекторский: «Речь идёт о понимании человеческой субъективности, а именно: сознания и 

самосознания, внутреннего мира, Я, личности, свободы» [2]. 

С целью абсолютного выявления диалектики объективного и субъективного в познании 

следует принимать во внимание и второй подход их взаимодействия, о коем рассказывалось 

прежде. Субъективное и объективное — данные антагонистичности, отношение которых 

устанавливает сущность познавательного процесса и формирует её главные разногласия. Но 

антагонистичности не только лишь взаимно исключают, однако и обусловливают друг друга. 

Только согласно их взаимоотношению, к понятию «субъективное» имеет смысл понятие 

«объективное». В ходе постижения субъектом объективной реальности, происходит 

возрастание активности субъекта. Безусловно, первичен объект, а не субъект, так как 

активность субъекта познавательной деятельности по отношению к объекту познания не 

абсолютна. Следует отметить, что личность, класс, общество, коллектив, человечество 

являются субъектами, как и познания, так и практической деятельности. Что касается 

вопроса об активности субъекта, то вокруг него вращается рассуждение большинства 

мыслителей, которые занимаются философией науки. Эта активность вписывается 

процессом научного знания абсолютно во всех его сферах, ставя снова в новейшей форме 
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извечный гносеологический вопрос: «Как в обстоятельствах все без исключения растущего 

влияния субъекта на объект познания, возможно, рассуждать об объективности его итогов?» 

При усовершенствование способов познания увеличиваются средства влияния субъекта на 

познаваемый объект. Индивид не только познаёт объекты действительности, однако в 

собственной практике, формирует новейшие, абсолютно никак не имеющиеся в природе. Все 

факты, без исключения по-разному философски оцениваются. Популярна теория, таким 

образом, именуемой «технической реальностью», выдвинутая французским философом 

науки Гастоном Башларом: «Она интересна как попытка с позиций буржуазного 

мировоззрения философски осмыслить факт активности субъекта познания» [3, c.89]. 

В. И. Ленин писал: «Человек в своей практической деятельности имеет перед собой 

объективный мир, зависит от него, им определяет свою деятельность» [4, c.169].  Если 

рассматривать в единстве субъективное и объективное в практике, то активной стороной 

выступает - субъективное, а определяющей – объективное. Самодеятельность субъекта и его 

активность обширно обусловлены качествами и закономерностями объекта, прежде 

осознанным человеком. Последние функционируют и в мысли, и в практике согласно 

законам объективной реальности. Практическая деятельность представляется основой, 

критерием истинности знания, вследствие того, что она объединяет в себе объективную 

природу, которую преобразовывает человек. Непосредственно эта практика и порождает 

человеческое знание, являющееся, несмотря на свою субъективную конфигурацию, 

объективным по источнику и содержанию. Научная философская теория знания, которую 

даёт диалектический материализм, основываясь на всём опыте развития истории философии, 

анализе развития истории научного знания и его современных результатов, вскрывает 

диалектику субъективного и объективного, показывает, как объективное становится 

субъективным в ходе развития явлений и процессов природы и каким образом в 

субъективном, в формах его деятельности, в том числе и теоретическом знании, находится 

объективное, отражённые в сознании вещи и процессы природы.  

С целью практического преобразования реальности, субъект нуждается в мышлении - в 

теоретическом изучении объекта. Некоторые современные философы полагают познания в 

целом, и мышление в частности, чем-то внешним по отношению к субъекту и объекту. 

Невозможно причислять мышление только лишь к объекту, так как за пределами субъекта и 

его работы отсутствует практически мышление. Мышление, имеющееся за пределами 

человека и человечества – эта данная выдумка идеалистической философии, раскрывающая 

понимание от собственного носителя - субъекта.  

В каком месте б не было мышления, оно постоянно считается результатом 

деятельности человека. Следовательно, мышление и субъективно, и объективно. Оно 

старается быть идентичным объекту в собственном содержании, но оно никогда не способно 

целиком сойтись, объединиться с объектом, поскольку считается конфигурацией работы 

субъекта. 
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промышленности, появлялись новые формы и методы, но с появлением новых цифровых 

технологий происходит огромное изменение в аспекте передачи знаний и обратной связи, а 

также в индивидуализации процесса обучения. Главным на этом этапе становится умение 
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Переход на цифровое образования – это один из этапов развития человечества, который 

призван ускорить процесс получения информации, сделать его общедоступным и вывести на 

новый уровень. Предполагается, что любой человек, который имеет выход в интернет с 

любой точки мира, может начать изучать тот или иной курс. Это все позволит иметь равные 

возможности в получении знаний для каждого человека.  

В связи с вышесказанным, представляется целесообразным рассмотреть развитие 

цифрового образования на примере нашей страны, России. В данный момент действует Указ 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этот Указ направлен на 

модернизацию профессионального образования и формирования умений у обучающихся 
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посредством использования цифровых источников информации.  

По мнению академика А. А. Вербицкого, цифровизиция обучения стала возможной под 

влиянием четырех объективных факторов: «1) успехи когнитивных наук, сформулировавших 

«компьютерную метафору» – механизмы переработки информации мозгом человека и 

компьютера идентичны; 2) наследование опыта технологического подхода к управлению 

учебным процессом, развитого в программированном обучении; 3) появление целой 

индустрии персональных компьютеров, самых разных цифровых устройств и необходимого 

для их работы сопутствующего оборудования; 4) давление бизнеса и рынки: всю продукцию 

нужно продавать, а образование – неисчерпаемый ее потребитель » [1, c. 4].  

Можно не согласиться с мнением уважаемого ученого, но цифровая среда уже 

установилась в нашей жизни. На данный момент происходит компьютеризация. Вся 

информация переводится в нули и единицы на сервера, где она с легкостью хранится и  

передается. Это стало мощным средством образования. Однако, до сих пор окончательно и 

исчерпывающе не сформировано единое определение понятия «цифровая образовательная 

среда». 

Например, А. В. Барабанщиков представляет данную среду в виде педагогической 

системы, которую включает ее обеспечение, состоящее из совокупности подсистем: 

нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-технической [2]. Наличие 

цифровой образовательной среды позволяет проводить обучение дистанционно, что, 

возможно, не совсем положительно повлияет на формирования характера и социальных 

умений человека.  

Сейчас формируется «новый человек». Дети, рожденные в двадцать первом веке, без 

труда пользуются цифровыми технологиями. Они с рождения живут в цифровой среде, для 

них гаджеты, планшеты, смартфоны, КПК и другие технологии – простые и понятные вещи 

ежедневного пользования. Для таких ребят источником развлечения и информации 

становится сеть интернет. Это является одной из причин развития цифрового образования, 

так как для «сетевого человека» необходимо «сетевое обучение».  

Но при этом следует отметить, что в обществе существует недоверие к цифровому 

обучению. Преподаватели, родители и работодатели считают, что такое образование, 

возможно, будет некачественным и только подорвет систему. От переизбытка информации 

люди не смогут выделить необходимое для развития себя в профессиональной деятельности. 

Также стоит вопрос, обеспечит ли новое образование личный, карьерный рост и 

благополучие человека. В своем время ввод презентаций на уроках в школах подкосил 

результаты обучения, ведь мультимедиа – это веер возможностей, но ими нужно уметь 

пользоваться и грамотно, системно и методически правильно применять. 

Полностью цифровое образование может негативно повлиять умение контактировать с 

другими людьми. Общение через «машину» отразится на слабом развитии речи, 

психологических проблемах в межличностном общении. В результате «интернет-

воспитания», которое предполагает свободы выбора источников информации, у ребенка 

могут сформироваться неправильные взгляды, мировоззрение, позиции [3]. Все это усложнит 

работу педагога, который формирует личность. Поэтому умение преподавателя пользоваться 

цифровой средой имеет большое значение на данном этапе развития образования. 

Определенно, цифровое обучение имеет свои плюсы, но только в том случае, если 

обучающийся  мотивирован и может сам организовать процесс обучения. Здесь на первый 

план выходят его навыки самоорганизации, самодисциплины [4]. Также немаловажным 

является тот факт, что ученик умеет правильно пользоваться поисковыми ресурсами, 

отбирать информацию и адекватно оценивать себя. Всему этому должны обучить еще в 

школе, а в вузе только поддерживаться.  Однако и у вуза и школы есть с этим проблемы, им 

необходимо следить и вести учет за сетевым взаимодействием, так как есть обязательные и 

вариативные дисциплины. 

В последние годы часто обсуждается смешанное обучение, так как оно позволяет 

устранить недостатки онлайн и оффлайн обучения [5]. Ему отдается приоритет, 
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дистанционное обучение – это всего лишь вынужденный вариант, потому что работе с 

людьми невозможно научить дистанционно, даже с помощью телекоммуникаций. В случае 

смешанного обучения теоретические знания могут получаться самостоятельно, при 

преподавателе или без него, а практические умения формируются только преподавателем в 

аудитории, но только самостоятельно или в малых группах для высокой эффективности 

обучения. 

Далее будет целесообразным остановиться на основных проблемах цифрового 

обучения. Одним из требований является то, что человек должен уметь использовать 

цифровую среду, уметь работать на компьютере, уметь правильно пользоваться поисковыми 

системами. Обучающийся должен быть технологически готов, уметь использовать разные 

приспособления для обучения. Но владение технологиями для студента – это только начало. 

Вуз должен позволить самому ученику выбирать свой образовательный маршрут, темп и 

порядок прохождения, обеспечить компьютеризированное обучение и тьюторское 

сопровождение. Для этого необходимо переоборудовать множество аудиторий, 

предусмотреть модульное построение учебных планов. Преподавателями должны быть 

разработаны методические рекомендации по работе с различными программами и интернет 

ресурсами.  

Существенное значение имеет правильный и качественный подбора информации 

преподавателем (лекции, мультимедийное сопровождение), методических заданий (СРС, 

заданий для практических занятий), контрольного. Это зависит от уровня компетентности 

преподавателя в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), его 

профессионализма, умения, понимания студентов и своей ответственности. 

Еще одной из главных проблем на сегодня для цифрового обучения является 

отсутствие педагогической и психолого-педагогической теории цифровизации обучения. 

Этот факт позволяет предположить, что на данный момент преподаватель сам строит весь 

процесс, не имея четких понятий и границ, руководствуясь только своим разумением. 

Поэтому у каждого учителя свой подход к обучению, свои требования и интересы, к 

которым каждому ученику приходится привыкать и подстраиваться.  

Важно помнить, что знания и доступность информации – это не одно и то же. Сам по 

себе доступ к информации не означает формирование профессиональной компетентности. 

Но цифровое образование дает возможности разрушить типичность и «одинаковость» 

профессиональных знаний. Каждый обучающийся может найти и подобрать свою 

траекторию и темп для обучения. Это все развивает социальную адаптивность, формирует 

умение ориентироваться в динамично именующемся мире, самому решать, когда и как 

учиться, выбирая из множества вариантов развития свой собственный путь. 

Ректор Высшей школы экономики Я. И. Кузьминов в интервью «Российской газете» 

отметил, что системы на искусственном интеллекте приведут к образовательной революции, 

что обычные онлайн-курсы – простая и даже консервативная форма технологий обучении. 

Новые платформы уже позволяют генерировать свои вопросы и проверять ответы в режиме 

реального времени – это сильно мотивирует студентов [6].  Также он считает, что живое 

общение легко можно заменить общением удаленно, при помощи мессенджеров и 

видеозвонков, которое позволит преподавателям и студентам общаться между собой. 

Необходимо отметить, что в вопросе коммуникации между людьми точка зрения 

Кузьминова представляется нам ошибочной, ведь в этом случае мы теряем много 

невербальных средств общения, которые помогают людям понять друг друга. Эти 

невербальные средства предают живость и получение мгновенной ответной реакции в 

реальном разговоре, и именно этого не хватает в удаленном общении. 

Подводя итог, следует отметить, что основными препятствиями в цифровизации 

обучения является то, что на данный момент нет детально разработанной методики 

преподавания в новой цифровой реальности, часто для этого не хватает ИКТ квалификации 

педагога. Также одним из препятствий является недостаточная обеспеченность 

образовательных учреждений современными гаджетами, а также то, что обучающиеся не 
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умеют эффективно использовать цифровые технологии. Представляется, что недавний 

глобальный переход на дистанционное обучение с использованием электронно-

образовательной среды, сети интернет и других современных электронных  инструментов 

послужит мощным толчком в развитии этого направления. 
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В современном мире все стороны общественной жизни подвергаются изменениям и 

переменам. Не обошлась без трансформаций и образовательная сфера. В первую очередь это 

касается вопроса перевода в  цифровой формат очного образования. Если еще не так давно 

идея о внедрении в образовательную среду цифровизации была непонятной, малоизвестной 

и затруднительной, то на сегодняшний день как в России, так и в любой другой стране, 

данный вид образования актуален и широко применим. Но перед тем, как говорить о 

цифровом образовании и его особенностях, необходимо разобраться в терминах и истории 

[1]. 

Итак, термин «цифровизация», вероятно, произошел от английского digitization от digit, 

что значит «цифра» и  ization – дополнительное окончание для преобразования слова. В 

толковом словаре по информационному обществу и новой экономики дается следующее 

определение данного слова: цифровизация – это преобразование информации в цифровую 

форму. Следовательно, цифровое образование – это такое образование, способное 

существовать в условиях информационного и сетевого обществ, при помощи использования 

специальных методов и средств обучения: дистанционное обучение, электронные книги, 

осуществляется в условиях сетевого общества, посредством применения дистанционного 

обучения, электронных учебников, разных веб-ресурсов, социальных сетей, а также с 

использованием современных устройств (смартфоны, планшеты, интерактивные доски и 

многие другие). Такое определение лишь обобщено, так как в педагогической науке 

существуют множество различных объяснений понятия «цифровое образование». Так, 

например, российский учёный-педагог, организатор науки, государственный и 

общественный деятель Кондаков Александр Михайлович говорит о том, что «цифровое 

образование – это система возможностей, открывающаяся цифровыми технологиями», а 

советник Лиги образования Михаил Эдуардович Кушнир определяет данное понятие как 

«открытая совокупность информационных систем, предназначенных для различных задач 

образовательного процесса». Таким образом, становится ясно, что сигнификативное 

(понятийное) содержание слова выявляется не только отличительные черты, но и структуру 

такого вида обучения.  

В России вопрос о цифровом образовании стал возникать не позже 2017 года, когда 

Правительством Российской Федерации была принята программа «Цифровая экономика», 

призванная настроить образовательную систему к 2025 году на подготовку большого 

количества компетентных пользователей информационных технологий с необходимыми 

компетенциями в XXI веке для прорыва в цифровое светлое будущее.  С этого момента 

внедряются различные цифровые технологии, начинают появляться цифровые инструменты, 

цифровая образовательная среда. Все это в совокупности и образует содержание и структуру 

цифрового образования. В основе цифровизации образования лежит возможность и 

необходимость оснащения образовательных учреждений высококачественным программным 

обеспечением, например, информационными системами, обеспечивающими доступ к 

образовательным ресурсам, результатам современных исследований и разработок, 

электронным научным библиотекам на различных языках. Однако для этого в первую 

очередь необходимо обеспечить образовательные учреждения современными технологиями.  
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Современные информационные технологии, которые составляют фундамент цифрового 

образования, развиты до той степени, что в образовательной среде широко распространено и 

применимо дистанционное обучение, которое предполагает собой получение знаний и 

информации посредством передачи их в информационной среде. И если, говоря о 

дистанционном обучении, раньше понимали как вид заочного обучения в учебных 

заведениях, то сегодня, дистанционное обучение – это реальная основа образовательного 

процесса. Известно, что уже с 6 апреля 2020 года в России введен режим самоизоляции в 

связи с распространением опасного вируса COVID-19, что привело всю образовательную 

систему перевести в режим дистанционного обучения. Учащиеся школ, студенты, 

преподаватели работают на специальных информационных площадках таких как ZOOM, 

MICROSOFT TIMS, GOOGLE-CLASS и многие другие. Помимо этого, основное общение 

происходит с использованием специальных технический устройств (ноутбуки, планшеты, 

смартфоны и так далее). Иначе говоря, уроки, конференции, мастер-классы, занятия, 

семинары переходят в формат онлайн-занятий. Также отдельно стоит сказать, о применении 

вебинаров – виртуальных семинаров, организованных при помощью интернет-технологий, с 

сохранением функций обратной связи от аудитории и интерактивности.  

Таким образом, на сегодняшний день в сфере образования процветает эпоха 

«цифровизации» и отличие от «печатного» периода образования, обучающийся «цифрового» 

общества как принимает активное участие, так и самостоятельно формирует персональный 

образовательный путь, а также имеет преимущественную возможность непрерывно 

самоактуализироваться  и саморазвиваться.  

Несомненно, цифровое образование имеет свои достоинства, которые можно 

определить как отличительные особенности, и недостатки.   

Так, к положительной стороне цифрового образования (его особенности) относятся: 

+ Самостоятельность (данная система требует в большей степени  самостоятельной 

работы. Такой подход в воспитании помогает выработать более сильный и твердый характер 

человека); 

+ Отсутствие бумажной волокиты (цифровое образование избавляет человека от 

огромного количества бумаг и книг, так как большая часть необходимых учебников есть в 

электронных библиотеках); 

+ Экономия (избавление от бумажных принадлежностей значительно сэкономит деньги 

родителей на покупки школьных канцелярских товаров и книг); 

+ Упрощение работы педагогов (в цифровой системе работа учителя подразумевает 

лишь помощь. Педагог задает направление, по которому должны развиваться ученики); 

+ Шаг в будущее (переход к цифровому образованию — это значимый этап к созданию 

Интернет-технологий. Цифровизация обучения поможет учащимся школ и студентам лучше 

ориентироваться в информационном мире в будущем); 

Однако наряду с достоинствами всегда следуют свои недостатки: 

 - Риск отрицательного результата. (цифровое образование – не гарант получения 

положительных итогов); 

- Отсутствие творчества (информационные технологии не позволяют полноценно 

проявить себя в тех или иных видах работ, и детское творчество может пострадать); 

- Снижение умственной активности (широкий доступ в сеть интернет приводит к 

ослаблению мыслительных способностей); 

 - Плохая социализация (информационная среда значительно снижает уровень 

социализации человека, так как она не предполагает живого общения и коммуникации);  

- Проблемы с физическим развитием. (в области здоровьесберагательных ресурсах 

страдают все ее компоненты, но в первую очередь – это зрение и мелкая моторика); 

- Снижение функции преподавания (учитель выступает не в роли наставника, 

преподавателя, человека, дающего знания, умения и навыки, а исключительно в роли 

помощника). 
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Таким образом, цифровое образование в России развивается стремительно и быстро, 

однако полно оно не применяется, лишь элементами. Как стало явно, полноценное 

существование цифрового образование может быть в период чрезвычайных ситуациях 

(например, масштабной и международной пандемии). 
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propaganda. A striking example, which is given special attention in the work, is the propaganda of 
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the information space and touches on issues related to the main directions of counteraction, which 
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Процесс динамичного развития общества в сфере науки, культуры, политики, а также 

глобализация, цифровизация и смена ценностных ориентиров, характеризует вектор 

развития новой эпохи — постмодерна.  

Подходы к понятию постмодерна в различных областях научного познания 

разнообразны и зачастую совпадают лишь во временной характеристике, с конца XX века 

(80-е — 90-е годы) и по сегодняшний день.  В качестве краткой характеристики такого этапа, 

пришедшего на смену модернизму, следует указать мнения одних из ведущих мировых 

ученых в сфере гуманитарного знания. 

По мнению Жанна Бодрияра, постмодерн представляет собой такую стадию 

общественного развития, при которой социальные ярлыки растворяются в массе, которая 

скорее является статистической категорией, а не социальной общностью [1, с. 8]. 

Для характеристики постмодернистского общества хотелось бы обратиться к 

концепции Зигмунта Баумана, который считает, что это состояние современного общества, 

которое сводится к плюрализму культур и распространяется на традиции, идеологию и 

формы жизни. Автор акцентирует внимание на том, что для общества постмодерна 

характерны постоянно происходящее изменения, доминирование средств массовой 

информации и их продуктов, а также отреченность от основной реальности [2, с. 16]. 

Постмодернизм и его общество обладает такими отличительными особенностями как: 

растворение социальных ярлыков (класс, национальность, языковая принадлежность и т.д.), 

общественная информатизация, формирование массы вне территориальных пределов, 

плюрализм культур.  

Объединяющим все эти элементы, характерные эпохе постмодернизма,  по праву 

можно признать общественную виртуализацию, которая способствует развитию и 

проявлению всех вышеописанных явлений. Именно такое явление как виртуализация 

способствует отречению от объективного мира к виртуальному (сетевому, цифровому) и 

формирует одни из характерных черт постмодернистского общества, которые мы указывали 

выше, но при этом не всегда в положительном ключе. 

Представляется, что плюрализм культур, который достигается в процессе виртуальной 

глобализации, не всегда имеет положительную тенденцию. Исходя из того, что культура 

заключается в признании самоценности культуры каждого народа, которая лежит в основе 

образа жизни, как отдельного человека, так и целых обществ [3, с. 109-110], логичным будет 

вопрос о том, а какая же культура характерна для общества постмодерна?  

Развитие культуры и, как следствие, самого общества зависит от вектора, который 

задает информационное пространство. Нельзя не согласится с мнением Я.И. Гилинского, 

который указывает, что Интернет предоставляет невиданные и немыслимые ранее 

возможности, но он коварен, он затягивает вплоть до развития интернет-зависимости, и как 

следствие, формирует киберпреступность и кибердевиантность [4, с. 5]. 

Не является исключением и пропаганда преступной культуры, а именно пропаганда 

наркотиков, криминальной субкультуры, экстремистских  и других форм девиантного 

поведения.  

Наименее защищенной категорией лиц в информационном пространстве являются 

несовершеннолетние. Это обусловлено, во-первых, неспособностью качественно 

осуществлять отбор и обработку воздействующей на них информации [5, с. 16]; во-вторых, 

проживанием жизни именно в виртуальной среде, что подтверждается «Теорией поколений» 

Н. Хоува и В. Штрауса, где поколение «Z» несёт в себе потенциал «цифрового человека» [6, 

с. 96]. 
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Результаты такой криминальной информационной пропаганды среди 

несовершеннолетних видны уже сегодня. Одним из явных и опасных примеров является 

популяризации массовых убийств в образовательных учреждениях.  Культ «Колумблайн» 

распространяется среди современной молодежи через социальные сети, мессенджеры и 

теневое пространство сети Интернет (Dark Net), тем самым детерминирует массовые 

убийства.  

Данная проблема впервые приобрела свою популярность после событий 20 апреля 1999 

г. в штате Колорадо в старшей школе «Колумбайн». Двое учеников Эрик Харис и Дилан 

Клиболд организовали нападение на образовательное учреждение, в ходе которого погибло 

12 учеников и 1 учитель. По мнению многих ученых именно такие процессы повлекли 

создание культа «Колумбайнеров» и планирование новых насильственных преступлений в 

образовательных учреждениях.  

В 2015 году 3 участника вышеупомянутой группы планировали совершить массовое 

убийство в торговом центре «Галифакс» в День Святого Валентина, но спланированное не 

было выполнено до конца, по независящим от преступников обстоятельствам.  

 «Колумбайнеры» не были принципиально отличны от более крупных фанатов других 

сфер (кино, музыка, игры и т.д.), они создают фан-арт (комиксы, зарисовки, картинки) и 

пишут фанфики (истории, рассказы) а также имеют научный интерес к трагедии школы 

«Колумбайн» [7, с. 32].  

Фактом наличия фанатов «Колумбайна» можно с уверенностью признать трагедию, 

произошедшую 17 октября 2018 г. в городе Керчь, где учащийся одного из коллежей 

совершил массовый расстрел в образовательном учреждении. При общем анализе событий, а 

также анализе поведения преступника, можно с точностью сказать о подражании 

преступлению, совершенному в старшей школе «Колумбайн». 

Одной из существенных черт культа «Колумбайна» можно выделить героизацию 

акторов массовых убийств и как следствие самодетерминацию таких преступных 

проявлений. Подростки сами начали создавать подобный контент и пропагандировать 

движение «Колумбайн» по всему миру, а фанатские группы «поклонников Владислава 

Рослякова» действуют уже сегодня в теневом пространстве сети интернет и Telegram 

каналах.  

Проведенное исследование позволило проанализировать несколько наиболее 

популярных Интернет-ресурсов свободного творчества, так называемые «фанфики». 

Охвачены были 4 самых популярных сайта в российском и общем сегменте сети Интернет, 

на которых проводился поиск по таким ключевым словам как: старшая школа Колумбайн, 

Эрик Харрис, Дилан Клиболд, Columbine High School. Это позволило обнаружить 539 

рассказов, посвященных трагедии в  школе Колумбайн. Среди них 87 на ресурсе «Книга 

фанфиков» и 7 на «Fanfics.me» (российский сегмент); 310  на ресурсе «Wattpad» и 135 на 

«Archive of Our Own»(общий сегмент сети Интернет).  

Данные показатели лишь приблизительно отражают реальность по той причине, что 

нами был использован поиск по вышеуказанным ключевым словам. Изучение данных 

публикаций позволяет сделать обоснованный вывод о героизации преступников.  

Подобные материалы, пропагандирующие культ «Колумбайна» были обнаружены в 

мессенджере Telegram и в теневом пространстве сети Интернет (теневой веб), что говорит о 

масштабности данного явления. 

На сегодняшний день не существует однозначного подхода к детерминантности такого 

явления как «скулшутинг». Формирование преступного поведения как правило обусловлено 

травлей со стороны сверстников, негативной обстановкой в семьях, влиянием компьютерных 

игр с элементами жестокости на психику и личностные психологические проблемы и 

дисфункции (в том числе интимного характера)[8]. 

Одним из значимых элементов причинного комплекса выступает информационная 

пропаганда девиантного поведения (в том числе культа «Колумбайн») в сетевом 

пространстве.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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По мнению криминологов, одна из характерных черт постмодернистского общества это 

«гуманизация преступности», т.е. сокращение доли насильственных преступлений, 

увеличение доли корыстных преступлений [9]. В тоже время, любое проявление 

преступности (вне зависимости от её вида) сегодня приобретает цифровые масштабы и 

активно транслируется в информационном пространстве, в результате чего, разница о 

которой пишут специалисты, для общества не ощутима. 

В эпоху постмодерна перспективными направлениями противодействия может 

выступать социальный контроль. Ярким представителем теории социального контроля 

выступает Я.И. Гилинский, который предлагает понимать под данным явлением механизм 

самоорганизации и самосохранения общества путем установления и поддержания в нем 

нормативного порядка и устранения, сокращения девиантного поведения. В связи с 

общественной информатизацией и переходом многих общественных отношений в 

виртуальную среду, перспективным представляется социальный контроль и в сетевом 

пространстве. 

 Основными положениями теории социального контроля являются: сокращение числа 

преступных деяний; либерализация средств и методов наказания; приоритет предупреждения 

преступлений [10]. 

Кроме социального контроля, со стороны правоохранительных органов следует все 

большее значение уделять мерам превентивной правоохранительной практике, в том числе 

путем внедрения новых технологий, позволяющих собирать информацию о девиантном 

поведении конкретных лиц и в частности пропаганде культа «Колумбайн» и предупреждать 

возможное, преступное поведение. 

Предложенные меры позволят адаптировать систему предупреждения преступности и 

девиации тем ценностям, которые диктует общество постмодерна.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы  нестандартного  использования  

нового  технологического  инструмента  —QR-кода  маркетинговыми отделами компаний  

для  привлечения  дополнительной  платежеспособной  аудитории. Данная тема посвящена 

QR-коду как современному инструменту продвижения в современной жизни, его 

применениям на сегодняшний день и перспективам. В данной работе рассмотрен и изучен 

основной принцип работы технологии QR-кодов в, поддерживающих его, современных 

устройствах. Также в данной работе подробно рассмотрены и изучены дальнейшие 

перспективы развития технологии QR-кодов, как кода быстрого реагирования. 
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Abstract. The article deals with the issues of non-standard use of a new technological tool —

QR-code by marketing departments of companies to attract an additional paying audience. This 

topic is dedicated to the QR code as a modern tool for promotion in modern life, its applications 

today and prospects. In this paper, we consider and study the basic principle of QR-code technology 

in modern devices that support it. Also in this paper, the further prospects for the development of 

QR-code technology as a rapid response code are considered and studied in detail. 

Keywords: QR code, modernity, smartphone, security, Internet, tablets, social networks, 

computers. 

 

В последние годы QR -коды всё сильнее входят в жизнь многих людей. Они получили 

огромное распространение во многих областях деятельности современного человека. 

Цель работы состоит в том, чтобы изучить историю возникновения QR-кода, 

технологию его функционирования, удобства использования и преимущества.  

QR-код (Quick Response Code) — код быстрого реагирования [1]. 
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Quick Response Code - это популярный тип двумерного штрих-кода, который кодирует 

буквенно-цифровую информацию. Чтобы декодирования его необходимо использовать 

ручной сканер или приложение для сканирования QR-кода на смартфоне [3]. 

Многие современные смартфоны, такие как iPhone, Xiaomi, Motorola и Samsung, имеют 

встроенную функцию сканирования QR-кодов в своем приложении для стандартной камеры. 

История данного кода начинается с 1994 года, когда Японская компания Denso Wave 

Corporation разработала коды быстрого реагирования. Изначально их ролью было 

отслеживание транспортных средств и высокоскоростное сканирование компонентов в 

автомобильной промышленности. 

С 1994 года QR-коды прошли долгий путь, в эпоху развития смартфонов эти 

квадратные штрих-коды нашли широкое применение. 

Некоторые из них включают управление складами, используются в маркетинге и 

рекламе, в сфере безопасности, мобильных платежей, образовании и личном использовании 

[4]. 

Статистические данные показывают, что сканирование QR-кода было широко 

распространено во всем мире в 2019 году и будет продолжать расти в 2020 году. 

Как показал опрос в городах России проведенный J’son&Partners Consulting совместно 

с компаниями SMARTEST и WapStart в не столь далёком 2012 г., треть респондентов (33%) 

информированы о QR-кодах — они знают и понимают, как использовать данную 

технологию. 59% опрошенных не знают о QR-кодах ничего, а 8% неправильно 

информированы. 23% опрошенных уже сканировали своим смартфоном QR-коды, причём 

почти половина из них (48%) пользуются данной технологией постоянно или проводили 

такие манипуляции много раз. 8% опрошенных не могут использовать QR-технологию, по 

причине того, что их телефоны не оснащены данной функцией, а доля тех, которые имеют 

камеру в телефоне, но еще ни разу не сканировали QR коды, составляет 69% [2]. 

Их использование растет каждый день. Данные  2D штрих-коды хранят такую 

информацию, как URL-адреса веб-страниц, текст и контактную информацию. 

Чтобы просмотреть эту информацию, нужно отсканировать код с помощью 

приложения на смартфоне. QR-коды настолько просты в использовании, что любой может 

создать и использовать их в своих интересах [3]. 

Сегодня их обычно добавляют в: 

 Визитные карточки, позволяющие людям сохранять контактные данные в смартфоне; 

 Учебный материал для занятий и обучения детей; 

 Печатную рекламу, позволяющую посетить веб-сайт, зарегистрироваться на 

мероприятие и т. д.; 

 Мобильные платежные приложения для совершения транзакций; 

 QR коды используют на упаковках продуктов, чтобы потребители могли получить 

подробную информацию о продукте; 

 На билетах на мероприятия для авторизации и входа в систему; 

 Пригласительные билеты, которые помогут гостям найти местоположение в 

приложении для карт на телефоне; 

 Можно использовать QR-коды на автобусных станциях, для того, чтобы узнать время 

прибытия следующего автобуса; 

 Одной из областей применения QR-кодов является реклама в маркетинге. Большинство 

крупных компаний в мире (например, Starbucks, H&M (Hennes&Mauritz)) проводят 

кампании, содержащие QR-коды. 

С тех пор, как QR-коды нашли свое место в маркетинге, они стали неотъемлемой 

частью практически любой кампании. Дополнительные функции, предлагаемые 

современными генераторами QR-кодов, делают коды особенно подходящими для охвата 

потенциальных клиентов. 

Поскольку QR-коды предоставляют прямую ссылку в онлайн-мире, это дает 

бесчисленные возможности для привлечения пользователей в позитивном ключе. От простой 
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информации, такой как контактные данные, даты проведения мероприятий и описания 

продуктов, до специальных рекламных акций, таких как лотереи, купоны и голосование, - вы 

можете предложить своим клиентам практически все, что можно отобразить в веб-браузере. 

Все это с помощью одного сканирования [2]. 

Сканируя QR-код, потенциальные клиенты мгновенно становятся более вовлеченными 

в ваше рекламное или маркетинговое сообщение. Они активно решили запросить 

дополнительную информацию. Поэтому клиенты более активны и сохраняют полученную 

информацию в своей памяти. Это преимущество не следует недооценивать, поскольку 

потребители сталкиваются с сотнями рекламных сообщений каждый день. 

QR-коды также устанавливают прямой контакт с вашими клиентами и продвигают 

диалог с ними. QR-код может, например, предоставить пользователю возможность 

предоставлять отзывы о продуктах или услугах. В этом случае вы также можете получать 

адреса электронной почты или контактную информацию от своих пользователей и сможете 

использовать эти данные для дальнейшего взаимодействия [4]. 

Что делает QR-коды особенно привлекательными для маркетинга, так это их низкая 

стоимость и универсальное применение. QR-коды, предназначенные для мобильных 

пользователей, помогают охватить вашу аудиторию в любое время и в любом месте. Помимо 

смартфона, никакого специального оборудования не требуется, и между вами и 

пользователем нет посредников. 

Сканирование кода и пересылка на сайт назначения могут быть зарегистрированы и 

засчитаны. Кроме того, можно определить, когда, где и с какого устройства был 

отсканирован QR-код. Таким образом, успех такой кампании всегда прозрачен и 

отслеживается в режиме реального времени. Поэтому QR-код подходит не только для 

усиления печатной рекламы, но и в то же время может служить инструментом 

количественного измерения [1]. 

Еще один пример применения QR-кода. Человек совершает покупки на местном рынке, 

и когда приходит время платить в кассе замечает QR-код с надписью: «Получите скидку 

30%!». Кто не будет указывать на него свой телефон? После сканирования клиент получает 

скидку, но происходит и другое. Закодированная информация в коде говорит телефону 

ретвитнуть сообщение для продвижения на рынке. В итоге все довольны - клиент получил 

скидку, а магазин рекламу своего профиля в социальных сетях. Это очень эффективный 

подход, позволяющий удовлетворить клиентов и одновременно привлечь новых [3]. 

Сегодня в мире насчитывается около 1,76 миллиарда пользователей смартфонов, а к 

2018 году ожидается невероятные 2,73 миллиарда. Такое массовое распространение 

мобильных устройств (и, следовательно, потенциальных читателей QR-кода) требует более 

пристального внимания к мобильному каналу. Если вы до сих пор игнорировали мобильный 

маркетинг, то никогда не было лучшего времени, чтобы начать пользоваться широким 

спектром и преимуществами мобильных каналов. 

Если взглянуть на развитие веб-сайтов, представленных в этом году с мобильных 

устройств, по сравнению со стационарными компьютерами и ноутбуками, то это 

свидетельствует о значительных изменениях в использовании Интернета людьми. По 

сравнению с 2013 годом доля использования мобильных устройств в общем объеме 

использования Интернета выросла с 14% до 25% [2]. 

Распространение стандарта мобильной связи LTE, улучшение покрытия сети и 

тенденция к увеличению размеров дисплеев будут продолжать усиливать эту тенденцию. 

Смартфоны и планшетные ПК вскоре могут стать первым выбором при серфинге и 

постепенно заменят стационарный доступ в Интернет. 

Поскольку все больше всемирно известных компаний начинают использовать QR-

коды, даже в качестве ключевого элемента своих кампаний, глобальные знания о кодах 

будут неуклонно расти. Например, более 75% пользователей смартфонов в Германии уже 

знают о QR-кодах.  
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На данный момент в мире насчитывается около 500 миллион смартфонов, и эта цифра 

будет только расти. Мерчендайзинг, социальные медиа, общественные службы, даже вызов 

такси могут быть в списке сервисов, которые выйдут на совершенно новый уровень. Более 

того, гиганты-производители телефонов устанавливают QR-ридеры на свои устройства как 

часть прошивки. Таким образом, пользователям не нужно использовать стороннее 

программное обеспечение для чтения QR-кода. Процесс сканирования становится проще, что 

должно стимулировать людей использовать квадратные, двухцветные ссылки [4]. 

Все эти изменения предназначены только для улучшения нашего образа жизни. В 

результате мы будем более информированы, более общительны и более открыты для мира 

передовых технологий.  

Подводя итог, хочется отметить, что развитие информационных технологий не стоит на 

месте, изо дня в день IT-сфера приносит в жизнь людей все новые и новые технологии, 

облегчающие многие задачи в жизни современного человека, QR -код является одним из тех 

гениальных изобретений человечества, которые несмотря на простоту и многими 

недооцененную ценность - является технологией, могущей в руках образованного человека 

стать полезнейшим инструментом [2]. 

Цели, поставленные автором в статье - рассмотреть понятие и значение QR-кода, его 

значение и место в жизни современного человека достигнуты. 

Данная тема может быть рассмотрена в будущих исследованиях, которые могли бы 

плодотворно продолжить рассмотрение изученной темы.  
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Аннотация. в данной работе рассматривается инновационная технология eSIM, 

которая предлагает совершенно иной подход к использованию сим-карт. Также в данной 

работе подробно рассмотрены и изучены основные функции технологии eSIM. Также в 

данной работе выделены основные недостатки и преимущества технологии eSIM, как 

инновационной технологии на рынке современных смартфонов. Также в данной работе 

подробно описаны различия между простыми mini-SIM, micro-SIM, nano-SIM и eSIM. eSIM 

происходит от английского слова “embedded SIM”, что по-русски означает “интегрированная 
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SIM”. Внедрение стандарта eSIM упрощает процесс подключения таких устройств, как 

планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты, переносные системы здравоохранения и другие 

устройства к сотовой сети. Первые продукты с поддержкой eSIM уже вышли на рынок, и в 

текущем году мы можем ожидать новые внедрения. В настоящий момент стандарт eSIM 

работает в США и Южной Корее. Всего устройствами с eSIM пользуются 20-25. млн. 

человек. 

Ключевые слова: eSIM, мобильные сети, сим-карты, смартфоны, инновация, 

британские операторы, технология, компания производители, аккумуляторы. 
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Abstract. This paper discusses the innovative eSIM technology, which offers a completely 

different approach to the use of SIM cards. Also in this paper, the main functions of eSIM 

technology are considered and studied in detail. This paper also highlights the main disadvantages 

and advantages of eSIM technology as an innovative technology in the market of modern 

smartphones. This paper also describes in detail the differences between simple mini-SIM, micro-

SIM, nano-SIM and eSIM. eSIM comes from the English word “embedded SIM”, which means 

“integrated SIM” in Russian. The implementation of the eSIM standard simplifies the process of 

connecting devices such as tablets, smartwatches, fitness bracelets, portable health systems, and 

other devices to the cellular network. The first products with eSIM support have already entered the 

market, and we can expect new implementations this year. The eSIM standard is currently available 

in the United States and South Korea. A total of 20-25 million people use ESIM devices. 

Keywords: eSIM, mobile networks, SIM cards, smartphones, innovation 

 

Что такое eSIM? ESIM - это электронная SIM-карта. Как следует из названия, она 

заменяет физическую пластиковую SIM-карту, которую используют все современные 

смартфоны, виртуальным встроенным эквивалентом, который нельзя удалить 

(соответствующая новая встроенная технология SIM, iSIM, недавно была анонсирована 

ARM) [2]. 

Впервые пользователи столкнулись с данной технологией (оборудованием) в Samsung 

Gear S2 3G в 2016 году. Однако, Apple Watch Series 3 действительно сделали технологию 

eSIM популярной. ESIM можно найти на смартфоне Pixel 2, хотя британские операторы в 

настоящее время не поддерживают технологию для текущего флагмана Google (но это 

рассматривается в перспективе) [1]. 

На iPhone XS и iPhone XS Max идея eSIM заключается в том, чтобы включить первый 

iPhone с двумя SIM-картами, вместо того, чтобы добавить дополнительный слот для 

дополнительной nano-SIM.  Пользователи могут подписаться на сеть с помощью своего 

телефона точно так же, как это делается на мобильных iPad с поддержкой Apple SIM [1]. 

Почему пользователей вообще должна интересовать инновационная технология eSIM? 

Одним из преимуществ eSIM является то, что она абсолютно крошечная, всего лишь 

небольшая часть от размера nano-SIM. Размер модуля eSIM можно сравнить c размером 

ногтя на мизинце. Именно поэтому она так хорошо подходит для ультракомпактных 

гаджетов, таких как часы, в которых просто нет места для обычной SIM-карты [3]. 
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Переход на новый стандарт позволяет отказаться от изготовления и продаж физических 

SIM-карт. Для оператора это означает экономию: не нужно платить за выпуск физических 

карточек. Компании-производители мобильных устройств могут использовать 

освободившееся место, чтобы устанавливать в телефоны более емкие аккумуляторы. 

ESIM является несъемным модулем и сидит на других внутренних компонентах. 

Пользователям, в случае необходимости смены оператора, не нужно заменять модуль, 

поэтому они не рискуют поставить под угрозу любую водонепроницаемость корпуса гаджета 

[5]. 

С таким встроенным стандартом идея заключается в том, что пользователи могут 

переключиться на нового оператора без необходимости вставлять конкретную SIM-карту. 

Все это делается с помощью программного обеспечения. Например, те же Apple Watch 4 

можно использовать на Verizon, T-Mobile или Sprint в США. В Великобритании Apple Watch 

4 можно использовать на EE или Vodafone [1]. 

Если позволяют нормы действующего законодательства страны, для оформления eSIM 

пользователю не нужно идти в салон связи. Приобрести номер или перейти от одного 

оператора к другому в таком случае можно через интернет, приложение для телефона либо с 

помощью автомата, показывающего на экране QR-код [2]. 

С iPhone XS и XS Max пользователи получили представление о будущем, когда все 

телефоны будут использовать eSIM. GSMA-это организация, которая представляет интересы 

мобильных операторов по всему миру, и она объявила стандарт для этого нового вида SIM-

карт [1]. 

Среди компаний, развивающих технологию eSIM, кроме Samsung и Apple, также 

находятся AT&T, Deutsche Telekom, Etisalat, Hutchison Whampoa (нынешний владелец O2), 

Orange, Telefónica (нынешний владелец O2) и Vodafone. 

Сетевые данные, которые несет стандартная SIM-карта, будут перезаписываться на 

будущих устройствах eSIM, поэтому все, что нужно будет сделать пользователям, чтобы 

сменить оператора – это сделать один или два телефонных звонка, как если бы они решили 

перенести свой номер телефона в новую сеть. Другая проблема с физическими SIM-картами 

заключается в том, что в настоящее время у них много форматов [5]. 

eSIM позволит значительно сэкономить при нахождении за границей. Для доступа к 

звонкам и интернету достаточно будет загрузить настройки местного оператора и избежать 

затрат на роуминг. 

Как таковых недостатков у eSIM нет. Скорее есть неудобства, связанные с отсутствием 

поддержки данной технологии со стороны российских операторов сотовой связи.  

Можно предположить, что внедрение технологии eSIM воспринимается провайдерами 

неоднозначно, ведь при ее реализации сбивается привычный порядок регистрации нового 

абонента в сети. Кроме того, в таких условиях операторам невозможно соблюсти основы 

федерального закона «О связи». Сейчас регистрация абонента предполагает уникальность и 

возможность идентификации каждого клиента. Технология eSIM не отвечает этим 

требованиям, так как единый номер, работающий сразу у нескольких операторов, вызывает 

больше вопросов, чем ответов [3]. 

Apple фактически предложила пользователям взглянуть на то, что может повлечь за 

собой интеграция eSIM еще несколько лет назад. Их 4G-совместимые iPad включают в себя 

нечто под названием Apple SIM. Это полностью программная SIM-карта, которая предлагала 

свободу смены операторов [1]. 

Единственная проблема, которую можно выделить в концепции eSIM, это 

сотрудничество различных сторон, в первую очередь производителей техники. Вот где 

появляется стандарт eSIM GSMA – и, к счастью для поклонников гаджетов, похоже, что 

теперь он начинает набирать реальную силу после запуска Apple Watch 3 [1]. 

Тоньше в мире смартфонов обычно ассоциируется с "лучше", поэтому можно ожидать, 

что это будет момент, когда eSIM действительно попадет в мейнстрим. Apple, как обычно, 

возьмет на себя ответственность за то, что находится в авангарде этой технологии – даже 
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если конкурент действительно победил ее на рынке с телефоном eSIM, как это сделал Google 

(в ограниченном масштабе) с Pixel 2, который имеет технологию eSIM, но привязан к 

американской сети Project Fi Google [4]. 

Почему eSIM поможет пользователям получить самые стройные смартфоны на 

сегодняшний день? Ну, физические SIM-карты – это обманчиво простые вещи. Они в 

основном бесполезные пластиковые, с фактической "SIM-картой" - той маленькой золотой 

полоской, которую вы видите на одной стороне карты. Это означает, что отказ от SIM-карт 

освободит значительное количество дополнительного пространства внутри телефона, 

позволяя производителям уменьшить обхват устройства, заменив его миниатюрным 

встроенным эквивалентом [2]. 

Это не только пространство, занимаемое самой SIM-картой, но и корпус, считывающее 

устройство и механизмы лотка, которые ее поддерживают. С пространством на абсолютном 

уровне в современных смартфонах и подсчетом каждого миллиметра eSIM поможет создать 

еще более тонкие телефоны.  

Ну и подытоживая, нужно отметить, что технология eSIM все еще является 

инновационной для большинства стран мира, а также весьма перспективной. Однако, 

производителям и многим странам еще предстоит пройти длинный путь по интеграции eSIM 

в современные смартфоны. 
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Аннотация. В статье даётся определение детско-родительских отношений, 

определение самоизоляции, рассматривается специфика внутрисемейных отношений в 

России во время самоизоляции. В статье выделяются типы отношений семейных отношений, 

затрагивается проблематика домашнего насилия в России и проблема «второй смены» 

женщин. Автор делает замечание, что для детей всегда являются важными отношения с 

родителями.  Хорошо, когда отношения доверительные, и ребёнок ничего не боится сказать 

своей маме, может обсудить с ней любую проблему.  
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Детско-родительские отношения подразумевают под собой систему межличностных 

установок между ребёнком и родителями. Детско-родительские отношения определяются 

социальными ролями и совместной деятельностью в семье. Детско-родительские отношения 

имеют направление «снизу-вверх» (ребенок – родители) и «сверху-вниз» (родители – 

ребенок). 

Самоизоляция – это способ предотвращения распространения инфекции в той или иной 

локализации. Для самоизоляции характерно пребывание всех членов семьи в доме 

длительный период времени (около месяца). 

Почему проблема отношений между детьми и родителями в период самоизоляции 

является актуальной? Потому что период самоизоляции является периодом, в который 

привычный семейно-бытовой уклад меняется. Родители работают либо дома, через 

Интернет, либо временно не работают. Дети, так же, либо учатся через Интернет, либо на 

вынужденных каникулах. Так, все члены семьи контактируют друг с другом вынужденно и 

больше, чем обычно. Это может приводить к повышенной напряженности. 

Так же, для средних российских семей характерна жилищная проблема, то есть, 

нехватка пространства. Квартиры в стране небольшие, часто многодетная семья может 

проживать в однокомнатной или двухкомнатной квартире. Это в любом случае создаёт 

дискомфорт. Но в обычный период времени родители находятся на работе, дети в детских 

садах или в школе. А в период самоизоляции дети вынуждены находиться вместе с 

родителями круглосуточно. 

Так же проблемой является возможная трансформация отношений между матерью и 

ребёнком.  Дело в том, что период распространения инфекции – это сложное время именно 

для женщин. Около 70% медицинского персонала составляют женщины, и на них ложится 

основная нагрузка по оказанию медицинской помощи населению [1]. Кроме того, 

традиционно, домашнюю, неоплачиваемую работу в странах СНГ, выполняют женщины. В 

комплекс т.н. «второй смены» входит: 

1. Приготовление пищи; 

2. Уход за стариками, пожилыми и инвалидами; 

3. Уход за мужем;  

4. Уход за детьми. 

Долгое время исследователи не обращали внимание на данную проблему. Однако, 

сейчас, известно, что неоплачиваемый труд, который ложится на плечи женщин, составляет 

около 13% от мирового ВВП, а это около 10 триллионов долларов по состоянию на 2017 год 
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[3]. 

В связи с тем, что, женщины выполняют дела по дому, на женщин ложится 

колоссальная нагрузка по обслуживанию постоянно находящихся в доме детей, людей 

мужского пола и людей старшего поколения. Так, у женщины недостаточно времени не 

только для удовлетворения своих личных потребностей, но и на общение с детьми.  

Для детей всегда являются важными отношения с родителями.  Хорошо, когда 

отношения доверительные, и ребёнок ничего не боится сказать своей маме, может обсудить с 

ней любую проблему.  

В период эпидемии повышается актуальность проблемы домашнего насилия. 

Домашнее насилие приобретает серьёзные масштабы. Во Франции, например, количество 

домашнего насилия увеличилось на 30%, в Париже – на 36%. Количество домашнего 

насилия выросло в Китае в два раза. В Бразилии количество сообщений о домашнем насилии 

выросло на 40-50 % [2]. 

Жертвами домашнего насилия становятся женщины и дети. Практически в 95% случаев 

инициатором и виновником домашнего насилия выступает мужчина, живущий вместе с 

женщиной. В 40% случаев насилия над женщиной насилие совершает сожитель или близкий 

родственник.  

Дети страдают от домашнего насилия, и это является актуальной проблемой для стран 

постсоветского пространства. В период самоизоляции дети подвержены повышенной 

опасности. Кроме того, у детей и матери нет возможности уехать от агрессора. Алкоголь 

повышает риск домашнего насилия в семье. В период самоизоляции люди стали употреблять 

алкоголь чаще [2]. 

Выделим типы семейных отношений: 

1.Союзничество. Все потребности в семье удовлетворены. 

2.Союзнические отношения, целью которых является получение общей выгоды. 

3.Соревновательность. Каждый член семьи стремится быть первым во всем. 

4.Конфронтация. В семейных отношениях преобладает тенденция главенствовать друг 

над другом, демонстрируя собственное превосходство. 

5.Антагонизм. Стороны в отношениях не готовы на компромисс [6].  

Детско-родительские отношения, в целом, определяются отношениями, которые 

сложились в конкретной семье, являются производными от них. Так же, отношения между 

родителями и детьми являются важным фактором развития ребёнка [6]. 

Можно выделить наиболее распространенные отношения между родителями и детьми. 

1. Авторитарный стиль. Все решения в семье принимают только родители. Ребёнок 

ограничен в своей самостоятельности, сильно зависит от родителей. Родители не считают 

необходимым советоваться с ребенком. При проявлении самостоятельности ребёнка 

называют. Ребёнок ограничен запретами, возможностью физического наказания. У детей при 

таких отношениях с родителями, возникает страх перед родителями, формируется чувство 

вины. Душевная близость с детьми ограничена, либо её попросту нет. При исчезновении 

родительского контроля, поведение ребенка становится неуправляемым и непредсказуемым, 

так как ранее поведение контролировалось извне.  

2. Деморатический стиль отношений. Для таких отношений характерно сотрудничество 

между родителями и детьми. Дети воспринимаются как равноправные участники семейной 

жизни. Родители поощряют самостоятельность в ребёнке, дети включены в обсуждение 

семейных проблем и вопросом, мнение ребенка воспринимается и является важным. Это не 

означает, что родители не проявляются твёрдости и не заботятся о дисциплине. Они 

заботятся, только другими методами, посредством объяснения ребенку почему те или иные 

вещи лучше не делать, и как именно лучше поступить в данной ситуации. 

3. Попустильский стиль отношений. Деятельность ребёнка практически не 

контролируется родителями, запретов практически нет, родители либо не умеют, либо не 

хотят руководить детьми. 

Отдельного внимания стоит такой стиль отношений как агрессивный. Агрессивное 
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отношение к детям включает в себя побои, лишения ребенка удовольствий, иногда лишение 

ребёнка  базовых вещей, в качестве наказания за что-либо. Данный вид отношений между 

родителями и детьми неразрывно связан с домашним насилием в семье [5]. 

В период самоизоляции взаимодействие между родителями и детьми становится 

вынужденно более тесным. Если ранее отношения были авторитарными, то они, вероятно, 

станут ещё более авторитарными. Самое опасное для ребёнка – когда отношения связанны с 

агрессивностью. В условиях изоляции такие отношения между родителями и детьми могут 

привести к негативным последствиям. 

Итак, выделим особенности отношений между родителями и детьми в период 

самоизоляции: 

1. Количество контактов между родителями и детьми увеличивается. 

2. Возможны изменения отношений между матерью и ребёнком из-за повышенной 

нагрузки на женщину в период самоизоляции. Ребёнку нужны не просто заботливые 

отношения, но дружественные отношения, в которых мать понимает ребёнка, готова уделить 

время на разговор с ребёнком. 

3. Случаи домашнего насилия увеличились. Отношения между родителями и детьми 

могут характеризоваться агрессией в сторону ребёнка. Это негативно сказывается на психике 

ещё не сформировавшегося человека. Если домашнее насилие направлено на женщину, то 

это все равно скажется на психике ребёнка и на его отношениях с отцом. 

4. Семьям, проживающим в условиях тесной квартиры, сложно находиться рядом. 

Такое состояние характеризуется ситуацией длительной психологической напряженности 

между всеми членами семьи. 

Таким образом, период самоизоляции от инфекции является непростым периодом для 

родителей и детей. Так же период самоизоляции является опасным для детей, если 

отношения в семье агрессивные. 

Человек есть продукт бытия; необходимо-случайный его зритель, который может уйти, 

не досмотрев эту постановку, но это никто не заметит; топливо, вырабатывающее энергию. В 

акте переживания – в страхе, тошноте от этой жизни и эйфории от нее же – мы осмысляем 

собственное бытие, рационализируем это бытие.  
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Аннотация. В данной статье проводится анализ динамики показателей брачности в 

современной России: рассмотрено изменение числа браков, охарактеризован средний возраст 

вступления в брак, проанализированы различия показателей брачности по федеральным 
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Брачность – частота вступления в брак.  Она является одним из процессов, влияющих 

на воспроизводство населения. В России к началу 20-ого века традиционная ранняя и почти 

всеобщая брачность, однако с течением времени, с изменением социальных, экономических 

условий показатели меняются.[1 с. 28] Рассмотрим какова актуальность брачности в 

современной России. Для этого обратимся к рисунку 1.  

 

 
Рисунок 1. Динамика брачности РФ (составлено по данным Росстата [4]) 

mailto:kavunk2020@gmail.com


Социально-гуманитарные науки 

272 

Заметно, что в последние годы актуальность и частота брачности снижается. Это 

связано с рядом причин. В первую очередь - это смена ценностей. В современной России 

большая доля людей  стремятся к карьере, успеху, что в свою очередь связано с повышением 

уровня образования. Также это снижение религиозности, если раньше люди считали 

обязанностью жениться по правилам религии, то сейчас многие обходятся сожительством, не 

считая обязательным регистрировать свой брак.  

Сравним возрастную структуру вступления в брак в 1980, 2000 и 2018 году.  

 

 
Рисунок 2. Динамика среднего возраста вступления в брак в России (составлено по данным 

Росстата [4]) 

 

С 1980 по 2018 снижается частота ранних браков, сейчас всё большая часть людей 

вступают брак уже не  с 18 до 24, а с 25 до 34 лет. Увеличение среднего возраста при 

вступлении в брак объясняется тем,  что появилась свобода выбора, снизились ожидания и 

требования  налагаемые классовой, гендерной и религиозной принадлежностью, семейным 

положением и возрастом.  Также своё влияние оказывает образовательная система и рынок 

труда. Большинство планируют сначала закончить высшее образование, найти работу, а 

потом уже создавать семью.  Однако в многонациональной России  есть республики, где 

более ранний брак является традицией. 

От района России также зависят показатели брачности, рассмотрим показатели 

брачности по субъектам страны.   

 

 
Рисунок 3. различия относительных показателей брачности по субъектам РФ  

(составлено по данным [5]) 
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Среди областей рекордсменом по числу браков на 1000 человек является Чеченская 

республика, что объясняется сильной религиозностью субъекта.  

Также проанализируем мнение россиян о том, когда нужно регистрировать брак. По 

данным Росстата 1% считают, что регистрировать брак нужно только когда появился 

ребенок, 2%- когда наступила беременность, 24% -сразу как начали жить вместе, 30%-

прежде чем начать жить вместе, но большая доля (44%) считают, что сначала надо пожить 

вместе, а потом регистрировать брак [3]. 

Оценивая брачность нельзя забывать и про  разводимость. По статистическим 

показателям разводимость повышается, особенно в крупных городах. В основном, причиной 

разводов становятся повышенные требования к партнеру, но также в России немаловажное 

значение имеют и внешние факторы, такие как экономический кризис, безработица и т.д. 

Снижение коэффициентов брачности на современном этапе связано, в том числе, и с 

соотношением полов по стране в целом. Для нашей страны характерно превышение 

численности женщин. В общей численности населения 54% женского населения и 46% 

мужского.  Только в трёх регионах страны мужчин больше, чем женщин, это Чукотский 

автономный округ (52,6%), Камчатский край (50,9%) и Ямало-Ненецкий автономный округ 

(50,3%) [2].  

Таким образом, были выявлены следующие тенденции брачности в современной 

России: снижение показателей брачности, увеличение числа разводов, снижение 

регистрируемой брачности, увеличение среднего возраста вступления в брак, увеличение 

официально незарегистрированных союзов. Однако в России, в отличии от западной 

Европейских стран, сожительство является переходной формой во время которой партнеры 

проверяют свои отношения. Чаще всего Российские пары не задерживаются на этой стадии 

на всю оставшуюся жизнь, вскоре сожительство ведёт либо к расставанию либо к законному 

браку.  
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целом влияет на финансовое положение организации и уровень удовлетворения 

потребностей руководителей и работников. Кроме того, основную часть государственных 

ресурсов составляют отчисления из прибыли в бюджет. Она является категорией, известных 

с давних времен, получила новые содержания в условиях современного развития страны, 

формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Являясь главной 

движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы государства, 

собственников и персонала предприятия.  

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, объём производства, себестоимость, 

объём продаж. 
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Важной задачей абсолютно любого бизнеса является получение прибыли, поэтому 

средства для ее увеличения связаны с приоритетными задачами управления финансово-

хозяйственной деятельностью. Она служит источником финансовых ресурсов для развития 

бизнеса, в связи с этим данный показатель является жизненно необходимым и актуальным 

[1, С.271]. 

Прибыль является важнейшей категорией экономики и основной целью любого 

коммерческого субъекта, в рамках которого прибыль является отражением чистого дохода, 

генерируемого в сфере материального производства, выполняя ряд следующих функций: 

1)прибыль отражает финансовые результаты всей деятельности организации; 

2)прибыль отражает стимулирующую функцию;  

3)прибыль является источником формирования финансовых ресурсов предприятия и 

доходной части бюджетов всех уровней. 

Прибыль приобретает все большее значение при формировании бюджетных ресурсов, 

внебюджетных и благотворительных фондов, а также является источником обеспечения 

внутрифирменных потребностей фирм [2, С.249]. Она также выполняет часть обязательств 

компании перед банками и другими учреждениями.  

Факторы, определяющие величину прибыли, делятся две группы: зависимые и 

независимые от предприятия. 

Первая группа включают в себя: 

1)уровень управления бизнесом;  

2)компетентность руководства и менеджеров;  

3)конкурентоспособность продукции;  

4)организация производства и работы в компании; 

5) объем продаж продукций, их ассортимент и качество;  
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6)себестоимость продукции;  

7)уровень цен на продаваемую продукцию.  

Ко второй группе относится:  

1)рыночная  конъюнктура;  

2)уровень цен на используемые ресурсы;  

3)амортизационные отчисления. 

Соотношение вышеперечисленных факторов к прибыли является прямым, за 

исключением затрат, уменьшение которых приводит к увеличению прибыли. В качестве 

составляющих выступают внешние факторы. Факторы второго порядка оказывают 

непосредственное влияние на результат продаж и, следовательно, на общую сумму прибыли. 

В текущих и будущих периодах целью управления прибылью является максимизация 

доходов компании. Поэтому пути  ее увеличения связаны с  вопросами финансового и 

производственно-экономического управления. Для достижения этой цели предприятие 

решает задачи, обеспечивающие увеличение прибыли:  

1.Максимизировать прибыль в зависимости от ресурсов компании и ситуации на 

рынке. 

2.Оптимизировать соотношение между уровнем прибыли и риском.  

3.Повысить качество получаемой прибыли путем выявления резервов для их 

увеличения, роста выручки и рациональных инвестиций в хозяйственный комплекс 

предприятия. Основной упор делается на увеличение объемов производства, разработку 

новых видов продукции и снижение затрат. 

4.Обеспечить рост инвестированного капитала. 

5.Создатьдостаточный объем финансовых ресурсов для решения текущих и будущих 

проблем, связанных с получаемой прибылью, которая должна доминировать в финансовой 

структуре предприятия. 

6.Обеспечить эффективное участие персонала компании в формировании, 

распределении и использовании прибыли с целью повышения их заинтересованности в 

увеличении размера положительного финансового результата предприятия. 

Компания получает прибыль, если доходы превышают затраты. Предприниматель 

всегда стремится к получению прибыли, но не всегда ее получает. Если выручка равна 

себестоимости, то возместить возможно только затраты на производство и реализацию. При 

продаже без потерь нет прибыли как источника промышленного, научного, технического и 

социального развития. 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим образом: 

-прибыль, полученная предприятием в результате производственной, хозяйственной и 

финансовой деятельности, распределяется между государством и предприятием как 

хозяйствующим субъектом; 

-прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде налогов и 

сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены. Законодательно 

устанавливаются состав и ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет; 

- сумма прибыли фирмы, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, не 

должна занижать его заинтересованность в увеличении объема производства и улучшении 

результатов производственной, хозяйственной и финансовой деятельности; 

- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь направляется 

на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только в остальном – на 

потребление. 

На основе анализа существующей бизнес-модели формируется технология повышения 

прибыльности фирмы. Существует пять основных методик, которые помогают повысить 

эффективность фирмы:  

1) Увеличение роста числа потенциальных потребителей. С данной целью проводят 

модернизацию рекламной кампании, укрепляют отдел маркетинга, повышают популярность 
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товаров и услуг на рынке. По мере увеличения числа потенциальных потребителей 

возрастает  и количество реальных сделок.    

2) Повышение количества реальных клиентов. Рекламная компания должна 

заинтересовывать клиента, мотивировать на приобретение товара, помимо знакомства 

покупателя с продуктом. Достижение возможно с помощью уникальных предложений, 

низкой ценовой политики или лучших рекламных акций.  

3) Внесение изменений в качество обслуживания. Ценность клиента для компании 

значительно возрастает в тот момент, когда он переходит от разового покупателя к 

постоянному. Рекомендуется повысить качество обслуживания, разработать специальные 

предложения и политику лояльности для постоянных клиентов для того, чтобы потребители 

снова могли воспользоваться услугами компаний. 

4) Увеличение доходности за счет повышения цен и внедрения технологии 

дополнительных продаж. За счет цены товара или услуги можно повысить валовую прибыль, 

а также за счет объема продаж. Метод продажи дополнительных товаров вместе с 

совершением крупной покупки помогает увеличить объем продаж. 

5) Уменьшение производственных расходов. Необходимо перейти на сотрудничество с 

поставщиком по более выгодным  для компании ценам, переезд в помещение с более низкой 

арендной платой или заключение договора на оптовые поставки по низкой цене. Это 

способствует снижению издержек, но не влияет на качество товара. 

Несомненно, когда речь идет о прибыли  мы не должны забывать такой фактор, как 

конкурентоспособность [4]. Главная цель конкуренции  – это борьба за получение возможно 

большей прибыли. 

Среди нескольких отличий от конкурентов необходимо выбрать одно из них в качестве 

уникального предложения.   Это качество можно найти не только в самом продукте, но и в 

плане обмена или дополнительного сервиса [3]. Таковым может быть богатый ассортимент, 

удобное расположение и часы работы, доставка выбранных товаров на дом, 

высококвалифицированный персонал или общая атмосфера в торговом зале. Высокая 

конкурентоспособность компании является залогом получения высокой прибыли в 

рыночных условиях. 

Таким образом, в современных условиях максимизация прибыли является главной 

целью производственного предприятия, которое невозможно при отсутствии эффективного 

управления капиталом. Поиск резервов повышения рентабельности предприятия является 

главной задачей руководителей, а также внедрение способов снижения издержек в 

повседневной практике.  
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Для выбора наиболее эффективной методики генерирования идей были проведены 

сессии по следующим методикам: 

1. методика Киплинга (5W1H); 

2. обратный мозговой штурм; 

3. шесть шляп мышления; 

mailto:karsheva.888@mail.ru


Социально-гуманитарные науки 

278 

4. предлагаемая методика; 

Общее время проведения сессии по любой из выбранных методик занимает 60 минут. В 

каждой сессии было задействовано 6 участников. Участники каждой группы были 

зафиксированы в журналы в соответствии с названием сессии и номером группы, каждому 

участнику присваивался индивидуальный идентификационный номер и соответствующие 

бланки для записи выдвигаемых идей[1,2].  После проведения каждой сессии результаты 

фиксировались в таблицах для дальнейшего проведения аналитического анализа и выбора 

наиболее подходящей методики. 

После проведения всех сессий и рассмотрения предложенных идей были проведены 

доработки, расчеты и анализы в результате которых были отобраны идеи, допускаемые до 

реализации. Для дальнейшего анализа нами была составлена сводная таблица №1 

включающая в себя общие данные по итогам 5 сессий каждой методики. 

Таблица №1  

Сводные данные проведения сессий по методикам генерирования идей. 
№ Название методики Выдвинутые идеи Идеи, принятые 

на рассмотрение 

Идеи, 

допущенные до 

реализации 

1 Методика Киплинга 227 20 10 

2 Обратный мозговой штурм 245 24 13 

3 Методика 6 шляп мышления 244 24 14 

4 Предлагаемая гибридная 

методика 

346 35 32 

5 Суммарные результаты 1064 103 69 

 

Согласно данным полученным в ходе проведения сессий, можно утверждать, что 

наиболее эффективной в плане получения большого количества идей является предложенная 

нами гибридная методика с применением методики Хола Грегерсена и 24 часового перерыва. 

Максимальная разница наблюдается с методикой Киплинга, не смотря на то что в методике 

Киплинга присутствуют наводящие вопросы, они задаются ведущим и скорее всего являются 

поверхностными и не наталкивают на нестандартное мышление, а призывают к поиску 

ответов в памяти что приводит к долгой обработке информации и является не эффективным 

[3].  

Следующим шагом является анализ эффективности по качеству выдвигаемых идей, 

эффективность в данном случае подвергается экспертной оценки и показывает 

результативность в количестве идей, принятых на рассмотрение и более детальное изучение. 

В ходе проведения сессии так же были получены данные по количеству идей принятых 

экспертной комиссией на рассмотрение вышестоящему руководству по выбранной тематике. 

Согласно полученным данным можно утверждать, что в процессе проведения сессии по 

выдвигаемой гибридной методике было сгенерировано наибольшее количество 

качественных и перспективных идей. В представленной таблице можно увидеть наибольший 

отрыв с результатами сессий, проводимых по методике Киплинга, в очередной раз 

подтверждая, что поверхностные вопросы наталкивают на поверхностные и не оригинальные 

идеи. 

Следующий шаг в выявление наиболее эффективной методике это анализ 

эффективности по количеству идей, допущенных до реализации. Наибольшее количество 

идей, допущенных до реализации было сгенерирована при использовании гибридной 

методики, благодаря выстроенной последовательности проведения сессии произошел отброс 

банальных идей, выстроен список открытых вопросов, наталкивающих на нестандартные 

идеи, предоставлено время для появления неожиданных решений и групповых обсуждений в 

неформальной и рабочей обстановке[4].  

Из полученных данных выведено процентное соотношение идей, допускаемых до 

реализации Таблица № 2. 
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 Таблица № 2  

Сводные данные в процентном соотношении. 
№ Название методики Выдвинутые идеи Идеи, принятые 

на рассмотрение 

Идеи, 

допущенные до 

реализации 

1 Методика Киплинга 88% 8% 4% 

3 Методика 6 шляп 

мышления 

87% 8% 5% 

 Обратный мозговой штурм 87% 8% 5% 

4 Предлагаемая гибридная 

методика 

84% 8% 8% 

 

Согласно данным приведенным в Таблице № 2 процентное количество идей, 

выдвинутых в процессе существующих методик составляет 4,6 % что соответствует данным 

анализируемых ранее предприятий. При использовании предлагаемого гибридного метода 

процент внедрения увеличивается в 2 раза и составляет 8% что доказывает увеличения 

качества предлагаемых идей. 
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В работе представлены наглядные доказательства эффективности применения 

мозговых штурмов на предприятии мы посмотрим на цифры, которые нам удалось получить 

за последние полгода работы с мозговыми штурмами. Для проведения сессии в компании 

«Плезир» собирается команда от 5до 10 человек, свободных на данный момент, или 

специальная группа, которая создаётся по специфики существующего вопроса с добавлением 

в специальную группу специалистов из сторонней области для свежего взгляда на 

проблему[1]. Происходит это еженедельно по пятницам и занимает от 1 до 2 часов. Всего за 

полгода в сессиях приняли участие 100 сотрудников, в их числе НR менеджеры, офисные 

работники, монтажник, маркетологи, инженерный состав, бухгалтерия. 

Далее проведен анализ результативности проведения сессий по методикам 

генерирования идей на предприятии «Плезир» на Таблице № 1 представлена сводная 

таблица результатов проведения сессии.  

Таблица № 1  

Результаты проведения сессии по методикам генерирования идей на предприятии 

«Плезир» 

Наименование показателя Единица измерения Количество 

Сотрудники фирмы человек 200 

Сотрудники, принявшие участие в сессиях  человек 100 

Количество проведенных сессий штук 15 

Количество выдвинутых идей штук 839 

Идеи принятые на рассмотрение начальства штук 104 

Идеи, принятые к реализации  

 

штук 27 

 

В Таблице № 1 приведены результаты, исходя из которых можно провести 

дальнейший анализ эффективности проведения сессий, из этих данных получаем Рисунок № 

1 с показателями процентного количества принятых идей на реализацию.  
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Рис.№ 2 Процент внедрения выдвинутых идей 

 

 Таким образом из общего 100% количество выдвинутых идей, к реализации 

допускается 3%.  Что на первый взгляд кажется совершенно, небольшим количеством, но не 

торопимся с выводами и рассмотрим таблицу № 2 с показателями изменения количества 

прибыли предприятия. 

Таблица № 2  

Cводный анализ увеличения прибыли  
Год 

 

Единица 

измерения 

Прибыль Конвертация в рубли 

1 руб=6.16 тнг 

Внедрены ли сессии по 

методикам генерирования 

идей? 

2017 Тнг. 69 000 000 11 201 298 нет 

2018 Тнг. 94 000 000 15 259 740 да 

 

В таблице № 2 приведен явный финансовый результат – увеличение прибыльности 

предприятия, прибыль предприятия выросла на 25 000 000 тнг за год что составляет 47%, от 

последней прибыли. При этом стоит учитывать, что компания «Плезир» начала использовать 

метод мозгового штурма относительно недавно и со времени внедрения, до получения 

ежегодного отчета было проведено всего 15 сессий по методикам генерирования идей.  

 Следующим шагом мы приступим к анализу эффективности проведения сессий по 

методикам генерирования идей в компании «ТАУ».  Сессии по генерированию идей 

проходят в компании ежемесячно в период с 2019 года. 

Для проведения сессии в компании «ТАУ» собирается команда от 6 до 12 человек, 

свободных на данный момент, ежемесячно группа меняется. За период проведения сессий в 

работе приняли 107 сотрудников фирмы, в их числе инженерный состав, менеджеры вышей 

и средней категории, финансовый директор и маркетологи. 

С результатами проведения мозговых штурмов в компании «ТАУ» можно 

ознакомиться в таблице №3. 

Таблица № 3  

Результаты проведения сессии по методикам генерирования идей на предприятии 

«ТАУ» 

Наименование показателя Единица измерения Количество 

Сотрудники фирмы человек 500 
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Сотрудники, принявшие участие в 

сессиях 

человек 107 

Количество проведенных сессий штук 13 

Количество выдвинутых идей штук 789 

Идеи принятые на рассмотрение 

начальства 

штук 98 

Идеи, принятые к реализации штук 39 

 

В Таблице № 3 приведены результаты, исходя из которых получаем рисунок № 2 с 

показателями процентного количества принятых идей на реализацию.  

 

 
Рис.№ 2 Процент внедрения выдвинутых идей 

 

Таким образом из общего 100% количество выдвинутых идей, к реализации 

допускается 4%.  Что на первый взгляд кажется совершенно, небольшим количеством, но не 

торопимся с выводами и рассмотрим таблицу № 4 с показателями изменения количества 

прибыли предприятия. 

Таблица № 4  

Cводный анализ увеличения прибыли  
Год 

 

Единица 

измерения 

Прибыль Конвертация в рубли 

1 руб=6.16 тнг 

Внедрены ли сессии по 

методикам генерирования 

идей? 

2018 Тнг. 78 000 000 12 662 338 нет 

2019 Тнг. 107 000 000 17 370 129 да 

 

В таблице № приведен явный финансовый результат – увеличение прибыльности 

предприятия, прибыль предприятия выросла на 29 000 000 тнг за год что составляет 37,2%, 

от последней прибыли.  

Таким образом можно считать, что сессии по методикам генерирования идей на 

производствах это перспективный метод для создания новых идей, проведения 

реинжиниринга на предприятие, создание более тесных отношений в коллективе, улучшение 

деловой коммуникации между сотрудниками, увеличение прибыльности и узнаваемости 

предприятия[2]. Но к большому сожалению на сегодняшний день использование мозговых 

штурмов в странах постсоветского пространства применяется достаточно редко[3]. 

85%

11%
4%

Количество не принятых идей

Идеи принятые на рассмотрение начальства

Идеи, принятые к реализации
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Огромное количество специалистов в этой области, поверхностно изучив методы, 

предполагают их бесполезность, многие не знают о возможностях методов и о позитивных 

результатах, которые возможно получить с их проведением.  
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Аннотация. Взаимодействие с людьми с инвалидностью требует специфичного и 

внимательного подхода. На это нас сподвигло стереотипное отношение, а также 

неосознанное навешивание «ярлыков» к данной категории людей. Эта статья расскажет об 

общепринятых подходах к людям с инвалидностью в бытовом взаимодействии, 

переосмыслении старых терминов, которые многие используют в русской разговорной речи.  

Благодаря конвенции ООН и современных практик автор выявляет важность вопроса 

политкорректности и этикета во взаимодействии с людьми с инвалидностью. 
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Abstract. Interaction with people with disabilities requires a specific and careful approach 

because of the stereotypical attitude and unknowingly hanging “labels” for that people. This article 

will tell about generally accepted approaches in communication with people with disabilities and 

rethinking old terms that are used in Russian language. Thanks to the UN Convention and modern 
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practices, the author reveals the importance of the issue of political correctness and etiquette in 

dealing with people with disabilities. 

Keywords: People with disabilities, disability, inclusion, etiquette 

 

Современный мир стремится к улучшениям во всех направлениях и от части, когда эти 

изменения адаптированы под большинство, то важно понимать, что социальные 

меньшинства остаются ущемленными в своих правах и доступности к тем изменениям, 

которое должны касаться всех. Простым примером служит отсутствие инклюзивной среды 

для людей с инвалидностью в своем полном воплощении. К сожалению, это обусловлено не 

только экономическими и другими ресурсными ограничениями, а также в отсутствии 

осознанного мышления по отношению к людям с инвалидностью. Сегодня, люди прибегают 

к устоявшимся правилам взаимодействия друг с другом, однако люди с инвалидностью не 

требует к себе особого отношения, но современное общество должно нести ответственность 

за нормы этикета и морали по отношению к ним.  

Приведем простой пример. Одним из негативных обращений является слово 

«инвалид». Люди часто допускают ошибки от элементарного незнания этикета общения. 

Стоит также учесть государственный фактор. Согласно Федеральному закону от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», именует на 

законодательным уровне данную категорию граждан – инвалидами, а также дает основания 

для определения группы инвалидности. Данное слово произошло от латинского invalidus 

«бессильный, недействительный», далее из in- «не-, без-» + validus «сильный, крепкий», 

далее из valere «быть сильным, иметь возможность, стоить» (восходит к 

праиндоевропейскому. *wal- «быть сильным»). Помимо этого устаревшее значение данного 

слова гласит, что в дореволюционной России этим словом называли военнослужащих 

нижнего чина, искалеченных на войне или состарившихся на службе до потери 

трудоспособности и уволенных в отставку [1]. Другие привычные фразы имеют такие 

сравнения как «больной/здоровый» «особенный/обычный», что тоже являются 

оскорблением.  

В своей практике при работе с детьми с инвалидностью, я поймал себя на мысли, что 

привычные нам фразы – «давайте пойдем в кино» или «держитесь за руку, чтобы не 

потеряться» и прочие призывы к действию, в которых могут быть задействованы физические 

и/или ментальные способности отсутствующие у человека. И это говорит нам о выделенной 

проблеме неосознанного поведения перед людьми с инвалидностью. Не обязательно, что 

неосознанность сопрягается с отсутствием уважения или понимания проблемы. Можно 

привести простой пример этому из обыденной среды. Большинство людей в общении с 

человеком при помощи переводчика, ориентируется на диалог с переводчиком, тем самым 

направляю свое вербальное и невербальное поведение к нему. Также и в случае со 

слабослышащими, важно помнить и осознавать, что мы не разговариваем с 

сурдопереводчиком, он всего лишь медиатор и не причастен к нашему взаимодействию.  

Так почему термин «инвалид» стал негативным, и какие основные принципы следует 

знать при взаимодействии с людьми с инвалидностью? В процессе изучение доклада о 

реализации Конвенции ООН о правах инвалидов на территории Российской Федерации, 

комитет среди своих требований отметил, что официальный перевод термина «инвалид» на 

русский язык не отражает модели прав человека [4]. Хотя принятая конвенция именуется на 

русском как «Конвенция о правах инвалидов», в своем оригинальном переводе она 

называется «Convention on the Rights of Persons with Disabilities», что в дословном переводе 

«Конвенция о правах людей с инвалидностью». Современное сообщество, которое тесно 

работает с инклюзией, при обращении к людям из данной категории, употребляют 

словосочетание «человек с инвалидностью» или «люди с инвалидностью» [2]. Связано это с 

тем, что согласно термину «People-first language», что в переводе «язык, где на первом месте 

человек/люди», означает формулу по которому мы делаем акцент сначала на человека, а 

потом только на его характеристику. Данный термин появился в 1988 году в Соединенных 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=invalidus&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=in-&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-
https://ru.wiktionary.org/wiki/validus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/valeo#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Штатах Америки, где сообщества по защите интересов, которые использовали различные 

формы защиты в развитии политических и социальных систем, первыми предложили данный 

подход. Со временем данный термин начали активно использовать по отношению к 

меньшинствам, как человек с «синдромом Дауна», человек на коляске и т.д.  

Международный опыт имеет прекрасные примеры по работе с людьми с 

инвалидностью. Так, например тактильная плитка с рифлениями на всех тротуарах Японии 

является ориентиром для людей с нарушением зрения. Люди ощущают неровность сквозь 

тонкую подошву специальной обуви. Перед проезжей частью направление рифлений 

меняется, что говорит о приближении к пешеходному переходу. А по существующему 

законодательству Франции, все предприятия, на которых трудятся свыше 20 служащих, 

должны принимать на работу не менее 6% людей с инвалидностью. Структура, которая 

осуществляет наблюдение за выполнение этого закона называется «Agenfiph». Если 

предприятие пренебрегает этими требованиями, то они наказываются штрафами.  Средства, 

полученные таким образом, идут на разнообразные программы помощи инвалидам. Если 

говорить об основной проблеме, затронутой в статье, то подходящий кейс существует в 

Украине. В декабре 2017 года, согласно Конвенции Украина приняла поправки в 

законодательстве, где термины инвалид были заменены на лицо с инвалидностью.  

Благодаря привлечению большого внимания к столь незаметным для большинства, но 

важным вещам, мы сможем достичь продвижения в сфере инклюзивного образования и на 

примере других стран и в соответствии с действующим законодательством РФ, сможем 

решить проблему ущемления прав людей с инвалидностью[5]. Успех достигнутых целей 

будет сказываться не только на культуру взаимоотношений, но и в равенстве при социально-

ориентированной деятельности. В том числе, побочным эффектом станет, что 

благоустройство города будет адаптировано для всех категорий жителей.  
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предрассудки по отношению к людям с инвалидностью, включая методы, которые 

необходимы в современном мире для решения проблемы социализации детей с 

инвалидностью.  
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Удовлетворение материальных и духовных потребностей, познание мира и 

собственной личности, а также интегрирование человека в общество и общественное 

пространство в форме самоорганизованных групп людей, различных учебных заведений, 

организаций по трудоустройству и адаптация в данных сообществах – эти параметры 

являются базовыми в процессе социализации человека. Очевидно, отсутствие процесса 

социализации имеет разрушительный характер. Однозначно, что все люди находятся в самых 

разных слоях общества и отличаются друг от друга. Интеграция детей с инвалидностью в 

социум зависит от получаемых знаний, навыков и опыта, что, в свою очередь, необходимо 

для жизни внутри современного общества. Соответственно, что этот подход требует 

индивидуального внимания и, благодаря этому, в конечном результате, индивид становится 

личностью. 

 Проводимые исследования в сфере социализации людей с инвалидностью помогают 

нам понять и определить проблему, перед которой стоят социальные службы. Выявление 

настоящих причин, а не следствий, поможет людям добиться эффективных результатов в 

современном мире и быть ближе к окончательному решению существующей проблемы.  

Сегодня мы наблюдаем, какое внимание уделено людям с инвалидностью. Можно 

сказать, что отношение к людям с инвалидностью имело огромную эволюцию. Это 

выражено тем, что сегодня местные сообщества стараются улучшить жизнь людей из 

маломобильных групп, путем огласки местным органам о существующих ограничениях 

городской среды. Различные добровольческие инициативы, которые приурочены к теме 

инклюзии. Со стороны государства мы наблюдаем многочисленные льготы и квоты во всех 

сферах жизнедеятельности. Несмотря на данные факты, в нашем сообществе мы не 

исключили проблему, которая касается людей с инвалидностью.  

Ключевой проблемой детей с инвалидностью является ограничение взаимодействия его 

с миром, это выражается в отсутствии площадок для саморазвития и другого досуга в 

объединении его сверстников, ограничений городской среды в мобильности и в некоторых 

случаях базового образования.   

Существующее общественное сознание, включая предрассудки нашего общества, 

напрямую связано с социальной политикой. В результате, это образует отсутствие 

осознанности у большинства граждан в проблеме людей с инвалидностью. Итогом этому 
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служит ограниченность городской инфраструктуры и общественного транспорта для людей с 

инвалидностью. У нас есть ряд успешных примеров социализации людей с инвалидностью, 

как правило, это яркие личности, лишающие нас любых предрассудков связанных с данной 

категорией людей. Зачастую, любой ребенок, который подвержен к тем или иным 

ограничениям не имеет никаких личностных ограничений в развитии собственного 

потенциала и выявлении своего таланта. Единственное ограничение в данном вопросе – это 

неравенство возможностей.  

На сегодняшний день интернаты и другие специальные учреждения понимают 

собственную роль сегрегации, что дискриминирует людей с инвалидностью. Такие 

учреждения носят негативный характер для детей. Это выявляется изоляцией и 

ограничениями в сфере современного образования, инновационных технологий, актуальных 

профессий и широкого спектра саморазвития. Отсюда и возникает потребность в развитии 

системы образования для детей с инвалидностью по их направлениям интеграции в 

общество. 

Достижение эффективной интеграции людей с инвалидностью в современное общество 

заключается в следующих факторах: 

- полноты и достоверности информированности о проблемах и правовой грамотности в 

их отношении учителей и учащихся различных типов образовательных учреждений; 

- психологической толерантности к инвалидам и воспитания её в общеобразовательных 

школах, а также желания и умения оказать детям-инвалидам помощь в их самореализации 

[1]. 

Введение этих факторов обеспечит нам социализацию. Путем решения проблемы 

интеграции детей с инвалидностью в общество является определение социально-

психологических и психолого-педагогических факторов, выявление неблагоприятных, 

индивидуальных и личностных особенностей, затрудняющих развитие и самореализацию 

детей. Эти факторы выступают поддержкой в создании комплексной системы психолого-

педагогической и медико-социальной реабилитации. Определить структуру системы 

специального образования, пути, способы, организационные формы и психолого-

педагогические условия их реализации в современных социально-экономических и 

нравственно-психологических условиях общества – это значит помочь детям с 

ограниченными возможностями здоровья, включиться в социальные отношения общества[1]. 

Проведение индивидуальной программы социально-педагогической реабилитации 

помогает в достижении социализация детей с инвалидностью. Подготовка окружающих 

(детей, взрослых) к принятию детей данной категории помогает и поддерживает комплекс 

реабилитации. Социально-педагогическая деятельность по развитию социального 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, направленная на его 

успешную социализацию, включает: 

- развитие духовных и физических способностей детей; 

- поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных 

сил, а также душевного равновесия; 

- облегчение бытовых и жилищных условий, организация и проведение свободного 

времени, полноценное участие в общественной и культурной жизни; 

- содействие в получении соответствующей школы образования, включая 

подготовку к нему; 

- обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности 

окончательно признаны как допускающие обучение лишь практическим навыкам; 

- установление реального и более комфортного контакта с внешним миром [1]. 

Свою позицию в социальной педагогике Г.Н. Филонов выражает в необходимости 

установить нормативные акты, а также специальные законы в решении социальной 

проблемы детей с инвалидностью, что в будущем избавит нас от разнообразия понимания 

термина социализации и стереотипного подхода в реабилитации. Путем закрепления 

ответственности за органами государственной власти, обязав должностных руководителей 
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учреждений и организаций, мы сможем реализовывать права детей с инвалидностью, 

которые заключаются в социальной реабилитации, самостоятельной жизнедеятельности и 

беспрепятственного передвижения в рамках городской среды [3]. 

 Любое современное государство предоставляет ребенку из данной категории, льготы и 

различные привилегии, для его жизнедеятельности. Стоит отметить, что среди всего этого 

немаловажным являются социальные потребности человека. Таким образом, создание таких 

возможностей, которые не препятствуют процессам социализации и индивидуального 

развития через систему социальных служб, сможет удовлетворить социальные потребности 

человека с инвалидностью[2]. 

Интеграция детей с инвалидностью зависит от комплексного подхода. Он включает в 

себя привлечение органов, имеющие богатый опыт взаимодействия с людьми 

инвалидностью, такие как   управление социальной защиты населения и здравоохранения. 

Также важную роль в данном подходе имеет то, с чем сталкивается любой индивид в 

процессе своей жизнедеятельности, непосредственно, прямое отношение к этому имеет 

образование, культура, экономика, а также воздействие на мобильность связана в 

доступности транспорта, адаптированного строительства и архитектуры города. На ряду с 

данным комплексом, важно разработать единую, целостную систему социальной 

реабилитации, что в совокупности поможет в решении социальной проблемы[4].  

Учитывая данный факт, на примере Чеченской Республике, мы видим, что часть из 

этого комплекса уже функционирует. Местные органы власти вне зависимости от своих 

должностных обязанностей уделяют заботу детям с инвалидностью, через оказание 

финансовой и другой ресурсной поддержки. Но стоит отметить активность местного 

сообщества, которое берет на себя функции органов социальной защиты. Люди с активной 

гражданской позицией, а также включая некоммерческие организации, относятся 

неравнодушно к проблеме социальной интеграции детей с инвалидностью. Проявляется это 

тем, что местные сообщества занимаются поиском финансирования для работы с детьми с 

инвалидностью, определением существующих проблем, их решением, а также, 

непосредственно, активностью по урегулированию этих вопросов.  

Эффективность данного подхода обусловлена тем, что местные органы готовы 

оказывать всевозможную поддержку детям из данной категории. Важное значение имеет и 

менталитет общества, который влияет на отношение людей к детям с инвалидностью. 

Проявляется это в сострадании, милосердии, готовности в желании помочь. Также можно 

наблюдать, что местные предприниматели и бизнесмены зачастую готовы оказывать свои 

услуги бесплатно по отношению к детям с инвалидностью, что уменьшает финансовые 

затраты, упрощая работу местного сообщества с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Проблема социализации заключается в отсутствии комплексного взаимодействия 

государственных и общественных структур, а также в отсутствии связующего звена и общей 

концепции по социализации детей с инвалидностью. Создание общей концепции и 

объединенный комплекс реабилитации может позволить нам достичь максимальной 

адаптации детей с инвалидностью[6]. Человек, вне зависимости от тех или иных проблем со 

здоровьем и физических ограничений, не должен лишаться возможности интеграции в 

общество. Другая сторона этого вопроса в желании социализироваться. Верное решение — 

это оставлять выбор за человеком.  Но общество должно взять ответственность за 

повышение социальной активности таких людей[5]. 

Таким образом, эффективность достигнутых целей зависит от того, что дети с 

инвалидностью смогут наравне со своими сверстниками обучаться в общеобразовательных 

учреждениях и в будущем заниматься профессиональной деятельностью, внося собственный 

вклад в развитие инклюзивной среды и экономики страны в целом.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены причины и последствия негативных 

изменений половозрастной структуры населения в России, а также способы и методы 

предотвращения демографического кризиса. История России богата многочисленными 

войнами и социально-экономическими потрясениями, которые сформировали 

половозрастную структуру населения современной России. Сегодня Россия находится в 

глубоком демографическом кризисе, а прогнозы не дают утешительных результатов. 

Численность населения стремительно сокращается, и в будущем она может сократиться до 

невероятно малых размеров, что приведет к проблемам в экономике. 
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demographic crisis. The history of Russia is rich in numerous wars and socio-economic upheavals, 

which formed the age and sex structure of the population of modern Russia. Today, Russia is in a 

deep demographic crisis, and forecasts do not give comforting results. The population is rapidly 

declining, and in the future it can be reduced to incredibly small sizes, which will lead to problems 

in the economy. 

Keywords: Age and gender structure of the population, birth rate, age and gender pyramid, 

population, mortality. 

 

Половозрастная структура населения в современной России формировалась под 

влиянием социально-экономических потрясений и войн. Началом демографического кризиса 

в стране считаются 60-е годы. На графике показано, как менялись коэффициенты 

рождаемости и смертности с 1950 по 2019 год. Всю вторую половину прошлого века 

рождаемость падала, а смертность росла. Стабилизация рождаемости наблюдается в 70-е гг., 

когда проводилась демографическая политика. До 90-х рождаемость не превышала 

смертности. А после экономических реформ, проводимых в 90-е гг., смертность наконец-то 

превысила рождаемость, и в стране началась убыль населения. С 2012 по 2016 гг. 

коэффициенты смертности и рождаемости почти равны, но в 2017 году рождаемость снова 

снизилась. Сегодня убыль населения в стране продолжается.  

 

 
Рис 1. Общие коэффициенты рождаемости и смертности в России в 1950−2019 годах (на 1000 

жителей) (составлено автором по расчетам Демоскопа) 

 

 

 
Рис 2. Половозрастная пирамида населения России на 1950 г. [4] 
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Рис 3. Половозрастная пирамида населения России на 1980 г. [4] 

 

Для российской возрастно-половой пирамиды 1950 г. характерны изорванные края и 

сильная диспропорция между мужским и женским населением. Это следы голода 1932-1933 

гг. и военные потери.  

В 1960-е годы начался демографический кризис. На графике в 60-х годах рождаемость 

начинает стремительно падать, а смертность – резко возрастает. В 80-е годы число рождений 

увеличилось в результате активного проведения демографической политики. 

Следующее кризисное сокращение рождаемости наблюдается в начале 90-х годов, 

когда в стране начинался экономический кризис [1, с. 92]. Именно с этого периода 

численность населения начинает сокращаться. По данным Федеральной службы 

государственной статистики с 1994 года численность начинает сокращаться. В 1993 году она 

составляла 148561694 чел., в 1994 – 148355867, в 1997 – 148028613, к 2001 году она 

снизилась еще на 1725002 человек, на 1 января 2020 г. по оценкам Росстата она составляла 

146754098 человек [3].  

 

 
Рис 4. Половозрастная пирамида населения России на 2000г. [4] 
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Рис 5. Половозрастная пирамида населения России на 2019г. [4] 

 

На половозрастных пирамидах 2000 и 2019 гг. еще заметны «эхо» войны и последствия 

социально-экономических потрясений. Края становятся более ровными. 

В старших возрастах на всех пирамидах заметен перевес числа женщин. Это говорит о 

том, что женщины в России живут дольше мужчин. Среди пожилых людей бабушек намного 

больше, чем дедушек. Все дело в стереотипах. В России на мужчину всегда возлагалась 

«роль добытчика» и основного источника денег в семье. Так как в стране непростая 

экономическая ситуация, мужчины вынуждены перерабатывать в ущерб своему здоровью. А 

также мужчины хуже переносят стресс и больше склонны к вредным привычкам [1, с. 114]. 

Установлено, что большая часть мужчин в России умирает от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Повышенная смертность мужчин приведет к росту числа одиноких женщин в 

старших возрастных группах и несовершеннолетних сирот. 

Отличительной особенностью половозрастной структуры России является то, что 

низкая рождаемость сопровождается высокой смертностью и убылью населения. В стране 

очень плохое качество жизни: маленькие зарплаты, низкий уровень здравоохранения, 

высокие налоги и кредиты. Люди испытывают экономическую незащищенность. Россияне не 

хотят заводить семьи и рожать детей в таком обществе. Это приводит к тому, что люди 

позже вступают в брак, а, значит, и рожают позже. По той же причине увеличивается 

количество разводов.  Распад семей тоже ведет к снижению рождаемости. Следовательно, 

рождаемость снижается по двум причинам: большое количество разводов и позднее 

вступление в брак. Психологические стрессы у населения приводят к росту безработицы, 

преступности, алкоголизму и наркомании. А «от стрессов все болезни». Люди чаще болеют и 

ведут нездоровый образ жизни. Из-за этого продолжительность жизни снижается.  

Прогнозы не утешительны: численность населения в 2025 году составит 145781 тысяч 

человек, в 2050 – 135824 тыс. чел., в 2075 – 127933 тыс. чел., в 2100 – 126142 тысяч человек 

[2]. Снижение численности населения будет иметь свои последствия. Во-первых, в стране 

начнется дефицит рабочей силы. Для того, чтобы поднять экономику, стране нужны 

молодые квалифицированные работники. Но молодые люди не «видят будущего» в своей 

стране и уезжают в другие страны в надежде, что там они смогут построить карьеру и 

обеспечить себя. К тому же, численность молодых людей из-за низкой рождаемости будет 

сокращаться. В итоге произойдет «утечка мозгов». ВВП надушу населения снизится и может 

начаться экономический кризис.  И получается замкнутый круг: без рабочей силы экономику 

в стране не поднять, но пока экономика не улучшится, люди не захотят рожать. Во-вторых, 

изменится спрос на рыночные товары и услуги. И прежде всего, на услуги, обеспечиваемые 

государством. С повышением возраста увеличивается потребность в услугах 

здравоохранения, а наиболее пожилым часто требуется дополнительная социальная опека. 

Численность трудоспособного населения падает, а численность пенсионеров увеличивается. 
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Эксперты Всемирного банка считают, что кризис в пенсионном обеспечении можно 

преодолеть. В 2019 году вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста до 60 лет 

для женщин и до 65 лет для мужчин повышением возраста выхода на пенсию.  

Чтобы стабилизировать численность населения, в России нужно принимать комплекс 

мер, направленных на повышение рождаемости и увеличения продолжительности жизни. 

Прежде всего, государство должно больше заботиться о своих гражданах: повышать 

зарплаты, улучшать качество медицинского обслуживания, решать жилищные проблемы, 

бороться с вредными привычками, повышать материнский капитал, а также управление 

миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов. 

Таким образом, трудная экономическая ситуация привела в России к снижению 

рождаемости и продолжительности жизни. И поэтому борьба с демографическим кризисом 

должна стать для России приоритетной. Иначе нашу страну ждут экономический кризис и 

деградация населения, а численности населения сократится до невероятных размеров. 
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Аннотация. Современные региональные общества характеризуются теми же 

особенностями и проблемами, как в целом все российское общество. Наряду с общими 

чертами, которые сформировались вследствие длительного исторического взаимодействия 

советского и постсоветского общества, необходимо отметить, что национально-этнические 

регионы сохраняли также свои специфические черты, которые способствуют сохранению 

национальных и этнических особенностей регионов. Динамичное развитие системы 

современных государств, активная модернизация общественного устройства, происходящие 

в обществе и государстве фундаментальные социально-экономические и социокультурные 

изменения, нацеленные в сторону усиления неопределенности, неоднозначности 

общественных явлений и процессов и кризисных проявлений, имеют глобальное явление на 
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традиционные регионы. Сегодня мы не можем претендовать на исчерпывающее познание 

социальной реальности. Снижается уровень прогнозируемости исторических фактов и 

событий.  

Ключевые слова: молодежь, региональная молодежь, поколение, ценности, 

толерантность. 
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Abstract. Modern regional societies are characterized by the same features and problems as 

the whole of Russian society as a whole. Along with the common features that have been formed as 

a result of the long historical interaction of Soviet and post-Soviet society, it should be noted that 

ethnic-ethnic regions also retained their specific features, which contribute to the preservation of the 

national and ethnic characteristics of the regions. The dynamic development of the system of 

modern states, the active modernization of social structure, the fundamental socio-economic and 

sociocultural changes taking place in society and the state, aimed at enhancing the uncertainty, 

ambiguity of social phenomena and processes and crisis manifestations, have a global phenomenon 

in traditional regions. Today we cannot lay claim to an exhaustive knowledge of social reality. The 

predictability of historical facts and events is reduced. 
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По мнению исследователей [1] института социологии РАН молодежь считается 

наиболее активной социально-демографической группой населения, играющей ведущую 

роль в изменениях современного российского общества, и являющейся главным 

проводником перемен и преобразований социума. Проблемы современной молодежи, по-

прежнему остаются самыми востребованными со стороны ученых. Наблюдается большое 

многообразие методологических и теоретических подходов к изучению проблем молодежи. 

Это относится и к самой категории молодежи, которая все же не получила единой 

интерпретации в трудах российских социологов, что связано, с высокой динамикой 

общественного развития и изменением статуса и роли молодежи [2, c. 69]. 

Региональная молодежь, в целом в рамках трансформации российской молодежи, как 

социальная группа стремительно меняет свой облик, жизненные стратегии и приоритеты. 

Картина жизни молодого поколения значительно отличается от той, которая была характерна 

для молодежи второй половины XX века, в котором межпоколенческая преемственность 

выступала самым значимым фактором, как общественного развития, так и развития самой 

молодежи, ее системы ценностей и жизненных стратегий.  

Как пишут некоторые исследователи, молодежь представляет собой особую 

социальную общность, отличающуюся своими возрастными характеристиками, 

находящуюся в стадии становления, формирования структуры ценностной системы, выбора 

профессионального и жизненного пути и не имеющую реального положения на социальной 

лестнице [3]. В данном определении зафиксирована маргинальная сущность молодежи как 

социально-демографической группы, проявляющаяся в том, что она находится на границе 

между миром, который стал для нее прошлым, и тем миром, который олицетворяет собой 

будущее. В этом пограничном состоянии молодежи и заключается причина многих 

социальных проблем, сопровождающих переход из мира детства в мир взрослой жизни, в 

мир профессионального, семейного, личностного становления и обретения своей новой 

субъектности.  
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Необходимо понимание того, что молодежь является не просто будущим человечества, 

но его настоящее. Молодежь и те проблемы, которые характерны молодежной среде, 

являются важным признаком в целом социального здоровья общества. При этом в 

исследованиях российских ученых отмечается, что мировоззренческие позиции российской 

молодежи сложно признать сформировавшимися. Молодежь склонна колебаться в своих 

идеологических позициях, среди них много не определившихся, что является следствием 

существования довольно пестрого мировоззренческого контекста и девальвации 

традиционных ценностей, которым не найдено достойное замещение. Большая часть 

молодежи демонстрирует лояльную оценку существующего порядка в обществе и власти. 

Молодежь оценивает политическую систему как легитимную, что как следствием влечет 

готовность к соблюдению законов, поскольку декларируется желание «сильной руки» и 

«порядка в обществе» [4, c. 220]. 

До сих пор в социально-гуманитарных науках остается дискуссионной проблема в 

определения возрастных параметров молодежи и, границ взрослости, то есть того возраста, 

который символизирует окончание периода молодости и начало периода зрелости. 

Возрастные рамки определения молодежи не имеют четких критериев. Они варьируют в 

пределах от 14–16 до 25–29 лет, а в определенных случаях возраст отдельных групп 

молодежи (например, молодых ученых, молодой семьи) продлевается до 35-ти лет. В 

региональной культуре отмечаются свои особенности оценки возрастных границ. Например, 

в чеченском традиционном обществе есть выражения «пхийтара ваьлла» (чеч. яз.), которое 

определяет рубежом взросления пятнадцатилетие, и буквальный перевод означает «вышел за 

пределы пятнадцатилетия». Пятнадцатилетие – это нижняя черта возмужания, личностного 

становления молодого человека. Другой точкой отсчета определения перехода на очередную 

ступень возрастного развития является выражение «ха метта хоьтиина», что при смысловом 

переводе означает возраст, когда молодой человек становится зрелым мужем. Или при 

буквальном переводе – «восстановление», «вставление бедра на свое место». Это возраст 40-

летия, возраст акмэ в древнегреческой культуре. Возраст, в котором человек достигает 

апогея своего физического, интеллектуального и социального развития.  

Исходя из охвата хронологических границ в чеченской традиционной культуре, мы 

можем предположить, что в ментальности чеченцев заложена необходимость становления и 

развития личности от 15 до сорока лет. В таком контексте молодость есть период в жизни 

человека, в который молодой человек переживает активный процесс адаптации и 

социализации к социальным условиям места своего проживания, процесс социокультурной 

трансформации, процесс биологического и социального возмещения индивидом 

собственных начал. В современном обществе жизненные ценности и социокультурные 

ориентиры молодежи на современном этапе общественного развития настолько 

многообразны, в том числе и по возрастным критериям, что не позволяют однозначно 

определить границы молодого возраста для всех представителей молодежи. Ввиду этого, 

сегодня достаточно условными становятся и сами возрастные рамки понятия «молодежь».  

В современном мире в условиях глобализации очень остро чувствуется проблема 

снижения моральных и нравственных ценностей, а точнее их подмена. Ценности – это 

относительно устойчивое, социально обусловленное избирательное отношение человека к 

совокупности материальных и духовных общественных благ.  

Говоря о молодежных ценностях нужно отметить что, произошла подмена понятий, и 

замена ценностей на потребности. Способствовало этому как СМИ, так и само государство. 

Создана большая система ложных ценностей отражающих псевдокультуру.  

Современные СМИ, обрушивают на человека огромный поток информации с целью 

изменения его поведения в интересах рынка. Действенность способов достижения этой цели 

объясняется тем, что информационное воздействие основывается на ключевых аспектах 

психологии и социологии. Чаще всего подвергаются такой информационной атаке дети, 

подростки, молодежь.  

Разнообразие и глубина методов воздействия просто поражают [5]:  



Социально-гуманитарные науки 

296 

- метод убеждения;  

- метод внушения;  

- метод Геббельса;  

- метод гипноза;  

- метод нейролингвистического программирования;  

- психоаналитический метод;  

- метод скрытого рекламного воздействия;  

- метод лингвистического манипулирования.  

Сила воздействия данных методов увеличивается при их совместном применении и 

вписывании в упорядоченный алгоритм ин-формационного воздействия (AIDA), состоящего 

из следующих фак-торов:  

1) Привлечение внимания;  

2) Искусственное формирование и стимулирование интереса;  

3) Формирование, на подсознательном уровне, желания  

4) Внушение, результат которого перевод мысленных желаний в действие.  

Эти факторы расположены в строгой иерархии, потому что не могут существовать 

отдельно, и каждый последующий вытекает из предыдущего.  

Таким образом, воздействие через СМИ – это явление социально-психологическое и 

может быть использовано как на благо обществу, так и во вред. Следует признать, что сейчас 

в нашей стране через рекламу, фильмы, телепроекты передаются самые гнусные и 

безнравственные чувства, которые и подменяют традиционные моральные жизненные 

ценности.  

«Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, 

отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех 

процессов, которые происходят в глубине народных масс. Литература, театр, кино – все 

будет изображать, и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем 

всячески поддерживать, и поднимать так называемых художников, которые станут 

насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ насилия, садизма, предательства – 

словом, всякой безнравственности» [6, c. 103]. Это нарезка из слов одного известного 

американского политического деятеля, высказанная им в середине XX в. И что мы сегодня 

видим? Много ли времени понадобилось, чтобы осуществить такой план?  

Выгода насаждения стадных чувств, массовой деградации в обществе состоит в том, 

что правителям выгодно управлять тупыми и запрограммированными на безоговорочное 

выполнение указов людьми. И сегодня молодежь делится на ту, которую выращивают и ту, 

которая выращивает себя. Одни объект управления, другие в скором займут места 

управляющих. И немалое значение здесь также имеет семья. Многие родителя гоняясь за 

насажденным культом материального благополучия, забывают о моральных ценностях, 

которые они в себе преступают, а дети берут с них же пример. Многими роль семьи 

ограничивается хозяйственно-бытовыми отношениями: обул, одел, накормил и все 

нормально. Согласно этому, чему учат с детства? Превосходству. Превосходству в 

социальном статусе, материальном достатке и т.д. Направленность жизненных ориентаций 

переходят от социальной (коллективистской) составляющей к индивидуальной. 

Материальное благосостояние стало цениться гораздо выше чести, чистоты совести, 

моральной свободы.  

Оздоровление молодежной среды, а также в целом и всего общества может произойти 

только при изменении системы, форм, методов воздействия государства на людей. 

Правительству нужно взять курс на формирование национальной гражданской 

идентичности. С помощью тех же фильмов, видеоблогов, интернета нужно вернуть культ 

трудящегося человека, формировать образы российского школьника, студента, гражданина – 

умного, храброго, честного, отважного, патриотичного. Надо создавать информационные 

потоки, прославляющие современных ученых, спортсменов, учителей, врачей, 

изобретателей. И главное – создать для граждан условия, в которых они будут чувствовать 
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себя уверенно, будут понимать, что они нужны государству, государству великому и 

морально здоровому!  

Одним из важных подходов на пути формирования личности современного молодого 

человека является проблема толерантного сознания, которая имеет сложную нравственную и 

аксиологическую структуру в жизни каждого человека. Толерантное сознание выступает 

непременным условием выживания и развития человечества. Важнейшим нравственно – 

аксиологическим критерием является ответственность человека за жизнь. В современных 

сложных условиях многополюсного социума (как российского, так и международного) 

толерантное сознание по необходимости сочетается с терпимостью (толерантностью) ко 

многим проявлениям инакомыслия и (инакодействия). В краткой философской 

энциклопедии это слово ла-тинского происхождения “tolerantia” – терпение – терпимость к 

иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к 

особенностям различных народов, наций и религий. Как указывает немецкий философ Ю. 

Хабермас [7], слово «толерантность» активно начали употреблять примерно в XVI в., 

позаимствовав его из латинского и французского языков, в связи с религиозными раскола-

ми. Затем в течение XVI и XVII вв. данный термин приобретает правовой смысл, 

упоминается в декретах о толерантности, актах о терпимости властей к людям с различным 

вероисповеданием. В условиях длительного, эволюционного развертывающего 

общественного развития, когда в стране обнаружилась дефицитность современных 

информационных, организационных и психологических ресурсов, а также собственных 

технологий, соответствующих требованиям духа времени человек, как разумное существо 

должен постоянно искать пути компромисса, выдержки и солидарности. Толерантное 

сознание как высшая ценность присуща человечеству с момента возникновения 

цивилизаций. История свидетельствует о том, что человечество не добилось бы современных 

успехов не будь в его деятельности таких толерантных черт, как выдержка, терпение, 

компромисс, солидарность и т.п.  

Также заметную роль в процессе становления молодежи играет идентичность. Как 

пишет автор [8, с. 20], «субъект истории должен, в первую очередь, соответствовать тем 

личностным и социальным ролям, носителем которых он является в структуре бытия. В 

процессе постоянного нарушения идентификационных кодов инстинкт самосохранения 

заставляет индивида искать нечто, что гарантирует ему индивидуальную безопасность, что 

находит выражение, по нашему мнению, или в догматизме, или в релятивизме мышления».  

В современном мире на процесс становления и развития молодежной среды 

накладывает свою печать глобальное информационное пространство. И в данном контексте в 

целях противостояния цифровым угрозам и рискам целесообразно использовать механизмы 

духовного и нравственного возрождения подрастающих поколений [9, с. 49-50]. 

В целом исследование этнокультурных [10, 11, 12] и психолого-педагогических [13, 14, 

15] аспектов формирования молодежной среды и моделирование программ успешной 

адаптации молодежи к новым требованиям времени является основным трендом 

современной молодежной политики. 
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Компьютеризация образовательной отрасли дает возможность непрерывного 

образования населения, изменяет процесс учебного познания путем перехода от накопления 

знаний к деятельности в специально организованной учебной среде, а также позволяет 

индивидуализировать и дифференцировать обучение, что особенно важно при введении 

личностно-ориентированных педагогических технологий. Интерактивная деятельность 

обучающихся создает условия для развития новых по сравнению с традиционным обучением 

типов мышления: альтернативного, эвристического и др. приводит к смене авторитарного 

стиля обучения на демократический. Однако в связи с недостаточным методическим 

обеспечением, возникает проблема реализации инновационных технологий в учебном 

процессе. Разнообразие методических подходов вызывает много дискуссий и требует 

определенной систематизации. 

Цель статьи состоит в том, чтобы проанализировать современное состояние развития 

методического обеспечения процесса внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовании, и выявить основные тенденции его развития, которые будут 

актуальными в ближайшее время. 

Компьютер по своей сути – педагогический инструмент в руках грамотного учителя, а 

не его электронная замена. Это современное, мощное аудиовизуальное техническое средство 

обучения (ТСО) и относиться к нему следует как к другим ТСО, то есть, находить 

компьютерному материалу должное место и учебную задачу на уроке в комплексе с другими 

средствами обучения, исходя из содержания и задач самого урока, а не наоборот – строить 

урок на компьютерных программах которые есть в наличии. 

Исследование готовности будущих учителей к использованию ИКТ показывает, что 

проблема формирования готовности студентов к будущей профессиональной деятельности 

аккумулирует проблемы психологии, связанные с особенностями личности, чертами ее 

характеристики, потенциальными возможностями, которые обуславливают успешность 

профессиональной подготовки. 

Компьютер для учеников – не только источник новой учебной информации, а также и 

инструмент интеллектуальной деятельности. Работа на компьютере может (и должна) 

развивать такие личностные качества, как рефлективность, критичность к информации, 

ответственность, умение принимать самостоятельные решения, толерантность, креативность 

и др. Компьютер для учителя – современное средство для  решения дидактических задач при 

организации новых форм развивающего обучения.  

Эффективность применения компьютерных технологий напрямую зависит от уровня 

ИКТ-компетентности учителя-предметника и уровня компьютерной субъективности (то есть 
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самостоятельности, творческой активности) ученика. Поскольку ИКТ превращаются в 

решающий фактор разработки системы обучения, а их применение становится 

определяющим условием трансформации педагогической деятельности, которая включает 

познавательную, конструктивную, организаторскую и коммуникативную компоненты, такую 

систему можно обозначить как информационно-технологическую систему обучения 

будущих учителей. 

Очевидно, что традиционная система образования не способна адекватно реагировать 

на вызовы, которые ставит современная жизнь. Соответственно, представители всемирного 

педагогического сообщества принимают меры по внесению изменений в традиционную 

образовательную модель. Наиболее эффективные шаги по трансформации образовательного 

пространства с целью развития у детей упомянутых и перечисленных выше качеств 

осуществленные в направлении введения обучения, обогащенного сетевыми 

информационно-коммуникационными технологиями. Поэтому исследование лучших 

примеров привлечения сетевых сервисов и ресурсов в организации учебной деятельности 

обучающихся, а также выделение основных тенденций в данной сфере является достаточно 

актуальным вопросом. 

В современной мировой педагогической практике используются разнообразные 

сетевые технологии с целью расширения и обогащения учебной деятельности. Педагоги-

новаторы применяют практически весь спектр имеющихся сетевых сервисов и ресурсов с 

целью организации учебно-воспитательного процесса: 

 традиционные социальные сети и социальные сети образовательного направления; 

 блоги и вики-страницы (сайты); 

 десктопные программы, предназначенные для создания сетевого контента; 

 образовательные сайты, онлайновые словари и энциклопедии; 

 онлайновые программы для создания сетевого, обычного контента; 

 – онлайновые сервисы для совместной работы над контентом; 

 сервисы для осуществления мгновенных сообщений, средствами коммуникации аудио 

и видео; 

 сетевые сервисы хранения и обмена данными; 

 сетевые комплексы, включающие как коммуникационные и социальные службы, так и 

сервисы для публикации, хранения и обмена материалами; 

 создание собственных сетевых ресурсов (сайтов); 

 комплексные интерактивные онлайновые решения, направленные на организацию и 

всестороннее обеспечение учебной деятельности (виртуальные учебные среды); 

 сетевые сервисы мониторинга и управления реальными объектами; 

 онлайновые игры, игровые среды и симуляторы; 

 поисковые системы; 

 контент, предназначенный для распространения и воспроизведения с помощью 

мобильных устройств. 

Опираясь на опыт зарубежных коллег по интеграции информационно-коммуникационных 

технологий к проектной учебной деятельности, можно определить основные направления 

использования сетевых ресурсов и сервисов в образовательной сфере: 

 поиск релевантной информации; 

 обеспечение свободного доступа к учебным ресурсам и услугам; 

 организация групповой (коллективной) учебной деятельности; 

 обмен данными и материалами в учебных целях; 

 общая обработка данных и работа с материалами образовательного направления; 

 возможность коммуникации между субъектами образовательного процесса; 

 распространение (обнародование) результатов (продуктов) учебной деятельности; 

 оценивания результатов (продуктов) учебной деятельности; 
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 обеспечение субъектов образовательного процесса разнообразными инструментами 

для самостоятельного создания сетевых ресурсов учебного назначения и соответствующего 

контента [2]. 

Поскольку сетевые технологии предоставляют ученикам и педагогам возможность 

реализовать перечисленные функции безотносительно к положению во времени и 

пространстве, можно утверждать о создании условий для развития новой образовательной 

модели. В рамках данной концепции ученик действительно становится центром 

образовательного процесса благодаря возможности свободного выбора времени, места и 

формы учебной деятельности. Успешность учебных проектов, обогащение средствами ИКТ 

и разработанных учителями-новаторами учебных программ свидетельствует о том, что 

современные сетевые информационно-коммуникационные технологии способны обеспечить 

технологическую сторону решения данного вопроса. 

Многие из упомянутых сетевых ресурсов и сервисов, а также десктопных программ 

сетевого направления локализованы на русском языке и являются бесплатными (за 

исключением некоторых продуктов для создания виртуальной учебной среды). Поэтому 

отечественные педагоги имеют возможность изучения и апробации опыта своих зарубежных 

коллег по обогащению учебно-воспитательного процесса сетевыми информационно-

коммуникационными технологиями. 

Сейчас как следствие широкого внедрения средств ИКТ в образовании учитель 

перестал быть основным источником знаний для обучающихся, получающих значительный 

объем информации в информационно-коммуникационной среде, созданном телевидением, 

видеофильмами, компьютерными программами и играми, Интернетом, разнообразной 

учебной и научно-популярной литературой. Это требует от современного высшего 

профессионального образования подготовки таких специалистов, которые способны 

ориентироваться в многочисленных переменных потоках информации, критически 

относиться к ней, иметь возможность создавать, обрабатывать и передавать необходимую 

информацию, постоянно самосовершенствоваться в личностном и профессиональном 

аспектах к требованиям развития информационного общества. Как пример решения данной 

проблемы в педагогическом ВУЗе есть профессиональная подготовка будущего учителя в 

информационно-коммуникационной педагогической среде, а именно – формирование 

информационных компетентностей. 

Таким образом, учителю необходимо учесть следующие ключевые аспекты по 

формированию у обучающихся компетенций и навыков работы с информационно-

коммуникационными технологиями. 

1. Учитель должен четко понять для себя, что именно должен получить каждый 

участник учебного процесса. Цель должна быть реалистичной, конкретной и позитивной. 

При этих обстоятельствах учитель не может поставить перед собой слишком обобщенную 

цель, он должен научить, показать, сформировать устойчивую мотивацию у обучающихся к 

предмету изучения. Если цель конкретна и положительная, она будет реалистичной. 

2. Следующим достаточно важным аспектом является лояльное отношение к ошибкам. 

Здесь надо отметить, что к ошибкам вообще в обучении необходимо относиться как к 

жизненной реалии. Ведь у чувствительного и эмоционального человека, особенно подростка, 

эти ошибки могут перерасти в большие проблемы. Человек начинает тратить огромное 

количество энергии и времени на волнения и переживания из-за допущенных ошибок, не 

двигаясь к решению самой цели. 

3. В процессе внедрения средств ИКТ необходимо учить детей жить реальной жизнью, 

а не виртуальной. Полезно акцентировать внимание обучающихся на том, что ИКТ являются 

лишь средством решения проблемы, а не самой целью. Именно эти обстоятельства 

позволяют воспитывать у обучающихся трудолюбие, настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности, ответственность за принятое решение, организованность, 

уверенность в собственных силах. Учителю своим собственным отношением к той или иной 

проблеме, которая возникает в процессе выполнения классной или домашней работы 
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необходимо доказать детям, что любой из учеников, который хорошо владеет современными 

информационно-коммуникационными технологиями, способен решить все вопросы на пути 

к полному освоению учебного материала [5]. 

Среди причин, сдерживающих использование ИКТ в школе, в первую очередь, учителя 

называют «организационные и технические – отсутствие свободного доступа к 

компьютерному оборудованию, трудности со своевременным ремонтом, проблемы с 

делением класса на подгруппы при проведении занятий с использованием ИКТ и прочие. 

Однако не менее важными являются проблемы, и с этим следует согласиться, – это 

проблемы психолого-педагогические. Они заключаются в низком уровне готовности 

администрации общеобразовательных учебных заведений и учителей к использованию ИКТ 

в управлении школой, отсутствии научно обоснованной методики использования ИКТ при 

проведении занятий по конкретным учебным дисциплинам, недостаточной обеспеченности 

учебных заведений как количественно, так и качественно педагогическими программными 

средствами. И это лишь часть проблем, без решения которых невозможно положительно 

реализовать широкое введение ИКТ в учебно-воспитательном процессе в ОУЗ и в частности 

при изучении отдельных предметов по профильным программам». 

К решению проблемы повышения эффективности деятельности учителей также 

побуждает отсутствие комплексного подхода к информатизации и компьютеризации ОУЗ 

(часто уровень информатизации и компьютеризации измеряется объемами компьютерной 

техники, количеством проведенных занятий в компьютерных классах, а не качеством ее 

использования), так и на самом деле оценка информатизации (или компьютеризации) 

учебного заведения осуществляется по количеству компьютеров на одного ученика. Такой 

критерий считаем не валидным, потому что в учебно-воспитательном процессе является 

довольно важным именно своевременное и педагогически целесообразное использование 

соответствующих средств обучения (в том числе и средств ИКТ), а не их количество 

относительно количества учеников. Даже если в классе есть один компьютер, 

подготовленный учитель всегда найдет место и время для его эффективного применения в 

процессе обучения. 

Таким образом, использование компьютера способствует формированию у 

обучающихся целостной и действенной системы знаний, умений и навыков по учебным 

дисциплинам. При этом усиливаются межпредметные связи, раскрывается сущность 

современных методов исследования природных явлений и процессов и формирования у 

школьников представлений о современной естественно-научной картины мира. 

Качество обучения будущих учителей и формирование их готовности к использованию 

ИКТ в будущей профессиональной деятельности зависит от материальной базы вузов, 

профессионального уровня преподавателей дисциплин связанных с использованием ИКТ. 

Важным является практическое ознакомление будущих учителей с использованием ИКТ в 

профессиональной деятельности путем их применения как составляющих педагогических 

технологий. Обучение педагогически целесообразного использования ИКТ в учебно-

воспитательном процессе ОУЗ должно войти в содержание системы обучения 

педагогических университетов, создание которого является возможным на основе 

организационно-методической интеграции ИКТ с традиционными средствами обучения. 

Создание системы должно идти не только путем формирования технической поддержки 

учебно-воспитательного процесса, но и путем интеграции трех составляющих: предметного 

обучения; дидактических инноваций и информационных технологий. 
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возможности развития необходимых социальных компетенций во время обучения в 
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Возможности дальнейшего трудоустройства после окончания образовательной 

программы являются одними из ключевых критериев при выборе направления подготовки и 

ВУЗа, на который абитуриенты обращают внимание в первую очередь. Но в настоящее 

время большинство выпускников университетов не спешат устраиваться по специальности, 

отдавая предпочтение фрилансу. В России, как и во всём мире, формат удалённой работы 

постепенно набирает популярность.  Рынок фриланса растёт с каждым годом, поэтому 

конкуренция увеличивается, а  значит, соискатели работы подобного рода должны 

выделяться на фоне остальных определёнными навыками. Развить социальные компетенции, 

которые так необходимы в современном мире, помогает волонтёрская деятельность. 

 Целью данной работы является оценка возможностей оценить возможность 

применения компетенций, полученных в результате волонтёрской деятельности, при таком 

виде трудовой деятельности, как фриланс.   

Исходя из данной цели работы, можно обозначить следующие задачи: 

 провести опрос студентов, чтобы выяснить их отношение к волонтёрству и 

фрилансу; 

 проанализировать положение фрилансеров в России; 

 сделать прогноз дальнейшего развития взаимосвязи между волонтёрством и  

фрилансом. 

Примерно 15 лет назад трудно было представить, что можно работать, не выходя из 

дома или быть в офисе всего день в неделю. Сейчас же наоборот, многие удивляются, когда 

человеку нравится работать 5/2 с 9:00 до 18:00, потому что тренд современности. Это 

является трендом потому, что для многих возможность быть фрилансером является одной из 

главных целей, потому что данный вид заработка даёт свободу выбора: индивидуальный 

график, возможность самореализации, то есть каждый становится «сам себе начальник». 

Правительство заметило данные изменения в обществе и ввело специальный термин 

«самозанятые». Самозанятые граждане - физические лица, получающие доходы от 

деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают 

наемных работников по трудовым договорам [2].  

Многие ошибочно считают, что самозанятый – волонтёр, который просто не смог 

устроиться на «нормальную» работу, но на самом деле это не так. Волонтёрство 

предполагает добровольную безвозмездную неоплачиваемую деятельность. Может 

показаться, что быть волонтёром нет смысла, что это пустая трата времени. Тем не менее, 

число волонтёров в России увеличивается с каждым годом и сейчас составляет более 15 

миллионов [4].   

Почему нельзя волонтёров считать самозанятыми, а фрилансеров волонтёрами? Как 

помогает опыт волонтёрства во фрилансе? Поиску ответов на данные актуальные вопросы и 

посвящено это исследование. 

Рассмотрим результаты нескольких исследований, которые проводились по изучению 

рынка фриланса.  

«PayPal» совместно с исследовательским агентством «Netfluential»  в октябре 2017 года 

провели онлайн-опрос среди 9053 фрилансеров в 22 странах, в России в опросе приняли 

участие 405 фрилансеров.  

Результаты опроса показали, что опыт работы в сфере фриланса у большинства 

опрошенных составляет от одного года до двух лет. В некоторых странах (Дании, 

Нидерландах, Испании, США и Канаде) в среднем данный показатель выше (6-7 лет). Что 

касается России, то отечественные фрилансеры работают около 4 лет. Среди вида работы 

лидирует ввод данных, графический дизайн, консалтинг, веб-маркетинг/продажи; количество 

клиентов среднестатистического фрилансера составляет 14-15 человек [1].  

С  25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года служба исследований «HeadHunter» 

предложила 3693 соискателям работы на портале «hh.ru» пройти опрос об их отношении к 

удаленной работе (выполнение определенных трудовым договором обязанностей вне 

стационарного рабочего места с использованием для её выполнения информационно-
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телекоммуникационных сетей общего пользования). Выяснилось, что среди работающих 

соискателей 31% работает удалённо. Из них 14% — фрилансеры и 17% — удаленные 

сотрудники в штате компаний. 

Регионами-лидерами по числу сотрудников, работающих удалённо стали Свердловская 

и Самарская области (по 42%). Отмечено, что в Свердловской области больше фрилансеров 

(26%), а в Самарской области — штатных удаленных сотрудников (29%).  

По видам профессиональных областей с удалённым форматом работы в качестве 

лидеров оказались маркетинг, реклама и PR, а также искусство, развлечения и массмедиа (по 

56% и 55% опрошенных, работающих в этих сферах, выбрали вариант «работа удалённо»). 

Третье место по практике удалённой работы  получили  юристы, четвертое — представители 

сферы «ИТ, интернет и телеком» [6]. 

Совместное исследование рынка фриланса в России также провели сервис «Solar Staff» 

и платформа для удаленной работы «Фрилансим». Для анализа использовались цены на 

услуги исполнителей самых востребованных специальностей и распространенные проблемы 

с заказчиками. 

В 2019 году число пользователей платформы увеличилось на 60%. Таким образом, за 

последние пять лет количество зарегистрированных участников на данном сервисе 

составляет 290 тысяч человек. Общее число видов работ, доступных через сервис составляет 

более 500. Пользуются популярностью — веб-разработчик, дизайнер и копирайтер. По 

данным «Фрилансим», на первые две категории приходится 80% заказов [5]. 

Согласно исследованию «Перепись фрилансеров: мониторинг русскоязычного рынка 

удаленной работы (2009-2019)», выполненного в рамках Программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ в 2019 году в последнее время происходит  процесс 

дестандартизации и флексибилизации занятости, подразумевающие индивидуализацию 

трудовых траекторий и демонтаж жестких иерархических структур. А значит, человек 

становится «сам себе хозяин», который решает, что делать и как. Существует множество 

бирж удалённой работы, где соискатели могут найти проект для работы. На одной из них 

(крупнейшей русскоязычной бирже удаленной работы FL.ru) и проводился  количественный 

онлайн-опрос самозанятых профессионалов в период со 2 декабря 2018 г. по 3 февраля 2019 

г. В нём приняли участие 2410 активных фрилансеров. Выяснилось, что больше всего 

специалистов в сфере IT и Digital-профессий — это дизайнеры (35%), на втором месте — 

копирайтеры и контент-менеджеры (32%), на третьем — маркетологи и финансисты (25%) 

[3]. 

Также результаты исследования позволили выделить несколько ключевых 

характеристик фрилансера, одной из которых является «Зависимость от клиентов».  

Под данным параметром подразумевается выживание фрилансера на рынке. Оно во 

многом зависит от его репутации и способности выстраивать долгосрочные реципрокные 

отношения с заказчиками. Фрилансеры стремятся произвести впечатление на новых 

клиентов и не разочаровать постоянных в надежде на будущие заказы и рекомендации. 

Поэтому им приходится быть постоянно на связи с клиентами, идти им навстречу, выполняя 

дополнительные и срочные задачи, повышать свои профессиональные способности [3]. 

С точки зрения развития социальных навыков хорошей тренировкой  выступает как 

раз-таки волонтёрская деятельность. Она помогает развивать компетенции, связанные с 

коммуникацией, стрессоустойчивостью и тд. Кроме того, волонтёрство - знакомство с 

новыми людьми, возникновение новых связей, которые как раз могут быть полезны 

будущему фрилансеру.  

4 декабря 2019 года было подписано соглашение между Самарским университетом и 

Ассоциацией волонтерских центров о том, что на базе вуза появится окружной центр 

мобильности волонтеров Поволжья. У студентов появится возможность заниматься 

волонтёрством ещё активнее, а значит, развивать свои навыки и знания, которые пригодятся 

в дальнейшем. 

https://www.solar-staff.com/?utm_source=content&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=research&utm_content=freelancemarket
https://freelansim.ru/
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Для того, чтобы понять, каково отношение студентов к фрилансу и волонтёрству 

проведено анкетирование, результаты которого представлены далее. Анкета выглядела 

следующим образом: 

Раздел 1 «Волонтёрская деятельность»:  

1. Знаете  ли Вы о том, что в Самарском университете существуют волонтёрские 

организации? 

 Да 

 Нет 

2. Если да, то состоите ли Вы в них? 

 Да 

 Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Принимали ли Вы участие в мероприятии в качестве волонтёра? 

 Да 

 Нет 

5. Если да, то сколько раз: 

 1-10; 

 11-20; 

 Более 20. 

6. Перечислите несколько мероприятий, в которых принимали участие в качестве 

волонтёра: 

7. Напишите 3 качества, которые развивает волонтёрство: 

Раздел 2 «Отношение к фрилансу» 

8. Напишите определение: что такое фриланс? 

9. Есть среди Ваших знакомых фрилансеры? 

 Да 

 Нет 

10. Если да, то сколько: 

 1-5; 

 6-10; 

 Более 10. 

11. Хотели бы Вы стать фрилансером? 

 Да 

 Нет 

12. Напишите 3 причины, почему на Ваш взгляд люди начинают заниматься фрилансом: 

Раздел 3 «О себе» 

13. Укажите Ваш пол: 

 м 

 ж 

14. Укажите Ваш возраст: 

 18-20; 

 21-24; 

 25-30; 

 Более 30. 

15. Укажите Ваш институт: 

 институт ракетно-космической техники; 

 институт двигателей и энергетических установок; 

 институт авиационной техники; 

 естественнонаучный институт; 

 социально-гуманитарный институт; 

 институт информатики, математики и электроники; 
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 институт экономики и управления; 

 юридический факультет. 

16. Укажите Вашу ступень обучения: 

 Бакалавриат 

 Специалитет 

 Магистратура 

В онлайн-анкетировании приняли участие 200 человек, выборка для анализа составила 

199 анкет. Так как опрос состоял из трёх частей, проанализируем результаты каждой из них 

по-отдельности.  

Начнём с третьего блока, для того, чтобы понять, кто принимал участие в опросе. На 

вопросы анкеты ответили 113 женщин и 86 мужчин, основной возраст от 18 до 20 лет (72 %)  

и 21-24 года (27%). Что касается институтов, где обучаются респонденты, то в основном это 

были студенты института экономики и управления, двигателей и энергетических установок и 

информатики, математики и электроники. Ступень обучения у большинства бакалавриат 

(70%). 

Перейдём к анализу «Отношения к волонтёрству». О том, что в Самарском 

университете существуют волонтёрские организации, знают 189 человек, что составляет 

около 95% опрошенных, из них 70 человек (37%) состоит в них. В качестве волонтёра 

принимали участие 138 человек (69%), в основном это составило 1-10 раз у 116 человек. Есть 

и опрашиваемые-рекордсмены, побывавшие добровольцем более 20 раз (6%). В основном 

это были мероприятия университета, например, Студенческая Премия Самарского 

университета, Неоновый день студента, карьерный форум «РАВНЫЙ-РАВНОМУ» 

Далее респондентам было предложено назвать три качества, которые развивает 

волонтёрство. Абсолютным лидером стала «ответственность» 47% опрошенных назвали \то 

качество, далее идут такие качества как «коммуникабельность, доброта, общительность, 

трудолюбие, стрессоустойчивость». Из интересных и редких ответов можно выделить 

«Горящие глаза, позитивный взгляд на мир». Получается, что опрошенные от качеств, 

перешли к навыкам, бонусам, поблажкам, например, «благодарности, баллы к стипендии».   

Перейдём к анализу результатов второго блока вопросов про «Отношение к фрилансу». 

Для начала респондентам предлагалось дать определение понятию «фриланс». Аггрегируя 

ответы, можно сказать, что в понимании большинства фриланс – удалённая работа со 

свободным графиком, представляющая собой поиск и выполнение определённых работ, 

заданий без официального трудоустройства, то есть сам себе начальник. Стоит отметить, что 

12 человек испытали затруднение при ответе на данный вопрос. Скорее всего, понятие 

фриланс было получено из личного опыта опрашиваемых или опыта их друзей, поэтому 

следующие два вопроса ориентированы на то, чтобы выяснить, есть в окружении 

респондентов фрилансеры. Результат показал, что у 56% из выборки есть знакомые 

фрилансеры и у 83% их число от 1 до 5 человек. 

Интересное наблюдение, что на следующий вопрос про желание самим стать 

фрилансером ответ «да» был у 57% опрошенных. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что прейти на фриланс хотят те, у кого есть знакомые, работающие в данной сфере. 

Вопрос про три причины перейти на фриланс оказался богатым на «интересны» ответы, но 

для начала перечислим те, которые были наиболее частотными. «Гибкий график и 

возможность зарабатывать больше» оказались самыми популярными (около 36%). Также 

ещё опрошенных привлекал фриланс в «свободе действий», «возможности свободно 

перемещаться». Среди «интересных» ответов можно выделить «возможность работать в 

декрете, путешествовать, подходит для интровертов, модно сейчас».  

При анализе ответов на данный вопрос, была замечена некая корреляция с вариантами, 

предложенными в качестве определений «фриланса». Объясним, в чём заключается 

сходство: свободный (гибкий) график и свобода действий прозвучали и там, и там. Значит, 

по мнению большинства, фрилансер сам выбирает род занятий и время деятельности, в 

качестве которого можно выбрать любое дело. Как правило, если что-то человеку нравится, 
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то он делает это качественно. Хорошая работа может быть достойно вознаграждена, отсюда 

и возможность путешествовать. Социальные сети пестрят историями фрилансеров, которые 

делятся своим успехом, тем самым обретая множество последователей, то есть это 
становится модным. При этом никто не знает, сколько времени они потратили, чтобы добиться 

всего этого.  

Таким образом, можно составить собирательный портрет опрошенного: студент 

бакалавриата, который знает о волонтёрских организациях, возможно, в них состоит, принимал 

участие в качестве волонтёра на нескольких мероприятиях университета. Добровольчество 

позволило ему приобрести такие качества, как ответственность, коммуникабельность и стать 

добрее к людям. Про фриланс респондент слышал, считает, что это занятие любимым дело в 

удобное время с неплохим заработком, есть несколько знакомых фрилансеров, послуживших 

отличной характеристикой данного вида деятельности.  

Таким образом, исследование позволило выявить отношение студентов к волонтёрству и 

фрилансу. Взаимосвязь двух, на первый взгляд, разных направлений показывает, что чем больше 

у человека навыков, тем он успешнее в том или ином деле, поэтому развитие компетенций всегда 

имеет положительные последствия особенно, если это касается фриланса.  

Основное преимущество, которое дает фриланс, это возможность «контролировать свою 

судьбу»: быть самому себе начальником, выбирать для работы любое место и график и 

заниматься любимыми задачами. Главное преимущество работы с удаленными исполнителями 

— возможность быстро подобрать специалиста любого уровня в нужной сфере. Тут и начинается 

проверка на то, как фрилансер может преподнести себя, умение общаться с заказчиком, чтобы 

выбор пал именного на него.   
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Аннотация. В статье представлена попытка показать и раскрыть с философско-

культурологического взгляда понятие «общество потребления» в его связке с  современными 

реалиями, показать, что онлайн-обучение является основополагающим продуктом этого 

общества, формируя в человеке цифровой среды стимул в непрерывном образовании, а 

также формируя в нём определенную систему духовных ценностей. В статье сделаны 

выводы по сложившимся данным и определено поле дальнейших исследований этого 

направления. Статья адресована студентам, педагогам высшей школы и специалистам в 

области культуры и социологии. 
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Abstract. The article presents an attempt to show and reveal from philosophical and cultural 

point of view the concept of "consumer society" in its connection with modern realities, to show 

that online learning is a fundamental product of this society, forming in a person a digital 

environment stimulus in continuous education, as well as forming in it a certain system of spiritual 

values. The article draws conclusions from the existing data and defines the field of further research 

in this area. The article is addressed to students, higher school teachers and specialists in the field of 

culture and sociology. 
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На сегодняшний день, в условиях глобализации современного общества и тотального 

перехода в цифровую среду, человечество испытывает тенденцию к всё более нарастающим 

требованиям, касающейся «цифры». Одним из таких требований является навык владения 

персональным компьютером, смартфоном и прочей техникой на уровне продвинутого 

пользователя. Уже недостаточно умения вводить символы в текстовый редактор, необходимо 

разбираться в мессенджерах, начиная от Viber, заканчивая WhatsApp, а также в социальных 

сетях, как развлекательных, так и рабочих. 
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В связи с этими данными не теряет, а лишь всё более приобретает свою актуальность 

онлайн-обучение, становясь не только требованием современных реалий, но и тенденцией в 

образовании, культуре. 

Таким образом, целью настоящего исследования является репрезентация онлайн-

образования как одного из актуальных элементов культуры массового потребления. 

Объектом исследования является онлайн-образование. 

Предметом исследования является онлайн-образование в контексте культуры 

массового потребления. 

Задачами настоящего исследования являются следующие: 

 Привести определение понятию «общество потребления», показав его особенности и 

истоки возникновения; 

 Рассмотреть онлайн-обучение как продукт массовой современной культуры и 

определить его место в формирование духовных ценностей цифрового человека; 

 Привести выводы по сложившимся данным; 

Методологической основой проведения исследования послужили труды ведущих 

специалистов в области онлайн-обучения и культуры. 

 

Для начала обратимся к понятию «общество потребления», берущее в свою основу 

работу известного философа и культуролога XX века Жана Бодрийяра «Общество 

потребления. Его мифы и структуры». Ведя дискуссию об этом понятии, необходимо 

сказать, что, прежде всего, здесь речь идёт об «обществе массового потребления», берущее 

свою основу после Второй мировой войны, когда окончательно формируется производство 

массовых товаров. 

Одной из ведущих фигур, способствующей возникновению общества потребления 

является Генри Форд, когда своими изобретениями вывел экономику на новый, массовый 

характер, занявшись производством автомобилей для широкого круга потребителей. Данная 

модель вскоре была возведена в рамки государственной политики, формируя так называемое 

«социальное государство». Кратко описывая этот промежуток истории, скажем, что в 

результате этого широкие возможности получил средний класс – образование, медицина, 

словом, то, что раньше было доступно крайне малой доли населения [1 с. 2]. 

Данный средний класс являлся основной группой, сформировавший современную 

массовую культуру, современное общество потребления. Вместе с этим, произошла 

трансформация потребления. От холодильников, телевизоров и прочих вещей, 

составляющих атрибут классического среднего класса, наравне встаёт культура потребления 

знаний, информации. 

Таким образом, мы получаем определение такого понятия, как общество потребления, 

опираясь на сегодняшние реалии, из чего и будет следовать наш дальнейший разговор. 

Общество потребления – совокупность социально-экономических отношений, будучи 

организованных на основе принципа потребления индивидуального. Характеризуется 

массовым потреблением материальных и духовных благ, а также формированием системы 

ценностей и их реализации в современном мире. 

Наблюдающаяся картина, когда ценность информации, ценность знаний становится 

больше, нежели ценность какого-то либо бытового прибора или мебели, что подталкивает 

нас к мысли об изменении самой системы ценностей современного цифрового человека. Нам 

нужно «потреблять информацию», чтобы выжить в ежедневно меняющемся обществе, 

требующем от тебя всё более качественных и профессиональных умений [2 с. 3]. 

В заданных условиях, когда духовное развитие становится ведущей ценностью 

современного человека и эти ценности разделяет большая часть населения, то в самом 

обществе всё чаще будут возникать такие идеи, которые будут направлены на благо 

человеческого существования, и реже будут возникать идеи, направленные на деструкцию 

человека. Благодаря этому человеком станет сложнее манипулировать, поскольку 
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накопленный духовный опыт, знания, позволят ему критически оценивать те или иные 

возникающие идеи. 

Онлайн-обучение является тем фактором, который занимает ведущую позицию в 

данном вопросе, по своим возможностям и доступности не уступая классическому, очному 

варианту образования. С появлением платформ, позволяющих учиться удалённо, мы 

наблюдаем тенденцию к всё большей востребованности данного вида обучения не только 

среди студентов, но и лиц школьного возраста, а также уже работающего поколения, 

желающего не отставать от реалий современного мира. 

Всё это подтверждает тезисы, заявленные в работе учёного Н.Г. Хорошкевича 

«Культура потребления в обществе потребления и перспективы его развития», где он 

рассматривает переход культуры общества потребления с материальных предметов, будь то 

автомобили или смартфоны, на ценности нематериальные, духовные [3 с. 213]. 

Исходя из всех имеющихся фактов, общество потребления становится не просто 

феноменом, тянущимся из XX века и имеющего немало критики в свой адрес, но 

отражением сегодняшних реалий, успешно  удовлетворяющего своего потребителя в области 

массовой продукции, коей сейчас становится образование. 

Таким образом, подводя итог нашим положениям, можно сказать, что онлайн-обучение 

является трендом 21 века, год от года успешно вписываясь в структуру современного 

общества потребления, становясь лидером в формировании системы ценностей у человека 

цифровой эпохи. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть особенности требований на рынке 

труда в зависимости от возрастных особенностей поколений. Основным методом 

исследования выбрано анкетирование, на основании результатов которого приведены 

рекомендации работодателям для повышения лояльности со стороны работников.  

Актуальность выбранной темы связана с динамичными изменениями социальной 

жизни, которые в том числе влияют на рынок труда. Для того, чтобы организации 

формировали команду высококвалифицированного персонала, в современном мире 

необходимо придерживаться общих черт и тенденций, характерных тому или иному 

поколению. В рамках работы поставлена задача в изучении особенностей теории поколений, 
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как представители того или иного поколения формируют приоритеты в выборе профессии, 

места работы, формам реализации, способам организации рабочего места и прочее. 

Ключевые слова: теория поколений, компетенции, лидерство, рынок труда, рекрутинг. 
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Abstract. The article sets the task to consider the features of the requirements on the labor 

market, depending on the age characteristics of generations. Questionnaire was chosen as the main 

research method, based on the results of which recommendations are given to employers to increase 

employee loyalty. The relevance of the chosen topic is associated with dynamic changes in social 

life, which also affect the labor market. In order for organizations to form a team of highly qualified 

personnel, in the modern world it is necessary to adhere to common features and trends 

characteristic of a particular generation. 

As part of the work, the task was set to study the characteristics of the theory of generations, 

how representatives of a generation form priorities in choosing a profession, place of work, forms 

of implementation, ways of organizing a workplace, and so on. 
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Введение 

Рынок труда сегодня подвержен постоянным изменениям. Все современные рабочие 

коллективы включают в себя разновозрастных сотрудников, отличающихся различным 

поведением, ценностями и мотивацией. Целью HR-специалистов является формирование 

гармоничной команды, позволяющей удовлетворить потребности как отдельного работника, 

так и повысить общее благосостояние компании в целом [1]. Именно поэтому следует уже 

сейчас прогнозировать специфику трудового поведения сотрудников нового поколения для 

повышения конкурентоспособности в будущем.  

Целью исследования является выявление отличительных черт нынешнего поколения Z 

для формирования программ привлечения, адаптации условий труда и личностного развития. 

Полученные результаты могут найти практическое применение для компаний, готовых к 

изменениям ради формирования высококвалифицированной команды профессионалов. 

Теория поколений 

У. Штраус и Н. Хоув предложили теорию, разделяющую население на четыре типа 

поколений, сменяющий друг друга каждые 20 лет [2, 3]. К основной идее теории относится 

выявленная закономерность формирования «ценностей поколений», влияющая на 

деятельность и поведение. Следовательно, знание закономерностей поведения различных 

поколений позволяет предложить максимально выгодные условия для потенциальных 

кандидатов. 

Согласно теории поколений, основными участниками рынка труда сегодня являются 

представители поколений X и Y. 

Характерными чертами представителей поколения Х (1963-1984 г.р.) принято считать 

прагматичность, самостоятельность, обучение через всю жизнь, равноправие, отсутствие 

склонности к идеализации. На это поколение выпало резкое увеличение потока информации 

и событийности. На первый план выходит высокая мобильность, немедленное 

вознаграждение, стремление к комфортным условиям труда [4].  
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Поколение Y (1984-2000 г.р.) на сегодняшний день – это наиболее социально активное 

население. На формирование личности людей поколения Y, прежде всего, повлияло развитие 

цифровых и биотехнологий, замена живого общения виртуальными способами 

коммуникации (интернет, социальные сети). В целом «Y» характеризуются как 

амбициозные, общительные, либеральные люди, трудоспособные, склонные к изменениям, 

разнообразию, увлечённостью рабочим процессом. Однако они с большим трудом и 

неохотой вовлекаются в долгосрочные проекты, в выборе работы для них важен интерес и 

разнообразие самого труда, а также справедливый руководитель, способный признать и 

высоко оценить результаты труда. Y почти всегда на связи, но при этом считают, что 

современные технологии размывают границу между работой и личной жизнью [5]. 

Что касается поколения Z, только выходящего на рынок труда ( с 2000 г.р.), то его 

представители полностью живут в поколении цифровизации и глобализации. За счет 

взросления в эпоху цифрового бума они высоко инициативны, самостоятельны и технически 

грамотны. К тому же, людям текущего поколения приписано такое явление как «клиповое 

мышление» - тип мышления, особенностью которого является высокая скорость 

переключения между различными задачами, проектами, сферами деятельности [6]. Так 

каким образом привлечь в привычный офис на 8-часовой рабочий день современную 

молодёжь? 

Результаты исследования 

Для выявления общих поведенческих закономерностей и тенденций было проведено 

анкетирование.   

В анкетировании респондентом были предложены блоки вопросов, связанных со 

спецификой трудовой деятельности: 

• формат рабочего места: приоритетна ли респондентам удаленная работа, какую 

продолжительность времени они готовы тратить на дорогу; 

• условия труда: каковы должностные обязанности, какова оптимальная 

продолжительность рабочего дня, влияет ли разъездной характер на удовлетворенность 

респондента; 

• условия оплаты труда: источники заработка, способ начисления заработной платы, 

система оплаты труда; 

• специфика поиска работы. 

Выбор данных показателей связан прежде всего с группами свойств в процессе выбора 

работы, которые предпочтительны респондентам той или иной возрастной группы [7].  

Выборка для анализа составила 100 человек. В исследовании было необходимо 

минимизировать субъективизм оценок, поэтому принято решение сделать равномерные 

выборки респондентов по параметрам пола и возраста. В опросе приняли участие 4 

возрастные группы: от 18 до 24 лет (26%), 25-31 лет (23 %), 32-38 лет (25%) и 39-45 лет 

(26%), из них 56% опрошенных женщины и 44% мужчины. 

Для упрощения анализа результатов анкетирования сформируем три основных блока 

вопросов:  

Блок «Расположение». Результаты опроса показали, что работу из офиса выбрали 

65,2% опрошенных. Однако для респондентов из возрастной группы 39-45 лет выбор на 

офисную работу пал для более 80%, тогда как для молодых людей, чей возраст младше 25, 

офисная работа показалась куда менее привлекательна – только 44,6%. 

Похожие результаты наблюдались и в вопросе о местоположении работы. Для 15% 

опрошенных старше 39 лет длительность пути на работу не имеет значения, когда, как 

только 4,3% молодых людей сочли местоположение не принципиальным.  

Интересным наблюдением было то, что для 65,2% молодых людей и 44% взрослых 

существенное значение имеют транспортные развязки рядом с работой, такие как остановки, 

парковки.  

Блок «Особенности трудовой деятельности». Ответы, полученные в текущем блоке, 

имеют самый неожиданный результат. На вопрос об уровне должностных обязанностей 
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«широкий спектр задач» выбрало 52,8% респондентов старше 39 лет, хотя из молодых людей 

младше 25 лет данный вариант выбрало лишь 37%, отдав предпочтения узко направленному 

спектру задач.  

В пользу постоянно разъездного характера трудовой деятельности отдали 50% 

молодых людей и только 13% из старшей группы. Однако варианту «командировки до 20% 

рабочего времени» отдали предпочтения 34,5% молодых людей и 47% старшей группы. 

На вопрос о количестве источников заработка ответы респондентов разных возрастных 

групп были схожи. Абсолютное большинство молодых людей выбрали вариант «одно место 

работы», в то время как респонденты 39-45 лет помимо основного источника заработка 

имеют подработку (46%). 

65,2% респондентов отдали предпочтение стандартному 8-часовому рабочему дню, 

ненормированный рабочий график стал популярен среди молодых людей – 20%. 

Блок «Система мотивации». Так, например, на вопрос о способе начисления заработной 

платы для исследуемых групп наиболее частым ответом стал выбор «белой» зарплаты. Лишь 

два респондента 18-24 лет выбрало вариант «черной» заработной платы и ни одного 

респондента старше 39. 

Вертикальный карьерный рост выбрало абсолютное большинство респондентов – 

60,9%. Развитие как управленца выбрало лишь 24% молодых людей и 15% взрослых. 

О желании оказать изменения на деятельность компании в целом высказались 52,2% 

респондентов, работу по фиксированным правилам выбрало 13% опрошенных до 25 и 34% 

старше 39.  

Выводы и рекомендации по повышению лояльности 

На основании полученных данных сформируем типичного представителя поколения Z. 

Это молодой человек, который предпочитает удаленный формат работы. Предложение для 

офисной работы будет для него интересным только с условием близкого расположения от 

места проживания, а также с учетом комфортной транспортной развязки рядом с местом 

работы. В рабочие обязанности он предпочел бы включить узконаправленные компетенции, 

которые позволили бы развивать комплекс навыков высококлассного специалиста, 

управленческая работа для него не является приоритетной. Если рассматриваемая вакансия 

предусматривает разъездной характер, то она будет для него более приоритетна при выборе. 

Гибкий рабочий график и официальная оплата труда также является преимуществом. Взамен 

он может предложить свои знания для развития компании.  

Характерный образ соискателя поможет рекрутеру при формировании актуальных 

вакансий, которые будут конкурентоспособны на рынке. Однако HR-отдел должен обратить 

внимание на следующие особенности молодых специалистов:  

Возможность формировать рабочий график, совмещая удаленный и офисный форматы. 

Поколение Z предпочитает более гибкие условия труда, возможность работать из дома. 

Поэтому предложение от работодателя о предоставлении хотя бы частичного перехода на 

работу из дома повысит благонадежность кандидата.  

Узко направленная структура обязанностей. По результатам опроса выяснилось, что 

поколение Z уходит от идеи "многозадачности", которая для предыдущих поколений была в 

порядке вещей. Поэтому необходимо пересмотреть систему требований к кандидатам, сделав 

акцент на не на количестве обязательных компетенций, а на глубине их освоения в том числе 

и практической. 

Система мероприятий для развития высококвалифицированного персонала. Для 

представителей Z-поколения рост до управленца является не самоцелью. Наибольший 

интерес претендента окажет, например, регулярное внутреннее и внешнее обучение, 

тренинги от лидеров обучения на рынке. Стоит обратить внимание и на практику мировых 

ИТ-компаний – система грейдов, которая позволяет в соответствии с повышением уровня 

знаний и практических навыков реализовать личный потенциал каждого сотрудника.  

Прозрачная система оплаты труда. Для любого сотрудника не зависимо от возраста 

важным критерием является четкое понимание результата его деятельности. Компания, часто 
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прибегающая к «серым» схемам в бизнесе, налогах и иных сферах, является менее 

приоритетна для высококвалифицированных кадров. Поэтому руководству необходимо 

пересмотреть свои принципы ведения бизнеса. 

Непосредственное участие сотрудника в деятельности компании. О желании оказать 

изменения на деятельность компании в целом высказались 52,2% респондентов. Расширение 

программы мотивации для сотрудников является распространённой практикой сегодня. 

Например, компания «Яндекс» поощряет своих сотрудников определенных категорий в том 

числе и с помощью собственных акций. В этом случае работник видит реальные результаты 

своей деятельности в размере получаемой прибыли.  
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Аннотация. В исследовании предполагается дать анализ структуре формирования  

ценностных стратегий  и установок  молодежи (чеченской), выросшей в миграции. На основе 

выводов  социологического исследования, проведенной автором в 2011 году среди 

мигрантов-чеченцев в Бельгии  [1] и опросом, проведенным среди  мигрантской молодежи в 

2014 и 2019 гг. На основе сравнительного анализа двух временных срезов исследования  мы 

пришли к  следующим выводам: 

1. что ценностные установки родителей и детей мигрантов, более 20 лет живущих в 

миграции, не совпадают;  

2. формирование ценностных стратегий молодежи, живущих на западе, проходит в 

сложных условиях  мозаичной социокультурной среды:  

 - с одной стороны -это ценностная модель родителей, сложившаяся в условиях 

советской системы и  традиционной этнической культуры, плюс – травма двух чеченских 

войн,  

- с другой стороны - влияние западной модели гражданского общества с ее культом 

личностной свободы и  автономии субъектности.  

 – в-третьих, влияние этнической и религиозной этнообщины, как  социального 

института, продолжающего играть   на чужбине заметную  роль как актор коллективной 

mailto:medna59@mail.ru


Социально-гуманитарные науки 

316 

ответственности  индивида.  

Ключевые слова: миграция, мигранты - молодежь, вторая генерация, адаптация, 

идентичность, ценности.    
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Abstract. The study intends to give an analysis of the structure of the formation of value 

strategies and attitudes of young people (Chechen) who have grown up in migration. Based on the 

findings of a sociological study conducted by the author in 2011 among Chechen migrants in 

Belgium and a survey conducted among migrant youth in 2014 and 2019. Based on a comparative 

analysis of two time sections of the study, we came to the following conclusions: 

  youth living in the west, takes place in difficult conditions mosaic sociocultural 

environment: 

 - on the one hand, this is the value model of parents that has developed under the conditions 

of the Soviet system and traditional ethnic culture, plus the trauma of two Chechen wars, - on the 

other hand, the influence of the Western model of civil society with its cult of personal freedom and 

autonomy of subjectivity. 

 - thirdly, the influence of ethnic and religious ethnic communities, as a social institution, 

continuing to play a prominent role in a foreign land as an actor of the individual’s collective 

responsibility. 

 Keywords: migration, migrants - youth, second generation, adaptation, identity, values. 

 

Цель исследования: выявить ценностные установки и стратегии поведения 

молодежи(чеченцев) родившейся или выросшей в миграции. 

Задачи:  

1.Используя выводы исследования среди мигрантов Бельгии 2011г.  а так же 

глубинными интервью 2014 и 2019 гг.  выявить совпадения/несовпадения ценностных 

установок взрослых и молодых людей по  параметрам  образовательной, культурной, 

религиозной, социальной, правовой реальности в условиях миграции . 

 2. Проследить магистральные стратегии поведения молодежи,  обусловленные 

доминирующими ценностными установками (этническими, религиозными, либеральными и 

т.д.)  

 Увеличение и усложнение структуры миграционных потоков во всем мире, и 

многомерное влияние этого явления на социальные, экономические, политические процессы 

в принимающих и отправляющих обществах, вызывают большой интерес исследователей на 

возможность формирования универсальной модели коммуникации для групп индивидов из 

разной социокультурной этнической, конфессиональной среды. Значительное место в этой 

проблеме   исследователи уделяют анализу сущности ресурсов, способных стать реальным  

механизмом  адаптации мигрантов. При этом, важным условием конструктивного анализа 

данной проблемы, на наш взгляд,  может служить выделение и анализ  факторов не только 

способствующих процессу адаптации мигрантов, но и анализ факторов, дезаптационного 

характера, тормозящие или дестабилизирующие процесс адаптации мигрантов в местах 

вселения. 

По мнению исследователей и по нашим наблюдениям - культурная дистанция является 

одним из значимых  и ключевых факторов адаптации. 

Чем меньше культурная дистанция между принимающим и отправляющим обществом, 

тем легче проходит процесс адаптации и тем вероятнее, что мигрант встроиться в 
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социальную, культурную, экономическую и другие сферы жизни. В этом случае так 

называемая стратегия бикультурализма (когда индивид пытается совместить нормы и 

ценности обеих культур) вызывает наименьший стресс. Чем больше культурная дистанция, 

тем, соответственно, попытка сохранения черт обоих культур приводит к ситуации своего 

рода перетягивания каната, что может способствовать более стрессовому состоянию 

индивида или группы. Возникает проблема самоидентификации личности в нестандартных  

условиях миграционной среды.  

Важно понимать, что миграция как любой  и любой социальный процесс неизбежно 

сопровождается коррекцией  самоидентичности индивида, его внутреннего мира и 

ценностных стратегий. Совершение и осмысление поступков в процессе коммуникативного 

взаимодействия определяется как создание людьми своего «социального мира».[ 2] Люди 

рассматриваются как постоянно формирующие и созидающие свой социальный мир во 

взаимодействии и общении с другими людьми. Расширяются границы мира потребностей, 

что обусловлено изменениями в самой природе и сущности  норм и установок, как 

рациональных, так и аксиологических, включая потребность в принадлежности, 

идентичности. С. Бочнер одним из первых попытался выделить и описать последствия 

миграции как для групповой, так и для индивидуальной идентичности. [3] Его типология 

взаимодействия групп мигрантов и местных жителей включала следующие категории: 

– интеграции, то есть сохранение прибывшей группой своей культурной идентичности 

при одновременном принятии элементов культурной идентичности доминирующей группы; 

– ассимиляцию, то есть постепенную добровольную или вынужденную утрату 

мигрантами своей культурной идентичности и принятие взамен норм и ценностей 

доминирующей группы вплоть до полного растворения в ней; 

– сегрегацию, то есть ориентацию на раздельное развитие групп; 

– геноцид, то есть ориентацию на намеренное уничтожение группы. 

С начала 90-х годов более предпочитаемой и адекватной моделью изучения 

психологической адаптации мигрантов (по сравнению с господствовавшей в 70–80-х годах 

XX века моделью культурного шока) считается модель аккультурации. [4] Первоначально 

это понятие было введено антропологами (Р. Редфилд, Р. Линтон и М. Херсковиц), которые 

обозначали им культурные изменения, происходящие в результате соприкосновения двух 

групп, принадлежащих к разным культурам.  [5, с.280.] 

Аккультурация означает феномен, появляющийся тогда, когда группы индивидов из 

разных культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, последствиями 

которого являются изменения элементов оригинальной культуры одной или обеих групп. 

Несомненно, что культурные изменения возникают в обеих группах, однако практика 

показывает, что в культуре доминантной группы изменений меньше, в то время как в 

группах этнокультурных меньшинств их больше: они вынуждены освоить язык, религиозные 

традиции, нормы и законы поведения принимающей культуры. 

Согласно теории аккультурации, разработанной Дж. Берри, этот процесс связан с двумя 

основными проблемами: поддержание культуры (в какой степени признается важность 

сохранения культурной идентичности) и участие в межкультурных контактах (в какой 

степени следует включаться в иную культуру или оставаться среди «своих»).13[6] 

Работая над ней, исследователь перенес акцент с последствий межгрупповых 

взаимодействий на их начало, предположив, что и сам межэтнический контакт, и процесс 

психологической адаптации мигранта будет во многом зависеть от того, какой 

аккультурационной стратегии придерживается индивид. С точки зрения Дж. Берри, для 

определения индивидуальных ориентаций на аккультурацию необходимо выяснить позицию 

индивида в двух основных вопросах. Первый касается отношения к собственной культуре, 

ее ценности для индивида и необходимости сохранения и развития его этнокультурной 

идентичности. Второй направлен на определение отношения индивида к группе контакта: 

                                                           
13 Berry J.W. Acculturate Stress // Psychology and Culture / W.J. Loner, R.S. Malpass (Eds.). N.Y. 1994. 
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насколько взаимодействие с членами этой группы ценно и желательно для индивида, 

насколько охотно он будет идти на поддержание межкультурных отношений. 

Методы исследования:  

1.качественный опрос (глубинные интервью) ( N=24: 12 юношей, 12 девушек; время: от 

1,5. до 4 часов) 

 Предварительные  результаты исследования:  

1.выявлены доминирующие ценностные установки и  стратегии поведения молодых 

чеченцев, заключающиеся в принятие ими основополагающих демократических свобод 

западной  правовой модели,  при этом осознающие свою этническую идентичность. Среди 

новой генерации молодых чеченцев намечается тренд не рассматривать социокультурные 

установки своей нации как универсальной шкалы ценностей. Культурный релятивизм 

становится частью толерантного сознания молодежи.  Этот процесс можно рассматривать 

как   потенциальный ресурс адаптации в условиях миграции. 

2.Рассматривая Чечню в терминах «Родина», «Земля предков» практически все 

респонденты признали, что чувствуют себя там «чужими». В значительной степени 

мифологический образ Чечни, преподносимый родителями  в миграции, не соответствует их 
ожиданиям. Они на исторической Родине сталкиваются с иной картиной, нежели той, какой 

рисовали им родители. 

3.В миграции они  себя чувствуют, достаточно,  комфортно,(индикаторы: правовая и 

социальная защищенность, возможность свободно само реализоваться) но «не дома».  

4. Складывается некая новая модель идентичности у второй  генерации молодых людей, а 

именно: они не такие, как молодежь на родине:, они отличаются от молодежи титульной нации в 

местах вселения, то есть они не бельгийцы однозначно. Эта только формирующаяся новая 

модель идентичности уже обозначена в некоторых исследованиях как «новые чеченцы». Именно 

так в Норвегии себя назвали молодые чеченцы-мигранты при опросе .(N=220 / 5 %). 

Теоретическая рамка исследования. 

 Теоретико – методологическим основанием исследования послужила  вышедшая  в свет в 

2019 году  работа известного  американского социального философа и политолога Френсиса 

Фукуямы  « Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия».[7]. Философ 

приходит к выводу,   конституции (европейских стран) защищают достоинство личности и права 

индивида, и это достоинство, как представляется, основано на способности людей,  делать  

нравственный выбор. Но какова же широта границ  такого выбора? Ограничен ли он принятием 

или отклонением набора моральных правил, установленных обществом, или истинная 

независимость также предусматривает способность создавать эти правила?  

Известно, что  проблема адаптации людей разных культур часто лежит в плоскости 

разновекторных ценностей отдельного индивида и  возможностью его нравственной свободы, 

оформленной демократическими институтами развитых европейских государств, -  с  одной 

стороны,  и ценностями коллективной ответственности перед религиозной общиной, этнической 

группой, традиционной моралью, - с другой  стороны.   

По  данным исследования, анализ  обозначенных индикаторов  помогает выстроить 

некоторые предварительные выводы: 

1. Складывается  новая парадигма адаптации молодых  людей  в западной субкультуре, 

требующая своего теоретического осмысления; 

2. Формируется   структура  новой идентичности, представляющей собой не традиционных 

чеченцев с четко обозначенной культурной  и религиозной идентичностью.  Не совсем индивида 

с европейской идентичностью, которую уже в некоторых социологических исследованиях 

названа «новыми чеченцами».  

3.  Доминирующие ценностные установки и  стратегии поведения молодых людей новой 

идентичности, сформированной в миграции, можно рассматривать  как потенциальный ресурс 

адаптации в условиях в условиях поликультурной среды; 

4. Коллективная идентичность,  являющаяся  матрицей ценностных притязаний молодых 

людей мусульманской культуры, живущих в европейском обществе, способна кооптировать 

либеральные установки личной моральной свободы индивида.  

5. На этом пути намечается  перспектива формирования новой модели идентичности 
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молодежи –мигрантов -чеченцев, модели,  которая имеет реальный  ресурс на признание   и 

легитимацию.  

Практический выход:  

   -  Повышается  вероятность формирования более адаптивной и гибкой  модели  

межэтнической коммуникации.  

  -   Возникает практические предпосылки расширения горизонтов диалога по самым 

разным проблемам молодежной среды: 

а) между мигрантами-чеченцами и молодежью титульной нации;   

б) между мигрантами-чеченцами и  другими  мигрантскими этническими сообществами; 

в) использование обозначенного  ресурса как механизм    в работе по профилактике 

экстремистских настроений  в молодежной среде в условиях миграции. 
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Аннотация. Гносеология определяется как дисциплина философии, которая не только 

изучает и исследует познание как таковое, но критически относится к теории познания. 

Обобщенно следует сказать, что гносеология – это, прежде всего именно учение о познании. 

Этот раздел философии можно отнести к философскому осмыслению процесса познания, 

которое заключается  в том, чтобы заставлять усомниться в том, что казалось очевидным и 

бесспорным, а также, чтобы сталкивать между собой различные точки зрения. По этой же 

причине, не стоит относить гносеологию к научной теории, занимающуюся лишь 

исследованием процессов познания. В результате подобного обобщения мы получаем 

возможность увидеть все  проблемы в данной области, а также, глубже задумываться над 

уже существующими проблемами познания. 
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Abstract. Gnoseology is defined as the discipline of philosophy, which not only studies and 

explores cognition as such, but is critical of the theory of cognition. In general, it should be said that 

epistemology is, first of all, the doctrine of knowledge. This section of philosophy can be attributed 

to the philosophical understanding of the process of cognition, which consists in making one doubt 

that it seemed obvious and indisputable, and also in order to clash different points of view.  

For the same reason, epistemology should not be classified as a scientific theory that deals only 

with the study of cognition. As a result of such a generalization, we get the opportunity to see all the 

problems in this area, as well as to think more deeply about the existing problems of cognition. 

Keywords: epistemology, ontology, being, peace, consciousness, phenomenalism, truth, 

realism. 

 

Кроме термина «гносеология» в последнее время все чаще употребляется и термин 

«эпистемология» (от греч. «επιστήμη» (эпистеме) – знание). Еще в греческой философской 

традиции, это «знание» противопоставлялось «мнению» (от греч. «δόξα» (докса)). Знание 

обосновано, надежно и устойчиво. Отсюда следует, что эпистемология – это учение о 

надежном, обоснованном и достоверном знании. В нашей культуре в качестве такого знания 

фигурирует научное знание. Поэтому эпистемология – это теория научного знания.  

Эти два термина – эпистемология и гносеология – очень близки, так как и то и другое о 

познании. Однако гносеология как раздел современной философии, становится разделом 

философии примерно с XVII века. Этот раздел ставит свои определенные вопросы. 

Например, какой характер носит познание? Каковы источники познания? Какими 

познавательными способностями обладает человек? Существуют ли границы познания? Есть 

ли то, что человек в принципе не может познать? Человек что-то может познать? Мир 

познаваем? Достижима ли истина? Что есть истина? Возможно ли обоснованное знание? Что 

есть обоснование? Именно такими вопросами и задается гносеология.  

Человеку крайне важно знать – способен ли он познать внешний мир. Когда человек 

задается этим вопросом, он тем самым выделяет себя из мира и противопоставляет себя ему. 

Человек определяет свое место в мире и свое отношение к нему. Поэтому, так или иначе, 

гносеология отталкивается от противопоставления человека и мира.  

Кроме того, в трудах Джорджа Беркли [8] и Дэвида Юма [2] становится актуальной 

проблема активности субъекта в познавательном процессе. Особо важную роль в 

сложившейся эпистемологической традиции, полагающей, что целью человеческого 

познания является получение абсолютной истины, а также в критике философских 

метафизических построений, сыграла гносеология немецкого философа Иммануила Канта.  

Философ большей частью ориентировался на выявлении субъективных оснований 

познания. Обозначенные разные формы человеческого мышления, в частности, в работах 

немецких мыслителей по критической философии, обострило проблему не единственности 

оснований человеческого познания и относительности истины.  

После этого, важной задачей практически всей философии стала познание бытия 

(мира). Это произошло из-за активного развития в этот период естественных наук, а также 

из-за вынужденного отказа от метафизики. Проблема, связанная с гносеологией, стала 

фундаментальной для представителей Марбургской (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер) и 

Баденской (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) школ, которые относились к неокантианству [10, с. 

233]. Также эта проблема не обошла стороной и видных представителей «второго 

позитивизма» или  «эмпириокритицизма» (Р. Авенариус, Э. Мах) [7, с. 133].  

Классическая гносеология «связала» основания познавательной деятельности с 

«изолированным субъектом». Конечным источником достоверности подобного субъекта 

стало сознание, которое само для себя насквозь прозрачно. В таких положениях реальность 

знания, а также его содержание, бывает ограничено рамками индивидуального сознания. Это 

являлось преградой для выявления категориальных черт знания и постепенно привело к 

субъективизму.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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В попытках преодоления подобного ограничения рамками изначальных абстракций, 

многие мыслители вынуждено соглашались с онтологическими допущения, а также с такими 

принципами как «врожденные идеи» Рене Декарта, «априорные формы» Иммануила Канта. 

По этой же причине, философы вынуждены были генерализировать категорию 

«самосознание», с приданием ей статуса онтологии. Характерным примером этого, можно 

считать таких мыслителей, как Иоганн Готлиб Фихте, Георг Вильгельм Фридрих Гегель и 

Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг. Но, несмотря на это, принципиально важная 

ограниченность начальных гносеологических абстракций и допущений осознавалась все 

больше и больше.  

Свою судьбоносную роль на этом этапе воплощения сыграла и методологическая 

рефлексия развития гуманитарных наук, где взаимодействие исследователя с исследуемой 

действительностью строилось совсем по-другому, чем в естественных науках. 

Развернувшаяся еще с конца XIX века, и продолжающаяся в наши дни, критика оснований 

классической философии, привела к перелому традиционных представлений о гносеологии, 

и отказу от абстракций «самосознающего» и «изолированного» субъекта.  

Современные исследования познания, отмечая ограничения «субъект-объектных» 

отношений, вводят в качестве изначальных уже  другие структурные расчленения и 

абстракции.  

В первую очередь, это предметная деятельность, то есть своеобразная «практика». 

Затем можно отметить культурную норму, или так называемую «парадигму», и, конечно же, 

сам язык. Существующая традиционная проблематика гносеологии, включается при всем 

этом в более широкий социальный и культурный  контекст, а также в обширную систему 

понятий. Центральную позицию в рамках гносеологии стала занимать эпистемология и 

методология науки. 

С XVIII века, еще со времен И. Канта, активно велся спор между онтологизмом и 

гносеологизмом.  

В свою очередь, онтологизм – это позиция, согласно которой началом философии и 

основанием философской системы должна быть онтология (учение о бытии, о мире). Прежде 

чем познавать мир, надо ответить на вопрос, – а что такое мир? Что он из себя представляет? 

Если мир – это реальность, которая существует независимо от человека – это один ответ. 

Если мир – продукт сознания человека – то это другой ответ.  

Гносеологизм же, как критическая философия И. Канта, переворачивает подобную 

постановку вопроса и говорит: а как мы вообще можем говорить о мире, не изучив наших 

познавательных способностей? Значит, философская система должна начинаться с 

исследования наших познавательных способностей, с уточнения вопроса о том – есть ли у 

них границы. Только после этого можно переходить к вопросу о том – какова природа мира.  

Что же из всего этого нам стоит выбрать в качестве истины?  

С одной стороны, позиция критической философии обоснована, но с другой стороны, 

это исследование тоже будет опираться на какие-то предпосылки, так как ведь это тоже 

процесс познания. И позднее, критики указывали на эти предпосылки. 

К примеру, в ХХ веке Николай Гартман отметил, что исследование познавательных 

способностей опирается на онтологические допущения  о том, что субъект существует [4, с. 

56]. А если задуматься над тем, что такое субъект, то это оказывается очень сильным 

онтологическим допущением. Значит и гносеология зависит от какой-то онтологии.  

Ситуация кажется очень запутанной, однако сам этот спор исходит из такого 

допущения, что философия это система, которая имеет начало, а началом должно быть что-

то безусловное. Если исходить их этих предпосылок, то ситуация тупиковая. А если 

исходить из того, что философия – это деятельность вопрошания, которая не может 

воплотиться в законченную систему и дать окончательные ответы, то мы можем начать 

философствовать там, где в данный момент мы видим больше проблем и больше 

возможностей для осмысленного, плодотворного обсуждения.  
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Невозможно говорить о том – что онтология обосновывает гносеологию или наоборот. 

Это скорее круг взаимного обоснования. Когда определенное учение о бытии становится 

основанием для некоторых учений о познании. А эти учения о познании, в свою очередь, 

могут стать обоснованием для определенных представлений о бытии. Однако, в той же мере, 

это и круг взаимной проблематизации. Так как гносеология может не только обосновывать 

онтологические учения, но и ставить их под вопрос и наоборот.  

Ключевой вопрос, который сам напрашивается: «А познаваем ли сам мир?»  

История философской мысли выработала целый спектр подходов к этой проблеме, 

который в учебниках иногда обозначается как: основные гносеологические стратегии. Эти 

стратегии уместно собрать в пары противоположностей.  

Прежде, отметим пессимистические и оптимистические стратегии по данному вопросу. 

Оптимистические стратегии говорят о том, что все познаваемо, что нет пределов нашему 

знанию, и нет оснований для сомнения, что человечество может достигать обоснованного 

достоверного знания о мире. Пессимизм же существует в виде агностицизма или 

скептицизма. Скептицизм говорит о том, что мы не можем говорить о том, доступно ли нам 

познание мира. Скептик всегда будет говорить о том, что у нас есть основание для сомнения, 

но нет основания для окончательного утверждения. Классический вариант скептицизма – 

рассуждения Дэвида Юма [3, с. 37].  

Более сильное утверждение – это агностицизм. Речь идет об определенном знании, 

например, о возможности постичь суть явлений. Следовательно, может быть множество 

определений, например, агностицизм – как утверждение, что мы не можем постичь суть 

явлений; что мы не можем постичь умопостигаемое начало бытия; что мы не можем постичь 

сущность и природу Бога; или человеку не доступно обоснованное и достоверное знание.  

Следующие стратегии, которые также важно отметить – это феноменализм и реализм. 

Реализм предполагает значительное количество разновидностей. Для реализма познаваемый 

предмет независимо от самого познающего действительно существует. Феноменализм же 

предполагает, что познаются не предметы вне нас, а познает человек только идеи и 

содержания нашего сознания. Яркое проявление идеи Джорджа Беркли [8, с. 54].  

Гносеологические подходы можно разделить следующим образом. Первое – 

познающий субъект обязан проявлять либо активность, либо пассивность в процессе 

познания. Настоящее знание достигается в то время, когда человек активно действует на 

объект познания или когда он созерцает объект познания сам по себе. Известно, что Платон 

полагал, что познание происходит созерцанием душою идей, а И. Кант, отмечал, что мы 

можем познавать в той мере, в какой субъект активно действует на объект. Он также считал, 

что субъект в какой-то мере формирует и создает сам объект своего познания.  

Большинство других стратегий и гносеологических программ исходит из того, что 

познание  предполагает  субъект и объект, что в акте познания субъект и объект разделены. 

Стоит также отметить, что не только в акте познания они разделены. Противоположная 

концепция исходит из субъекто-объектной тождественности. Лишь при таком условии и 

возможно познание. Эта позиция присутствует в разных вариантах.  

Например, тезис о тождестве бытия и мышления Парменида: где то, о чем мысль – 

одно и то же, что есть и сама мысль. Более ясно об этом высказался Георг Гегель [5, с. 43]. 

Согласно философии Г. Гегеля, проблемы и парадоксы познания снимаются тем, что 

познающий в сущности познает самого себя. То есть, познающим в сущности является 

абсолютная идея, а объектом в сущности является она же сама. И только поэтому  

осуществимо как мышление, так и познание [6, с. 122]. Но что-то познание никак не 

приходит к своему завершению, как бы мы не старались все пока безуспешно.   

Существует еще одна пара стратегий. Они противопоставляют «знание 

непосредственное» и «знание опосредованное». Опосредованное противопоставление 

происходит рассуждениями и умозаключениями, а непосредственное – схватыванием в 

мгновенном целостном акте (например, психологическое состояние родного человека, 
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переживание индивидуального родства с окружающим миром). За этими стратегиями – 

разный способ понимания бытия.  

Чем же тогда является бытие и познание? Имеет ли познание единую сущность? Или 

возможны разные типы познания? Например, всегда ли познание преследует одну и ту же 

цель? – постижение бытия, как оно есть само по себе. Познание может преследовать разные 

цели. Например, сопричастность познаваемому бытию. А может быть власть над 

познаваемым объектом и возможность его использовать в своих целях. Или стоит 

усовершенствовать объект познания? Будет ли в зависимости от этого меняться сам процесс 

познания? Наверное, стоит сказать что будет. Это тоже надо учесть, если вообще говорить о 

познании как таковом. Отсюда следует огромное поле проблем и задач.  

Есть много конкретных дисциплин, которые занимаются познанием. И время от 

времени, возникают утверждения о том, что они уже заменили философию. Например, 

психология, физиология высшей нервной деятельности, когнитивистика. Когнитивистика 

специально изучает познавательные способности человека. Однако они не разрешают 

собственно гносеологических вопросов.  

Гносеология рассматривает не индивидуальные психические механизмы, а лишь такие 

основания, по которым результат индивидуального психического механизма следует изучать 

как знание. Любое научное исследование исходит из некоторых предпосылок. Например, из 

предпосылки реализма. Или из некой естественной установки – есть ученый, и есть процесс, 

независимый от него, который он исследует. А его методы единственно правильные. Задача 

гносеологии исследовать эти допущения. Следовательно, никакие конкретные исследования 

не в состоянии заменить гносеологию.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу об отношении граждан Чеченской 

Республике к пенсионной реформе, которая заключается в повышении самого пенсионного 

возраста. Проанализированы мероприятия, проводимые региональным отделением 

Пенсионного Фонда России по Чеченской Республике. Рассмотрена деятельность сервиса 

информирования граждан на официальном сайте ПФР по ЧР, услугами которого могут 

воспользоваться жители республики для решения возникших вопросов в удобном для них 

режиме. 
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Abstract. This article is devoted to the question of the attitude of citizens of the Chechen 

Republic to pension reform, which consists in raising the retirement age itself.  The events carried 

out by the regional branch of the Pension Fund of Russia in the Chechen Republic are analyzed.  

The activity of the citizen information service on the official website of the PFR in the Czech 

Republic is considered, the services of which can be used by residents of the republic to resolve 

issues in a mode convenient for them. 

Keywords: pension, reform, age, citizens, pension system. 

 

Актуальность изучения вопроса отношения к пенсионной реформе в Чеченской 

Республике, обусловлена тем, что население неоднозначно относится к самой реформе. Это 

связано, прежде всего, с отсутствием информации у самих граждан по этому важному 

вопросу.  Как известно, пенсия выступает основным ресурсом доходов у нетрудоспособного 

и пожилого населения.   

В толковом словаре русского языка, вышедшего под редакцией С.А. Кузнецова 

отмечается, что «пенсия (от лат. pensio – платеж) - денежное обеспечение, получаемое 

гражданами из пенсионных, страховых и иных фондов по окончании работы, при 

достижении определенного возраста» [1]. Пенсионный фонд — фонд, предназначенный для 

осуществления выплат пенсий по старости или по инвалидности[2].  Пенсионный фонд 
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организует, формирует и использует внебюджетный фонд социального назначения, 

обеспечивая материально граждан, попадающие под социальный риск по причине 

нетрудоспособности и необеспеченности из-за утраты кормильца.  

Выплата пенсии имеет свои исторические корни. «Она сложилась в древние времена, 

когда для «служивых людей» появилась возможность быть на обеспечении князей и воевод 

при ранении, получении увечье и наступлении старости. Для них предоставлялось 

пропитание, обмундирование и приют при неспособности выполнять уход за собой. Когда 

кто-то из служивых погибал при исполнении или попадал в плен, то их семьи обеспечивали 

участками, а вдов не выселяли из домов погибших мужей.  

Отметим, что и в современный период подобные привилегии действуют для силовиков 

[3]. Например, в Чеченской Республике разработали программу трудоустройства детей, 

погибших при исполнении военных, полицейских, которая осуществляется эффективно. Она 

заключается в том, что детей, погибших при исполнении военных и полицейских, зачисляют 

в учебные заведения республики без конкурса, обеспечивают рабочими местами после 

обучения.  

 Пенсионная система претерпела с древности большие изменения. Она под свое крыло 

взяла не только семьи «служивых людей», но и всех граждан, учитывая их 

нетрудоспособность и заслуги перед Отчизной. Так, на сегодняшний день, по данным 

отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Чеченской Республике, по 

состоянию на 1 января 2020 года средний размер назначенных пенсий составил 12 951,9 

рублей. Численность пенсионеров 419 300 человек, из них пенсию по старости получают 196 

700 человек[4]. Как мы видим, кроме пенсионеров по старости, которые составляют 46% от 

всей численности, на пенсионном обеспечении находятся и другие категории граждан, 

имеющих право на получение пенсионных выплат.     

Как и в других регионах в Чеченской Республике у граждан возникают вопросы при 

подготовке документации для: 

- оформления пенсии по достижению пенсионного возраста; 

- получения социальной поддержки в виде льгот на имущественный, транспортный и 

земельный налог; 

- других доплат по программам социальной поддержки пенсионеров[5].  

Согласно новому ФЗ № 350 от 03.10.2018 с января 2019 года повышен пенсионный 

возраст для россиян – мужчин – с 60 до 65 лет; – женщин – с 55 до 60 лет [6]. Повышение 

пенсионного возраста осуществляется поэтапно, которое запланировано завершить в 2028 

году. Единственное исключение – пенсионная реформа затрагивает всех, кроме 

чернобыльцев и граждан, занятых на опасных и вредных производствах, также тех лиц, чей 

досрочный выход на пенсию основан социальными причинами и медицинскими 

показаниями. 

С целью выявления отношения граждан к пенсионной реформе был проведен опрос 

среди жителей Чеченской Республики. Было опрошено 90 человек в возрасте от 18 до 54 лет. 

По проведенному опросу на вопрос «Как вы относитесь к пенсионной реформе?» – 50% 

респондентов ответили, что относятся положительно, а другая половина – отрицательно.  

Причину повышения пенсионного возраста - 25% респондентов считают сохранение 

бюджета государства, 15% – улучшение уровня жизни пенсионеров, 60% – не понимают по 

какой причине все эти изменения.  

До какого возраста Вы сможете работать? - 53% респондентов считают, что 

женщины в возрасте 63 года или мужчины в 65 лет смогут работать, а 36% из них считают, 

что в таком возрасте здоровье не позволит совершить полноценную трудовую деятельность, 

оставшиеся 11% полагают, если создать достойные условия для осуществления трудовой 

деятельности, то не видят никаких преград. Многие опрашиваемые считали также, что они 

не доживут до самого пенсионного возраста. 

Современную пенсионную систему все респонденты считают финансово неустойчивой. 

Это связано тем, на наш взгляд, что получаемая пенсия не покрывает необходимые расходы 
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пенсионеров. Таким образом, изменения в пенсионной системе становятся неразгаданной 

загадкой для граждан, что требует осуществления разъяснительной работы в развитии 

правовой грамотности каждого человека. 

В своем интервью М.-Э. И. Ахмадов, управляющий Отделением ПФР по ЧР расписал в 

полной мере проводимую работу в сфере пенсионного обслуживания специально для 

решения вопросов, связанных с назначением пенсий по новой реформе и других выплат: «Во 

всех клиентских службах Отделения Пенсионного фонда России по Чеченской Республике 

есть подробные стенды, разъясняющие суть нововведений, мы подготовили 

информативные буклеты, где пошагово расписаны все этапы переходного периода. И я 

убежден, что такая работа должна вестись постоянно, нельзя один раз озвучить и 

поставить точку, мы должны всегда быть готовы ответить на вопросы людей» [7].  

На официальном сайте ПФР по ЧР размещен сервис информирования граждан, 

услугами которого могут воспользоваться жители республики для решения возникших 

вопросов в удобном для них режиме. Сюда входят:  

– Виртуальная клиентская служба – сall-центр 8-800-250-62-95; 

– WhatsApp консультант – 8-960-440-00-14; 

– Мобильная клиентская служба; 

– Видеоприемная руководства ОПФР по ЧР; 

– Взаимодействие с МФЦ [8]. 

Пенсионная система является фундаментальным показателем социального развития 

общества, которая защищает интересы нетрудоспособных граждан – стариков, инвалидов, 

членов семей, потерявших кормильца. И в настоящее время несмотря на все сложности в 

своей реализации, пенсионная реформа неизбежна, и в основном она направлена на 

увеличение размера пенсии и сбалансирование бюджета ПФР.  

Несмотря на все предпринимаемые меры, жители Чеченской Республики, как все 

граждане страны, не будут доверять пенсионной реформе полностью, до тех пор, пока ее 

функционирование не приведет к пенсионным выплатам, поддерживающим достойный 

уровень жизни в престарелом возрасте.   
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Цифровая экономика одна из главных рассматриваемых тем среди экономистов 21 

века. В нынешней ситуации важным направлением государственной политики является 

цифровизация сфер жизнедеятельности человека.  

В эпоху появления инноваций и их ускоренного роста не осталась и в стороне система 

цифровой экономики, развивающаяся с ускоренными темпами не только в России, но и по 

всему миру.  

На сегодняшний день главной целью отечественной экономики выступает повышение 

знаний, касающихся цифровизации современной экономики. Грамотный подход к 

сложившейся ситуации является исходом хорошего результата. В построении цифрового 

образовательного процесса выступают три главных аспекта: 
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-цифровое поколение  

-инновации в цифровых технологиях 

- цифровая экономика. 

Существует разрыв между доцифровыми и цифровыми поколениями. Представителям 

доцифрового поколение сложнее использовать интегрирование в цифровом обществе. Также 

цифровое поколение не собирается интегрироваться с доцифровым образовательным 

процессом. 

Как было отмечено в Правительственной программе под названием "Цифровая 

экономика", к 2025 году система образования нашей страны будет соответствовать всем 

требованиям цифровой экономики, тем самым подготавливая общество к информационным 

и технологическим преобразованиям. Данное решение можно назвать одним из методов 

эффективного развития системы цифровизации на территории Российской Федерации. 

Цифровая экономика представляет из себя не только процесс перевода данных из аналоговой 

эпохи в цифровой вид. Это также и инструмент, позволяющий обеспечить качество и 

оперативность экономических процессов и явлений. Из всего этого следует, что в решении 

проблемы цифровизации российской экономики не стоит ограничиваться созданием учебных 

пособий, а подойти к этой задаче с набором более эффективных вариантов решения. Именно 

здесь к нам и приходит на помощь дистанционное обучение. Оно позволит расширить 

кругозор знаний и создать первое впечатление о цифровой экономике. 

Дистанционное образование, являясь самостоятельной формой обучения, предполагает 

взаимодействие преподавателя и студента. История внедрения дистанционного обучение 

впервые появилось в Европе в конце XVIII века, т.к. была доступна почтовая связь. 

Учащиеся получали материалы, держали связь с педагогами и сдавали экзамены. Эта форма 

обучение появилась в России в конце XIX века. В конце 1980-х годов появились первые 

персональные компьютеры, которые упрощали дистанционное обучение и тем самым 

автоматизирование изучения. Доступность компьютеров и интернета в XXI веке заметно 

упростили распространение и использование дистанционного обучения. Разработаны 

всевозможные образовательные системы в нашей стране, в согласовании с 

интернациональными стереотипами. Огромную известность приобрели онлайн -курсы, 

всевозможные учебные порталы, видеоконференции, тестирования. Сделав общий анализ 

вузов об использовании дистанционного обучения насчитывается около 40 %.  Ещё 

деятельно применяется зарубежный контент.  

По поводу перспективы и сложности использовании данного метода обучения, 

хотелось бы отметить ведущей дефект, это дефицитность электронного контента появляется 

необходимость работать над новыми возможностями новых внедрений.  То есть, жителям 

малых городков непривычно использовать подобные технологии, нежели жителям больших 

городов.  Например, так как сам степень становления технологи в этих ареалах довольно 

низок, но еще у обитателей этих ареалов есть возможности с внедрением дистанционного 

изучения. Они имеют все шансы разрешить для себя изучение в большущих городках, что 

наиболее повышает личный степень становления. 

Заключение о переходе на дистанционное изучение обрели 65% российских 

институтов,, подведомственных Минобрнауки, заявил глава министерства науки и высшего 

образования Валерий Фальков. 

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поставил свою 

подпись в документ, рекомендующий российский институтам переместить собственных 

учащихся на удаленное изучение, а еще организовывать все их взаимодействие с педагогами 

дистанционно." В данный момент естественно же идет апробация, вследствие того 

собственно что такового ни разу не было,  вы понимаете, 65% вузов, подведомственных 

министерству науки и высшего образования, , на этот момент обрели заключение о переходе 

на дистанционной формат обучения", - поведал Фальков корреспондентам. 
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Он отметил, что не везде переход происходит безболезненно. Министерство каждый 

день производит методические рекомендации,, дабы как возможно быстрее наладить 

полноценную работу. 

По его словам, есть уже 633 онлайн курса, доступные для использования, всего 

предполагается в пределах 1,5 тыс. 
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Одним из наиболее значимых среди факторов, определяющих успешность человека в 

тех или иных видах деятельности, является мотивационный фактор, который 

рассматривается в качестве «приводного ремня», запускающего активность, направленную 

на удовлетворение широкого спектра важных для человека потребностей, начиная от 

витальных, социально значимых и завершая духовными потребностями, потребностью в 

самоактуализации в том числе. Особую роль мотивационная составляющая играет в 

профессиональной подготовке будущего педагога. Многоплановость и сложность 

педагогической деятельности, необходимость решения разнообразных педагогических задач, 

непредсказуемость, в частности, коммуникативных ситуаций, возникающих в ней, 

предъявляют определенные требования к мотивационно-смысловым характеристикам 

студентов – будущих учителей.  Учитывая творческую природу педагогической 

деятельности в целом, есть понимание того, что владение определенными алгоритмами 

успешной деятельности недостаточно, тогда как на самом деле есть необходимость в 

импровизации и творчестве. Способность к последним определяется среди прочих факторов 

в значительной мере и всей мотивационно-смысловой сферой личности, включающей и 

отражающей ее ценностную систему, установки, потребности и личностные смыслы, 

наконец. Деятельность учителя, преломляясь через его мотивационно-смысловую сферу, в 

своем конкретном проявлении неизбежно принимает индивидуально выраженный и 

субъективно неповторимый характер, и может определяться как менее или более 

продуктивная. 

Таким образом, мотивационно-смысловые образования в психологической структуре 

студента-будущего учителя являются существенными предпосылками, определяющими в 

дальнейшем его профессиональную успешность. Учитывая данное обстоятельство, нами 

было организовано исследование, направление на выявление структуры мотивационно-

смысловой сферы студентов педагогического вуза (на примере студентов ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет»). Конкретно исследовались 

мотивационно-смысловые конструкты достижения, познания, аффилиации и доминирования. 

Выбор обозначенных конструктов связан, с одной стороны, достаточно детальным их 

изучением в практике мировой психологии, а, с другой стороны, с тем, что ими 

«описывается индивидуально-психологическая специфика делового, инвариантного 

функционирования человека (достижение), его обобщенного когнитивного потенциала 

(познание), уровня заинтересованности, включенности в неизбежные и сущностные для 

человека социальные взаимодействия (аффилиация), личностной настроенности на 

главенство в своих социальных связях и отношениях (доминирование) (1,124). По мнению 

Б.А. Сосновского, мотивационно-смысловой описание направленности субъекта позволяет 

детально анализировать психологически богатые феномены мотивации, дает возможности 

теоретического и инструментального изучения реальных движущих сил человеческого 

поведения, а также возможности субъектного анализа действительной направленности 

человека во всех ее субъективных направлениях. «Мотивационно-смысловые личностные 

образования не просто участвуют в побуждении, направлении, оценивании, регулировании, 

планировании поведения и деятельности. Они реально субъективируют отраженный мир, 

очеловечивают и оживляют его, задают психическому образу конкретно-индивидные, 

субъектно-пристрастные параметры» (1, с.52).  

 Для измерения мотивационно-смысловых образований студентов был использован 

стандартизированный и валидизированный тест-опросник Ю.М. Орлова, позволяющий 

определить количественную оценку величины «потребностей» в достижении, познании, 

аффилиации, доминировании, а также степень удовлетворения этих «потребностей».  

В исследовании приняли участие 100 человек – студенты 1-3 курсов педагогического 

вуза. Возрастной состав респондентов – от 17 до 22 лет. 75% из общего числа опрошенных 

составляют девушки и, соответственно, 35% - юноши. Такая диспропорция объясняется 

отчасти тем, что девушки составляют преобладающую часть студентов педагогического 

вуза. 
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Итак, результаты исследования мотивационно-смысловых конструктов студентов с 

помощью методики Ю.М. Орлова показали, что в целом в структуре мотивационно-

смысловых образований респондентов наиболее выраженными являются потребности в 

аффилиации (12.31) и познании (9.45). Наименее выражена потребность в доминировании 

(8.00) (см. табл.1). Учитывая возможную выраженность показателей по каждой 

симптоматике в пределах от самой низкой - 0-5.3, средней - 5.4 – 10.6 и высокой - 10.7 - 16, 

видно, что высоко выраженной является потребность в аффилиации.   Значения остальных 

потребностей находятся в пределах средних показателей. 

Таблица 1 

  Средние значения основных переменных теста у студентов 
Параметры Показатели 

Достижение 8,04 

Удовлетворенность достижения 5.11 

Познание 9.45 

Удовлетворенность познания 6.01 

Аффилиация 12.31 

Удовлетворенность аффилиации 7.05 

Доминирование 8.00 

Удовлетворенность доминирования 5.51 

 

Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что у опрошенных 

респондентов высокое стремление к общению как таковому. Для них нежелательно 

одиночество. Они стремятся к установлению приятных, хороших межличностных 

отношений. Готовы оказывать и принимать помощь от других. Стремятся к постоянному 

взаимодействию с другими людьми, к их пониманию, к проявлению эмпатии. Легкая 

социальная адаптация, тяготение к поддержанию дружеских отношений, определенный 

конформизм – качества, характеризующие людей с выраженной симптоматикой 

аффилиации.  

 Средние уровни выраженности мотивационных-смысловых конструктов познания, 

достижения и доминирования характеризуют мотивационно-смысловой потенциал 

студентов, находящийся соответственно на среднем уровне. Этот потенциал не низкий, но и 

не высокий. То есть студенты не готовы проявлять особую настойчивость в достижении 

поставленных ими перед собой целей, стремиться к самосовершенствованию, к 

совершенствованию своего дела, успеху. Они в целом удовлетворяются достигнутым 

уровнем. Их цели и действия скорее стандартные, чем креативные. Они, вероятнее всего, не 

вполне удовлетворены собственными знаниями, компетентностью, но в то же время их 

нельзя характеризовать как обладающих устойчивой любознательностью и стремящихся к 

более глубокому осмыслению, пониманию и к систематизации своих знаний, быть 

эрудированными. Для обследованной группы респондентов не характерна склонность к 

проявлению организаторских качеств, управленческих способностей, стремление к 

лидерству, доминированию в дискуссиях. Они в целом достаточно терпимы к мнению 

других, отчасти в силу равнодушия. Не будут стремится навязать свое мнение, но и 

отстаивать данное мнение, вероятнее всего, не станут. Предпочитают сотрудничество, но 

сами не проявляют в этом направлении особой активности.  

Выраженность у обследованной части студентов потребности в аффилиации говорит о 

тенденции отдавать предпочтение приятному общению с другими людьми, чаще в ущерб 

своей основной учебной деятельности. По этим результатам можно предположить, к 

примеру, что, оказавшись в ситуации выбора между возможностью пообщаться и 

необходимостью подготовки к занятиям, большинство студентов выберет первое, т.е. 

предпочтет общение. При преобладании в мотивационно-смысловой сфере потребности в 

аффилиации, студенты, даже при наличии высоких способностей, могут демонстрировать 

более низкую успеваемость в сравнении со студентами с менее развитыми способностями, 

но более высокой потребностью в достижении, или в познании, или же в доминировании. 
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В перспективе начатое исследование можно продолжить, наметив задачу исследования 

связи качества адаптации студентов к учебе в вузе с величиной, динамикой и спецификой их 

мотивационно-смысловых образований. 
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идей, истоки русской философии восходят к «Поучению» В. Мономаха. Другой же 

контингент историков русской философии склонен считать, что в истоках необходимо 

проводить сторгую грань. По их мнению, эту грань стоит провести со времени появления 
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Алексеевича I.  
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Многие сведения об истоках русской философии очень скудны, и большинство из них 

ссылаются на отсутствие оригинальности и своеобразности русской философии. Этот факт 

никак не позволяет многим историкам однозначно и единогласно придти к общему мнению, 

а также определиться с истоками русской философии. Поэтому, многие современники 

склонны считать, что русская философия – есть богословско-дидактическая литература 

Древней Руси, где первыми русскими философами являются: Климент Смолятич, Кирилл 

Туровский и другие.  

Однако, среди исследователей истории русской философии, следует отметить и Н.О. 

Лосского, который определил специфичность русской философии в софиологии, 
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метафизичности, космизме и онтологизме. Другой исследователь русской философии – А.Д. 

Сухов полагал, что в мире больше нет ни одного государства, которое содержит так много 

измышлений о судьбе своего народа и страны как Россия.    

Русская философия и история ее становления – есть одна из основных часть всей 

мировой философской мысли, которая все чаще и глубже подвергается изучению многими 

современными мировыми историками. На протяжении всей истории развития русской 

философии, пока не сложилось однозначного и единого мнения о фундаментальных основах 

и истоках русской философии.  

Историки часто меняли свое отношение к культурному значению и периодизации 

русской философии, и она не неоднократно становилась основными основной темой 

обсуждения историко-философского сообщества. Даже в современной мировой философии 

существуют различные точки зрения по данной теме в истории философии.  

Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962) был убежден, что европейское 

понимание философии, как истории систем, не является единственно возможным для 

распространения на любое философское творчество [6, с.103]. Автор первой «Истории 

русской философии» – архимандрит Гавриил, однозначно полагал, что «любомудрие русских 

непреложно и живо» [3, с.34].  

 Василий Васильевич Зеньковский выделял характерные черты всей истории русской 

философии, которые, можно сказать, прослеживаются и на начальном этапе. Он отмечал то, 

что история русской философии историософична, антропологична и социально привержена 

[7].  

Нельзя не отметить еще тот факт, что до своего полного становления в качестве 

«философии», русская философия прошла совсем иные этапы развития, нежели европейская 

философская мысль. В истоках русская философия представляла собой религиозное 

направление, из которой позже переросла в философское учение.  

Обширная часть литературы в Европе, обязана своим становлением теологии, 

философии, а также христианской культуре Средневековья. Изначально образовалась 

схоластика вместе с известным трудом Ф. Аквинского: «Сумма теологии». Потом появился 

Данте, прославившийся своей «Божественной комедией». И спустя некоторое время, стали 

известны Шекспир и Петрарка, которые начали «творить» не религиозную литературу.  

Что же относительно истоков истории русской философии, то все происходило совсем 

иначе, нежели в европейской философии. Неповторимая во всем мире по стилю изложения – 

русская философия, обязана своим появлением русской художественной литературе. Именно 

художественная литература придала русской философии тот шарм, своеобразную интуицию 

и религиозный пафос.  

Как еще отмечал И.А. Ильин: «Русский мыслитель поднимается до истинных высот как 

мыслитель, созерцающий сердцем. Это многое объясняет и на многое проливает свет. Вот 

почему абстрактная теория познания – не русский национальный продукт... вот почему 

философия является для него видом религиозного поиска и очевидности» [9, с.53]. 

Согласно Ильину И.А., ключевую роль в прорыве человека к основам своего бытия, 

несомненно, связанным с Богом, играет философия, но лишь та, которая основывается сама 

на духовном опыте. Он выстраивает так свое рассуждение, что сопротивление злу 

физической силой в определенных ситуациях кажется необходимой, что позволяет ему 

однозначно считать Белую гвардию носителем доброй воли, в отличие от Красной армии, 

как носителя злой воли. Это точное разделение И.А. Ильину помогает сделать 

постулируемая и «доказываемая» им непосредственная и необходимая связь добра с 

религиозностью. 

Как известно, с XVII по XIX века, многие философские старания русских мыслителей 

можно было смело назвать «европеизированными». Так как они не отличались от идей 

европейских рационалистов и схоластов того периода, и в принципе, были совсем 

неоригинальными.  
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Как еще отмечал Н.А. Бердяев: «В XVIII веке даже считалась наиболее 

соответствующей православию философия рационалиста и просветителя Вольфа. 

Оригинально, по православному богословствовать начал не профессор богословия, не иерарх 

Церкви, а конногвардейский офицер в отставке и помещик Хомяков. Потому самые 

замечательные религиозно-философские мысли были у нас высказаны не специальными 

богословами, а писателями, людьми вольными. В России образовалась религиозно-

философская вольница, которая в официальных церковных кругах оставалась на 

подозрении» [1, с. 151]. Также, большой вклад в дальнейшее развитие русской философской 

мысли, внесли известные во всем мире И.В. Киреевский, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев и 

многие другие. 

Ближе к середине XIX века русская философия прошла блистательную  школу всей 

философии Запада. Из философов Европы, наибольшее и хорошее влияние на русскую 

философскую мысль оказал Фридрих Вильгельм Шеллинг. На его бесподобных занятиях 

часто сидели и внимали его идеи, такие представители русской интеллигенции как П.Я. 

Чаадаев, В.Ф. Одоевский и многие другие так называемые «любители мудрости». Если 

многие представители европейской философии отрекались от идей и философии откровения 

Ф.В. Шеллинга, то в России он был принят как на интеллектуальном уровне, так и на 

духовном.    

Можно отметить, что на многие взгляды и размышления В.С. Соловьева, Ф.В. Шеллинг 

оказал свое влияние. Так как чуть позже В.С. Соловьев воссоздал целую философию 

религии, что стало в последующие годы отличительным признаком всего русского 

философствования.  

Затем, уже в начале XX века, многие русские философы, относившиеся к направлению 

религиозной философии, на десятки лет стали предводителями основных направления всей 

европейской философской мысли. В частности, можно выделить такие направления в 

философии как персонализм (Ф.М. Достоевский) и экзистенциализм (Л.И. Шестов). И лишь 

в 1920-е гг. экзистенциализм Европы «впустил» идеи таких философов как С. Кьеркегор и А. 

Шопенгауэр, а чуть позже и идеи Ф.В. Шеллинга.  

Стоит отметить, что в начале своего становления, русская философия старалась идти по 

пути античной традиции учения отцов церкви (патристики), которые включали в себя как 

практические, так и теоретические интересы. Было принято считать, что истинная 

философия занимается поиском спасения жизни и ее смыслом.  

Как еще отмечал Н.А. Бердяев: «Когда в XIX в. в России народилась философская 

мысль, то она стала, по преимуществу, религиозной, моральной и социальной. Это значит, 

что центральной темой была тема о человеке, о судьбе человека в обществе и в истории» [2, 

с. 515].  

Будучи уже на новом этапе, русская философия научилась воспроизводить 

сложившиеся традиции и устои, развивающиеся по большей части в художественной 

литературе. Безусловно, это повлияло на дальнейшее формирование русской философии, а 

также на само мышление русских писателей, которое в истоках своих было единым и 

цельным.    

Еще отмечалось в трудах Н.А. Бердяева, что основная задача заключается в 

критическом отношении к рационализму, так как «достоверное» и «исконно» философское 

познание – есть познание единым и цельным духом, а не разумом. В данном случае, автор 

подчеркивал, что понятие духа здесь используется как живой субъект бытия, а не как у 

Георга Гегеля «Абсолютный дух». 

В современной русской, да и во всей мировой философии наличествует большое 

количество теорий и концепций, относительно истоков и специфики русской философии. 

Такие направления в философии как персонализм и экзистенциализм, в которых есть 

достаточно много русских исследователей, можно назвать  свидетельством специфичности 

русской философии. Так как с Ф.М. Достоевского начинается персонализм в России, а Льва 

Шестова вообще можно считать «отцом» экзистенциализма, нежели Мартина Хайдеггера.  
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Немаловажную роль в становлении русской философии сыграли и фундаментальные 

течения XVIII века. Их появление установило иные ориентиры исторического развития всей 

русской философии, а также выделило основные моменты, которые характеризовали труды 

русских мыслителей как философские работы.  

Невозможно не затронуть историко-философские проблемы становления русской 

философии, поскольку проблематика находится в центре обсуждений таких наук, как 

история русской философии и литература. В частности, в будущем необходимо глубже 

изучить истоки русской философии в истории философии, а также становление и развитие 

русской философской мысли в античный, средневековый и современный этапы развития 

истории философии.  

Истоки исторического и научного дискурса лежат в трудах и произведениях известных 

русских писателей и поэтов. Обнаружить их можно в текстах таких мыслителей как Гумилёв 

Л.Н., Достоевский Ф.М., Зеньковский В.В., Ильин И.А., Киреевский И.В., Лосев А.Ф., 

Лосский Н.О., Луначарский А.В. Спорные вопросы, связанные с данной тематикой 

исследования, обсуждают: Радищев А.Н., Серков А.И., Скабичевский А.М. и многие другие 

[11, с. 155].  

Базовое понимание истоков русской философии, а также ее специфичность постоянно 

размывается нашим сознанием. Современная мировая философская мысль представляет свои 

идеи как возврат к античному знанию, а античные мыслители старались приспособить свои 

положения к новым реалиям, изменяя свои положения.  

На протяжении всей истории развития русской философии, чувствуется особое 

тяготение античной русской мысли к будущему, и наоборот, современной к прошлому. 

Подобное отношение сторон практически снимает оппозицию «античность-современность», 

которые спорили об истоках русской философии, тем самым объединяя линии развития в 

одно целое. Важный вывод нашей работы и в том, что расхождение теоретических позиций, 

есть схождение, то есть устремленность развития друг другу и их единству.  

Следует вывод, что русская философия античности и современности перетекают друг в 

друга в нашем сознании и образуют единство понимания. Естественно данное единство 

неочевидно всем, и нужно провести большое исследование, а также проанализировать 

историю развития русской философии, проанализировать труды многочисленных русских 

писателей, чтобы это единство понимания раскрыть.  

Проблема, затронутая в статье актуальна, как в истории русской философии, так и в 

среде всей мировой философии. Она касается истории формирования и истоков русской 

философии. Наличие столь большого количества направлений и концепций в современной 

мировой философии, относительно истоков русской философии – наталкивает на  мысль о 

наличии растерянности и незнании истоков и истории развития фундаментальных и 

достоверных аспектов. Из-за неосведомленности современных многих мыслителей, которые 

начинают свое изучение философии, и сталкиваются при этом с различными 

интерпретациями учений, может появиться новое толкование истоков русской философии. 

На фоне из фундаментальных идей, удалось выявиться специфические черты русской 

философской мысли, на основе которых можно заключить оригинальность всей русской 

философии. Оригинальность русской философии вытекает и из важных философских 

направлений входящих в нее, таких как: славянофильство и евразийство, также 

рассмотренных в данной главе.  

Следует также отметить, что для выявления истоков и специфичности, мы 

проанализировали такие фундаментальные труды в данной главе, как «О необходимости и 

возможности новых начал для философии» И. Киреевского, «Философия свободы» и «Смысл 

творчества» Н.А. Бердяева, и «Европа и человечество» Н.С. Трубецкого. Благодаря идеям 

русских мыслителей, продемонстрированных в данных произведениях, подчеркивается факт 

наличия «русской оригинальной философии», которую критики никак не осмелятся 

подтвердить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://bigenc.ru/text/2005295
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Таким образом, следует заключить, что русская философия изначально сталкивалась с 

многочисленными проблемами в своем определении как самостоятельной науки. И сам факт 

существования философии в Древней Руси, и по сей день является очень дискуссионным. 

Хотя, исходя из нашего анализа многочисленных источников, смело можно заключить, что 

именно в Древнерусском государстве и зарождается русская философия, которая 

формируется уже как самостоятельная, специфическая и оригинальная дисциплина.  
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анализ различных способов осуществления несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации и возможные способы реализации защиты информации 

ограниченного доступа. Доводятся до сведений нормативно-правовые акты, 

обеспечивающие ответственность гражданина в сфере информационной безопасности. 

Ключевые слова: средства защиты информации, коммерческая тайна, ограниченный 

доступ, статистический анализ, социальная инженерия, конфиденциальная информация, 

негласная запись. 
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На сегодняшний день, в мире нанотехнологий очень актуальной является проблема 

обеспечения защиты коммерческой тайны учреждения. В век развития информационных 

технологий и информатизации всех сфер промышленности и сферы услуг немаловажным 

является и обеспечение защиты информации ограниченного доступа. Именно информация 

ограниченного доступа-главная цель злоумышленников. Для начала определимся, что же 

подразумевается под информацией ограниченного доступа.  

Информация ограниченного доступа – это такой вид информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами или же органами государственной власти. Информация 

ограниченного доступа подразделяется на следующие виды: 

1. Коммерческая тайна; 

2. Служебная тайна. 

3. Государственная тайна; 

4. Персональные данные; 

5. Сведения, которые связаны с профессиональной деятельностью; 

Коммерческая тайна представляет собой один из видов информации ограниченного 

доступа, позволяющий ее обладателю при тех или иных обстоятельствах поднять уровень 

доходов, уменьшить расходы, получить стабильность на рынке товаров, работ, услуг или же 

получить иную выгоду. 

Следовательно, к коммерческой тайне учреждения можно отнести любой вид 

информации, имеющий ценность в области финансовой деятельности. Защита такой 

информации является обеспечением устойчивого положения на рынке, а также стабильности 

доходов и расходов. 

По процентному соотношению утечка коммерческой информации за 2018 год 

составляет 8,2 процента (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение утечек информации по типам данных, мир-Россия, 2018. 

 

Согласно статистике на 2015 год (рис. 2), увеличилось количество случаев кражи и 

разглашения коммерческой тайны, которые связаны с некомпетентностью персонала, а 

также недостаточной защищенностью помещений, в которых обрабатывается данная тайна. 

Вопрос о некомпетентности персонала связан с: 

1. недостаточной квалификацией сотрудника учреждения; 

2. отсутствием ознакомления штата учреждения со способами получения информации 

ограниченного доступа методом социальной инженерии; 

3. доверчивостью и другими человеческими факторами, которые нельзя отнести к 

вопросу об образовании и квалификации данного сотрудника.  

 
Рис. 2. Распределение «внутренних» утечек по умыслу и типу данных, 2013–2015 гг. 

 

В большинстве случаев утечка информации, составляющую коммерческую тайну, 

связана с кибератаками злоумышленников и социальной инженерией. Однако утечка 

информации может происходить и по акустическим каналам. 

Акустический канал утечки информации реализуется в: 

1. подслушивании разговоров с использованием направленных микрофонов на 

открытой местности и в помещениях; 

2. запись конфиденциальных разговоров на различные устройства звукозаписи; 
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3. подслушивание разговоров с различных выносных микрофонов. 

В целях защиты утечки информации по акустическому каналу важно использовать 

средства защиты информации (СЗИ). Специально для защиты от утечки информации по 

акустическому каналу выделяют средства акустической и вибрационной защиты. 

Одной из важнейших задач в области информационной безопасности является защита 

акустической (речевой) информации. Определяется это тем, что в процессе обсуждения 

может озвучиваться конфиденциальная информация, т.е. информация ограниченного 

доступа. Сам перехват возможен при осуществлении данной информации в момент его 

первого озвучивания. Необходимо выделить субъект, объект и средства обеспечения защиты 

данной области информационной безопасности. 

Объектом обеспечения информационной безопасности в области защиты акустической 

информации может являться помещения учреждения, предназначенные для осуществления 

переговоров с использованием конфиденциальной информации. 

Субъектом обеспечения информационной безопасности в области защиты 

акустической информации является физическое лицо либо аппаратно-программный 

комплекс, имеющий доступ к конфиденциальной информации и возможность ее 

воспроизведения с графической либо акустической стороны представления информации. 

Средствами обеспечения информационной безопасности в области защиты 

акустической информации являются специализированные аппаратно-программные 

комплексы либо механические устройства, обеспечивающие защиту от утечки информации 

по акустическому каналу. 

Процесс перехвата акустической информации представляет собою комплекс 

мероприятий, направленный на преобразование или запись либо первичных акустических 

волн, либо побочных вибрационных волн. 

Первичные акустические волны представляют собою колебания воздуха, создаваемые 

физическим лицом, а побочные вибрационные волны представляют собою совокупность 

волн, распределенных в различных средах за счет окружающей среды. 

Данное распределение можно увидеть на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Распределение акустических и вибрационных волн в помещении. 

 

На данном рисунке устройством считывания первичных акустических волн 

представлен микрофон подслушивания, а устройством для считывания вибрационных волн 

представлен вибродатчик подслушивания. 
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 В целях защиты информации ограниченного распространения в данной области, 

области акустики, используют специализированные комплексы типа генераторов помех или 

вибропреобразователей. 

Защиту информации ограниченного доступа в учреждениях на основании защиты от 

кибератак обеспечивают комплексом мероприятий, проводимых системными 

администраторами либо другими лицами, ответственными за информационные технологии 

данного учреждения, направленных на противодействие кибератакам. 

Данными мероприятиями выступают: 

1. программные комплексы, обеспечивающие не одноранговый доступ к информации 

ограниченного доступа; 

2. ознакомление штата учреждения с требованиями мер безопасности при работе с 

информацией ограниченного распространения; 

3. доведение до штата учреждения ответственности за потерю либо разглашение 

информации ограниченного доступа; 

4. использование аппаратно-программных комплексов требуемого уровня на территории 

учреждения в целях защиты от кибератак. 

Кибератаки представляют собою осуществление несанкционированного доступа либо 

негласное использование информации ограниченного доступа с обязательным 

использованием электронно-вычислительных машин. 

Типовой схемой осуществления кибератаки является рисунок 4. 

 

 
Рис. 4. Пример осуществления кибератаки. 

 

На рисунке 4 представлен способ проведения кибератаки комбинирующий в себе и 

социальную инженерию, и фишинг данных.  

Социальная инженерия представляет собою совокупность методов, комплексов и 

приемов, обеспечивающих несанкционированный доступ на основании отсутствия у 

пользователя сведений о данном виде осуществления грабежа конфиденциальной 

информации с использованием электронно-вычислительной машины с алгоритмом работы 
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при тех или иных способах реализации данного вида атаки. Необходимо выделить субъект, 

объект и средства проведения атаки в данной области. 

Субъектом проведения атаки является злоумышленник с целью получения 

несанкционированного доступа к информации ограниченного доступа в том числе и к 

конфиденциальной информации в учреждениях. 

Объектом является физическое лицо из штата учреждения имеющее доступ к 

конфиденциальной информации. 

Средствами реализации данного вида атаки являются электронно-вычислительные 

машины, используемые в качестве канала связи субъекта с объектом. 

Для проведения атаки с использованием методов социальной инженерии необходимо 

получить прямой либо косвенный доступ к объекту реализации атаки и необязательным 

является фактор наличия электронно-вычислительного устройства в образе канала связи 

между субъектом и объектом. В некоторых ситуациях каналом связи может являться и 

акустическая среда, т.е. непосредственный контакт субъекта с объектом обеспечения атаки. 

После получения контакта злоумышленник обманом либо другими способами получает 

необходимую информацию, которая в дальнейшем явится ключом к обеспечению 

несанкционированного доступа к информации ограниченного распространения. 

Типовая схема осуществления атаки с использованием методов, средств и приемов 

социальной инженерии представлена на рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Пример использования социальной инженерии. 

 

На донном рисунке мы наблюдаем использование методов социальной инженерии 

субъектом над объектом через канал связи в виде электронно-вычислительной системы. В 

процессе получения доступа к необходимой информации злоумышленник может 

использовать самые разносторонние способы, нацеленные на получение доминирующего 

положения над объектом атаки. 

В целях противодействия данному способу необходимо ознакомить штат учреждения и 

проводить их периодическую информатизацию, направленную на ознакомление с 

последними методами, способами и приемами социальной инженерии либо ограничить 

доступ объекта к информации ограниченного доступа если это является возможным. 
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Вышеперечисленные методы осуществления несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации в учреждении являются самыми основными способами 

дезорганизации учреждения и кражи конфиденциальных данных. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает наказание за разглашение 

информации ограниченного доступа как административное, так и уголовное. Статья 13.14. 

Разглашение информации с ограниченным доступом. 

В заключение всего вышесказанного необходимо повторить, что использование средств 

защиты информации является гарантом надежности, работоспособности и 

отказоустойчивости учреждения на общем рынке. Защита коммерческой тайны учреждения 

есть первоочередная задача, которую необходимо максимально выполнять. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению оптимальности использования 

информационных технологий в сфере бизнеса в России. Основная роль и назначение 

информационных технологий прямопропорционально формирует оценку надежности 

бизнеса в целом. Также особое внимание уделяется задачам и приоритетам использования 

информационных технологий в смежных отраслях экономики. Создание надежной и 

управляемой структуры бизнеса и повышение ее финансовой стабильности, несомненно, 

помогут улучшить развитие промышленности, малого и среднего бизнеса и международных 

отношений, повысить благосостояние граждан и, в конечном итоге, улучшить 

макроэкономические показатели. 
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Abstact. This article is devoted to the study of the optimality of the use of information 

technology in business in Russia. The main role and purpose of information technology in direct 

proportion to the assessment of the reliability of the business as a whole. Particular attention is paid 

to the tasks and priorities of using information technology in related sectors of the economy. 

Creating a reliable and manageable business structure and increasing its financial stability will 

undoubtedly help to improve the development of industry, small and medium-sized businesses and 

international relations, increase the welfare of citizens and, ultimately, improve macroeconomic 

indicators. 
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На сегодняшний день является актуальным использование информационных 

технологий во всех сферах деятельности человека. Информатизация затронула все отрасли 

промышленности и сферу услуг. Объясняется это тем, что информационные технологии 

менее энергозатратные, выдают более точные результаты и соответственно более высокая 

надежность. 

Информационные технологии подразумевают под собой комплекс аппаратно-

программной части во взаимодействии с информационными процессами, такими как сбор, 

хранение, обработка и передача информации. 

Использование информационных технологий в любой деятельности подразумевает под 

собой абстрагирование человеческого фактора, соответственно исключение уязвимостей и 

недостатков присущих человеческому труду. Информационные технологии по степени 

автоматизации могут быть следующих видов: 

1. механические – использование которых подразумевает постоянное наличие 

оператора, осуществляющего мониторинг и анализ работы информационных технологий; 

2. полуавтоматизированные – требующие мониторинга и анализа работы 

информационных технологий в определенные периоды, в целях сверки работоспособности 

системы и проверки необходимости амортизации технических средств; 

3. автоматизированные – не требуют наличия оператора и соответственно 

мониторинга производительности системы, но необходимо осуществлять амортизацию 

технических средств по мере отказа. 

Информационные технологии показали себя со стороны отказоустойчивых средств с 

повышенным коэффициентом полезного действия по сравнению с человеческим трудом.  

Необходимо рассмотреть эффективность использования информационных технологий 

в области бизнеса. Бизнес – инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за 

счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая 

главными целями получение дохода и развитие собственного дела [1]. В расчетной части 

всех доходов и расходов деятельности необходимой частью является увеличение доходов, 

что можно достичь следующими путями: 

1. уменьшение штата; 

2. повышение качества производимой продукции или оказываемых услуг; 

3. маркетинговые акции и т.д. 
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Первые два пункта возможно достичь за счет использования информационных 

технологий.  

Электронно-вычислительные машины могут осуществлять как операции мониторинга 

и анализа деятельности бизнеса, так и операции менеджмента и управления. Структурную 

часть связей информационных технологий с различными процессами, происходящими в 

бизнесе, представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Структурная часть бизнеса с уклоном на информационные технологии. 

 

Как мы можем наблюдать на рисунке 1 организатором, получающим собранные 

данные, является администратор, которым в свою очередь в сфере бизнеса может являться 

либо сам руководитель организации, либо его доверенное лицо. 

Еще одним достоинством использования информационных технологий в сфере бизнеса 

является скорость обработки информации. Как нам известно информация имеет такое 

свойство как актуальность и соответственно от скорости ее обработки зависит полезность 

информации. В скорости обработки информационные технологии намного обходят 

человеческие ресурсы. 

Несомненно, обеспечение безопасности коммерческой тайны осуществляется лучше на 

уровне информационных технологий, чем на бумажных носителях, если за 

информационными технологиями сидит квалифицированный кадры. 

Информационные технологии являются комплексом мер облегчающие осуществление 

информационных процессов. Благодаря данным технологиям многие организации опередили 

своих конкурентов в развитии своего бизнеса. Использование информационных технологий 

является необходимым звеном в развитии малого и большого бизнеса, а также всей сферы 

экономической деятельности. И именно от уровня использования информационных 

технологий в сфере бизнеса будет зависеть успешность дальнейшего развития, а также 

надежная борьба с конкурентами на рынке труда. 
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Аннотация. Описаны основная классификация олимпиадных задач по 

программированию, принципы smart-образования, платформы для реализации принципов 

smart-образования. Показано, что использование принципов smart-образования благоприятно 

влияет на развитие творческого потенциала учащихся.  
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Подготовка к олимпиадам по информатике и ИКТ, и в частности по 

программированию, является неотъемлемой частью обучения на профильной ступени 

старшей школы.[1] Существует большое разнообразие задач и заданий, которые зачастую 

тяжело классифицировать. По своим свойствам задача может относиться сразу к нескольким 

видам, но быть действительно важной только в одном. Рассмотрим классификацию видов 

олимпиадных задач. Олимпиадные задачи разрабатываются по такому принципу, что 

независимо от уровня подготовки учащегося он делает для себя открытие после выполнения 

или не выполнения каких-то заданий и на определенный процент может повысить свой 

уровень при прохождении олимпиады.  
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Существует следующая усредненная классификация олимпиадных задач. Единой 

классификации нет, поэтому выбраны самые распространенные виды задач, которые 

встречаются на олимпиадах: 

 задачи без программирования; 

 арифметика; 

 динамическое программирование; 

 геометрия; 

 сортировка и последовательности; 

 графы; 

 рекурсия; 

 разное. 

Мы не будем углубляться в классификацию, которая представлена выше. Для 

исследования и разработки методики подготовки к олимпиадным задачам с применением 

принципов smart-образования необходимо рассмотреть понятие smart-образования, его 

принципы и основные платформы, которые используются для их реализации. 

Что такое smart-образование? Это понятие достаточно недавно вошло в нашу жизнь и 

еще не появилось достаточно полного и всеобъемлющего описания. Постараемся его 

создать. Рассмотрим понятие «smart» (смарт). Это свойство процесса, которое при 

взаимодействии с окружающей средой начинает работать и активизирует возможность 

реагировать на изменения во внешней среде, осуществлять развитие и самоконтроль за счет 

внутренних ресурсов процесса.  

Образование – процесс изменения, развития, совершенствования сложившейся системы 

знаний и отношений в течение жизни, абсолютная форма бесконечного, непрерывного 

овладения новыми знаниями, умениями и навыками в связи с изменяющимися условиями 

жизни, ускоряющимся техническим прогрессом. [2]  

Smart-образование – это процесс, при котором реализуется свойство smart-процесса. 

Процесс, при котором среда реагирует на изменения извне и осуществляет самостоятельное 

развитие и контроль за счет потребностей общества [3]. Принципы smart-образования 

включают в себя необходимость дать учащемуся возможность раскрыть свой творческий 

потенциал за счет нетрадиционной формы представления материала и постоянной 

возможности держать обратную связь в ходе всего образовательного процесса, реализовать 

последовательную подачу материала, учитывая индивидуальные возможности учащегося.  

Сформулируем основные принципы smart-образования. 

1. Использование сведений, в соответствии с изменениями общества, т.е. изменения 

теоретической и практической базы для подготовки учащихся. 

2. Реализация проектной, исследовательской деятельности в ходе организации 

проблемного обучения. 

Второй принцип отвечает за то, чтобы материал доносился до пользователей в 

исследовательской форме, т.е. подразумевает активное использование проблемного 

обучения. Учитель задает вопросы, для начала, наводящие на ответы. По мере увеличения их 

количества, в дальнейшем, возникает необходимость усложнить программу для реализации 

творческого потенциала учащихся. Это может быть реализовано за счет подготовки к 

олимпиадному программированию в процессе изучения любого рода задач с применением 

исследовательской деятельности. Учащимся необходимо создавать условия для обучения, но 

уйти от его традиционной формы, которая не позволяет раскрыть весь творческий 

потенциал.  

3. Образовательный процесс не ограничен учебной средой, т.е. учащиеся могут 

получать образование в профессиональной среде. 

4. Индивидуализация обучения и гибкий учебный план.  

Основной задачей принципов smart-образования является возможность давать 

ответную реакцию учащемуся, тем самым, поддерживая индивидуальность образования. 
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5. Ответная реакция образовательного сообщества, т.е. возможность обратной связи от 

профессионалов в области программирования и информационных технологий. 

Появляется возможность раскрыть потенциал каждого отдельного ученика. В условиях 

современной образовательной концепции, которая призвана реализовать инклюзивное 

образование, индивидуальный подход является обязательной частью процесса обучения. 

В условиях реализации индивидуального образования были созданы образовательные 

центры «Точка роста». На территории Владимирской области таких центров 21, с каждым 

годом их становится больше. 

Задачи таких центров следующие: 

 Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 Создание условий для реализации разноуровневых образовательных программ 

дополнительного образования цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей. 

 Осуществление подготовки учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях по профилю направлений центра. 

 Формирование проектной деятельности, направленной на расширение 

исследовательской работы учащихся. 

Платформа «Точка роста» является отличной базой для реализации принципов smart-

образования. В частности рассмотрим возможности центра, направленные на подготовку к 

олимпиадам по информатике и ИКТ и программированию. 

Для учащихся разных ступеней обучения есть направления углубленного изучения 

информатики: 

 Программирование в Scratch. 

 Графический язык программирования Blockly. 

 Основы языка Python. 

 Создание приложений с помощью tkinter. 

 Искусственный интеллект. 

 Продвинутые библиотеки языка Python. Pygame. 

 BigData. 

 Работа с внешними API сайтов. 

Все эти разделы в комплексе и каждый в частности являются базой для подготовки 

учащихся к исследовательской деятельности и результат каждого такого курса – это проект, 

созданный во время его прохождения.[4] 

Центр «Точка роста» является одним из видов платформ для реализации 

индивидуального образования, которое так необходимо для подготовки к олимпиадам по 

информатике и ИКТ. Центр дает возможность учителю вести образовательный процесс 

последовательно, добавляя задания более сложного уровня. Таким образом, учитель видит 

возможности каждого ученика, кто-то сможет пройти полностью программу от простого к 

сложному и выйти на олимпиадный уровень, кто-то остановится на каком-то этапе, но это не 

будет тупиковой ситуацией. У учащегося появляется возможность более детально изучить 

раздел, который для него представляет затруднения и реализовать свой творческий 

потенциал на определенном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принципы smart-образования благоприятно 

влияют на развитие творческого потенциала учащихся, на выработку у них навыков 

исследовательской деятельности. Все это является неотъемлемой частью современной 

системы подготовки учащихся к участию в олимпиадах разного уровня. 
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Народно – освободительной борьбе горцев Дагестана и Чечни против царского режима 

предшествовала достаточно длительная подготовка, которую возглавляли выдающиеся 

духовные лидеры и ученые, религиозные авторитеты. К их числу можно отнести шейха 

Магомеда Ярагского. Важные сведения о его жизни и деятельности содержатся в 

исторических трудах дореволюционных историков XIX – начала ХХ века – В. Потто, С. 

Эсадзе, Ф. Боденштедта, Г.Э. Алкадари и др. Но наиболее важный и крупный вклад в 

изучение деятельности М. Ярагского внесли ученые Р.М. Магомедов, А.Г. Агаев, Х.Х. 

Рамазанов, А.Р. Шихсаидов и др. Слава о Ярагском, как о носителе добра и свободы росла, 

вести о нем как о носителе нового учения мусульманства, направленного на защиту горцев – 

приверженцев ислама от захватчиков, дошла до всех уголков Дагестана. Но что касается 

пребывания Ярагского в Табасаране, еще совсем недавно считалось, что шейх всего лишь 

скрывался в лесах и горах Табасарана. [1]  

Но имеются письменные источники, сведения, которые свидетельствуют о том, что 

идеи Магомеда Ярагского широко пропагандировались в табасаранских аулах, а его 

пребывание здесь активизировало борьбу против колониализма. У Ярагского побывали 

десятки представителей из разных обществ Табасарана. Но наиболее видным из них был 

мулла Хан Мухаммед. Вероятно, что он был из села Кандик. Именно он и присутствовал на 

съезде представителей духовенства в 1824 году в Яраге, на котором Магомед Ярагский 

изложил суть программы своей деятельности. [2, с. 25] 

По возвращению из Ярага в Табасаран мулла Хан – Мухаммед и его соратники 

выступили перед жителями различных аулов и призывали к борьбе за свободу и 

независимость против колониального гнета, а также против майсумов и кадиев, то есть 

против тех, кто оказался на стороне царского самодержавия. Новый этап влияния и 

популярности Ярагского в Табасаране связан с пребыванием в этом крае. Преследуемый 

царскими властями и феодалами Магомед Ярагский вынужден был скрываться в Табасаране. 

В. Потто пишет, что «Ермолов приказал Аслан-хана арестовать муллу Магомеда и доставить 

его в Тифлис. Магомед был арестован, но с дороги бежал и скрылся в Табасаране». Мог ли 

он вообще скрываться там, не имея знакомых и близких людей? В 20-30 гг. ХIХ века 

Табасаран распался на владения майсума, кадия, а также на союзы сельских обществ, 

основными из которых были Девек – Елеми, Кераг, Чуркул и др. По имеющимся сведениям, 

в 1826 году Ярагский поселился в «вольном Табасаране», то есть не в феодальных 

владениях, а в союзах сельских общин. Следует полагать, что выбор был не случаен. Именно 

в них и были сосредоточены известные алимы. Кроме того, они были хорошо укреплены в 

случае нападения. Также в Табасаран тайно была переведена и семья шейха, и личная его 

библиотека. Прием в Табасаране оказался более, чем радушным. В Табасаране Магомед 

Ярагский продолжал играть роль духовного наставника среди всех слоев населения, как 

среди рядовых горцев, так и местных беков. Более того, он завоевал уважение и почет с их 

стороны. Его приглашали и некоторые беки Табасарана. В источниках и литературе 

отмечается, что в 1826 году «отпущенный» за пределы Лезгистана мулла Магомед «жил 

среди табасаранских беков». В Табасаране Магомед Ярагский, как и сказано в документе, с 

успехом проповедовал мюридизм. В период пребывания в Табасаране у Ярагского часто 

собирались алимы, как из табасаранских, так и агульских, даргинских, кумыкских и лакских 

аулов. В наиболее близких связях с ним находились табасаранские алимы из аулов Дюбек, 

Кюряг, Зирдаг, Джули, Гуми, Гурик, Цухтыг, Хурик, Ерси, Ушниг и др. Ярагский 

пользовался большой популярностью среди населения Табасарана. В Табасаране мюршид 

чувствовал себя хорошо. В своих выступлениях он призывал народ к борьбе против царского 

самодержавия. Кроме того, как рассказывают старожилы, в период пребывания в Табасаране 

Ярагский обучал местных алимов не только основам Корана, но также и различным наукам. 

Магомед Ярагский вернулся в Кюринское ханство в 1828 году. Ярагский вел широкую и 

обширную переписку со своими друзьями и единомышленниками. В числе из табасаранцев 

названы Кади –ат Табасаранский, Исабек ар – Рукали, которые открыто выступали против 

российского владычества. Преследуемый царскими властями Магомед Ярагский побывал в 
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Табасаране уже во второй раз в 1830 году. Путь пролегал через Карчагскую долину. Он 

поселился сперва в селе Кюряг, затем в Дюбек. Именно в Дюбеке, где со своей семьей жил 

Ярагский, и состоялась встреча с первым имамом Дагестана и Чечни Гази – Магомедом из 

аула Гимры Койсубулинского общества. Об этой встрече подробно пишет хронист времен 

Кавказской войны Мухаммед Тахир аль – Карахи. На их встрече присутствовали как 

местные жители и соседних табасаранских сел, так и ополченцы Гази – Магомеда. Имам 

остановился в доме своего учителя. Семья Ярагского приняла его радушно. Более того, по 

мусульманским обычаям, Гази-Магомед посватался к дочери Ярагского Хафисат, состоялась 

помолвка, приглашенные муллы, получив согласие дочери шейха, благословили их брак. 

Именно в селении Дюбек сыграли свадьбу. Брак Гази-Магомеда и Хафисат имел 

общественно-политическое значение. Он скреплял союз двух лидеров народно – 

освободительного движения горцев, возвышал авторитет обоих. В какой-то мере он 

олицетворял единство народов Дагестана и Кавказа, крайне необходимое в условиях 

освободительной борьбы. [3, с. 143]  

Факт женитьбы Гази-Магомеда на дочери Ярагского Хафисат в Табасаране 

подтверждает и Ф. Боденштедт. Выдача дочери Ярагского за Гази-Магомеда царскими 

властями была воспринята как вызов и российские власти срочно перебросили в Кюринское 

ханство дополнительные части и усилили Дербент. Поэтому Магомед Ярагский и Гази-

Магомед решили временно покинуть территорию Табасарана. Но деятельность и пребывание 

шейха в Табасаране не прошли без следа. Его призывы к борьбе против колониализма и 

местных феодалов нашли живой отклик среди угнетенного населения. Жители 

табасаранских аулов, в том числе казенные «мало повиновались российскому 

правительству». В 1830 году Гази-Магомед совершает поход в Табасаран. В письме жителей 

Табасарана говорилось: «Мы приняли учение тариката, святой ислам свято исполняем, 

признаем нашим мюршидом Мухаммед-Эфенди Ярагского… Не устояли против нас ни 

русские солдаты, ни мусульманские всадники, на горе Каргул, где был разбит Надир-Шах, 

мы разбили и гяуров. Мюршид благословил тебя на газават. Табасаран, Кайтаг, Терекема и 

все тамошние народы ждут, иди же к нам на газават». [4, с. 722]  

Как видно из содержания письма, табасаранцы были осведомлены о происходящих в 

Дагестане событиях. Они признают своим наставником Магомеда Ярагского, который 

благословил Гази-Магомеда на газават. Кроме того, табасаранцы ждали прихода Гази-

Магомеда к себе не только как религиозного деятеля, но и предводителя освободительной 

борьбы. Как говорится в документе, табасаранцы гордятся успехами в боях с царизмом в 

1826-1829 гг., сравнивая борьбу против иранских завоеваний времен Надир-Шаха. «Кайтаг и 

Табасаран, - пишет В. Потто, - благодаря своему вечно крамольному духу, ожидали 

Казимуллу с не меньшим нетерпением. И если волнения, нарушивших спокойствие этих 

провинций в 1829 году, объясняются только взаимной враждой табасаранских владетелей и 

не имеют прямого отношения к началу мюридизма, то во всяком случае, они подготовили 

для него почву». [5, с. 38] «Депутаты из Табасарана и Кайтага, - пишет С. Эсадзе, - 

призывали имама для освобождения их от русских». [6, с. 54]  

Вскоре Гази-Магомед отправился в Южный Дагестан и прибыл на место общественных 

сходок кайтагов Самса, «все тамошние народы, за исключением Южного Табасарана, 

присоединились к нему». Затем имам направился к Дербенту и 8 дней держал город в 

осадном положении. но узнав о приближении отряда генерала-майора Каханова, он снял 

осаду Дербента и отступил в Табасаран, оттуда в Северный Дагестан. Из донесения генерал-

майора Каханова видно, что в 1831 году Гази-Магомед находился в Табасаране в с. Гимейди 

и был намерен напасть на вверенный ему отряд и на Дербент. [7, с. 98] 

Хронист времен Кавказской войны Мухаммед Тахир-ал Карахи о действиях Гази-

Магомеда в Табасаране и в ближайших к нему владениях пишет: «Гази-Магомед же ушел 

тогда на осаду крепости Дербент. Он держал ее в осаде около 15 дней. Там произошли бои, 

затем к Гази-Магомеду пришли: находившийся ранее в Табасаране, познавший Аллаха 

Мухаммед-эфенди Ярагский – да будет благословенна его тайная мысль – и те, кто были 
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вместе с ним». [8, с. 28] Мюриды остановились вблизи сел. Рукель, а затем перебазировались 

в аул Гимейди. Эти аулы тогда входили во владения табасаранского кадия. Владетели 

Кайтага и Табасарана находились в тайных отношениях с Гази-Магомедом и готовы были 

присоединиться к газавату. В официальном документе говорится, что «искры мятежа, 

раздуваемые Гази-Магомедом, вспыхнули пламенем в вольном Табасаране». [9, с. 215] 

В июле 1831 года жители Кайтага и Табасарана открыто восстали и получили знамя от 

имама с надписью: «Кто под ним пойдет, тому ни пуля, ни ядро вредить не будут». Гази-

Магомед призвал восставших произвести нападение на Дербент. Результатом восстания 

кайтагов и табасаран явилось прекращение сухопутного сообщения Дербента с крепостью 

Бурною». [10, с. 215] Восстание в Кайтаге и Табасаране представляло серьезную угрозу. 

Пребывание Магомеда Ярагского и Гази-Магомеда в Табасаране усилило борьбу не только 

местных жителей против колониального гнета царизма и местных владетелей, но и в 

соседних владениях Дагестана, Чечни, и всего Северо-Восточного Кавказа [11, с. 17]. 
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Аннотация. Подростковый возраст - сложный период в жизни практически каждого 

индивида. Этот период сильно влияет на становление личности человека, поскольку в это 

время у него меняются взгляды на жизнь, личностные и социальные качества, интересы. На 

сам процесс формирования мировоззрения подростка влияют множество факторов: 

личностное развитие, семья, объективные социально-исторические обстоятельства. 

Результаты проведённых социологических опросов в среде студенческой молодежи 

показали, что в вузе молодёжь чувствует изменения своих взглядов на жизнь (в сравнении с 

прошлыми годами), больше сосредоточена на решение целей и задач личного характера, 
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менее тревожится за ситуацию в стране, проводит много времени с семьёй и считает своими 

идеалами родителей. 

Ключевые слова: подросток, переходный период, мировоззрение, личность, семья, 

социализация.  
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Abstract. Adolescence is a difficult period in the life of almost every individual. This period 

greatly affects the formation of a person’s personality, because at this time his views on life, 

personal and social qualities, interests change. The process of shaping a teenager’s worldview itself 

is influenced by many factors: personal development, family, objective socio-historical 

circumstances. The results of opinion polls among students showed that young people in the 

university feel changes in their outlook on life (compared to previous years), are more focused on 

solving personal goals and tasks, are less worried about the situation in the country, and spend a lot 

of time with their families and considers his parents ideals. 
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За последнее время проведено множество научных исследований, посвящённых 

проблеме формирования мировоззрения подростков в современном обществе, и факторы, 

влияющие на этот процесс. Эта проблема во многом увязывается с потребностью молодёжи в 

поиске ответов на мировоззренческие вопросы о смысле своего существования в постоянно 

меняющемся обществе. На процесс формирования этого мировоззрения подростков 

оказывают влияние множество факторов. Так, Кораблёв С.Е. в своем исследовании к 

психологическим (субъективным) факторам относит «личностное развитие» [1, с. 119], 

поскольку именно этот критерий, на его взгляд, «служит существенным показателем, 

разделяющим молодое поколение на тех, кто не испытывает трудностей в коммуникативном, 

познавательном, ценностно-ориентировочном, творческом познании мира, и на тех, для кого 

эти трудности являются жизненной преградой» [1, с. 119].  

Следование нравственным правилам, познание и освоение жизненных навыков, 

стремление к творческой и научной деятельности - есть то, чем увлекается малая часть 

подростков. Однако важно отметить в этом и роль старшего поколения в процессе 

формирования мировоззренческих ценностей и установок подростков. По этому поводу 

Кондратюк О.Е. и Цветкова Н.А. отметили, что «именно семья является важнейшим 

фактором становления личности и формирования мировоззрения в подростковом возрасте» 

[2, с.229]. Отсюда следует, что семья играет важную роль в формировании личностного 

восприятия окружающей действительности подростком. Эту проблему роли семьи в жизни 

подростка развивает и М.Б Тачкова, которая подметила, что «одни родители сознательно, 

другие – по неведению не уделяют серьезного внимания особенностям этого периода» [3, с. 

270] и очень часто совершают ошибки в воспитании детей в самом раннем возрасте, которые 

кажутся большинству родителей незначительными и приводят к неожиданным 

последствиям. Численность родителей, жалующихся на ««неподдаваемость» детей, 

вступивших в подростковый возраст» возрастает. Другие говорят, что «не могут руководить 

действиями ребенка и что у них нет с ним контакта» [3, с. 271]. А происходит это потому, 

что родители, по мнению Тачковой М.Б., не догадываются об изменениях, произошедших в 
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развитии их детей, «неверно реагируют на некоторые поступки и не находят им правильной 

оценки» [3, с. 271]. 

В переходный подростковый период, большинство молодых людей не задумываются о 

своём будущем, не ставят перед собой весомых целей, и не размышляют о смысле жизни. По 

этому поводу интересной представляется позиция Шепета А.В., который в своём труде 

«Путь во взрослую жизнь», отмечает, что каждая эпоха выдвигает свои варианты жизненных 

установок и целей, и что разочарование жизнью людьми во многом увязывается им тем, что 

она «вынудила их к деятельности, в которой они не могут найти смысл, отвечающий их 

пониманию цели» [4, с. 62], а инертность не позволила им пересмотреть свою жизненную 

программу с учетом жесткой реальности. Отсюда можно вывести взаимосвязь 

целерационального поведения подростков (от которого он, в силу разных причин, 

отказывается) и степенью не разочарования ими, на перспективу, жизнью, а так же важность 

осознания своей жизненной позиции еще в переходном возрасте. Фундамент этого 

понимания должен закладываться именно в момент, когда происходит формирование и 

становление личности подростка. 

Не маловажной является и проблема становления морального сознания, 

обусловленного возрастом. Если ребенок ориентируется на внешнюю систему правил 

(можно/нельзя), то у подростка вырабатываются осознанные моральные принципы: 

поведение ребенка целиком зависит от внешних влияний, а подросток зачастую 

ориентируется на внутренние убеждения. Вследствие влияния на подростков окружающих 

факторов, мнения сверстников, а также своих собственных чувств, эмоций и восприятия, 

подросток закладывает фундамент к дальнейшему развитию своего мировоззрение. Сергей 

Кораблёв по этому поводу обнаружил «тенденцию к группированию у подростков» [1, c. 

119], которая «обусловливает существование автономных молодежных образований, что 

соответствует особенностям психического развития личности» [1, c. 119]. Он подчёркивает, 

что «именно в эту пору активное стремление молодых людей к признанию их роли в 

обществе проявляется при недостаточно сформировавшейся социальной позиции, что 

находит отражение в тяге к стихийно-групповому общению» [1, c. 120]. Речь идет о 

самоорганизации и самостоятельности, характерных для социального созревания на 

подростковом и юношеском этапах. 

Первоначально подростки формируют своё мировоззрение ещё в школе, затем в 

высших учебных заведениях, а закрепляют, или же, напротив, меняют его в соответствии с 

новым опытом. Нами в феврале-марте 2020 года в одном из вузов14 Республики Дагестан 

проводилось исследование на предмет выявления характера мировоззрения студенческой 

молодёжи. В социологических опросах приняли участие 67 человек: 74,6 % мужчин и 25,4  % 

были представительницы женского пола; возрастной состав – от 17 до 22 лет – 91 %, от 23 до 

27 лет – 6 %, и в возрасте 16 лет оказалось – 3 %. 

В ходе проведённых нами изысканий выяснилось, что на данный момент молодёжь 

чувствует изменение своих взглядов на жизнь (в сравнении с прошлыми годами) – 88,1%, 

остальные в равных долях ответили отрицательно, либо затруднились ответить. При этом, 

опрошенные не испытывают существенного влияния со стороны вторичного социального 

окружения, считая своим идеалом родителей (44,8%), либо вообще не имеют никаких 

идеалов (40,3 %). Это можно объяснить тем, что многие из опрошенных значительную часть 

своего времени проводят с семьёй (61,2 %), и, соответственно, на первый план ставят свою 

семью и друзей (86,6%), из-за чего не наблюдается в полной мере включенность молодёжи в 

современные социально-политические и экономические процессы. На присутствие некой 

социальной безыдейности, отсутствие социальной позиции указывает и сосредоточенность 

                                                           
14 Исследование проводилось в дистанционной форме среди студентов ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», с применением сервиса Google. Анкета 

доступна по адресу: https://docs.google.com/forms/d/1IVQ-C4genh8CPmTqXMrt0GccBEbcfy3-

HeBwZcV6nVs/edit#responses  
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респондентов на личных проблемах (50,7%) и отсутствие какой либо тревоги в принципе (7,5 

%), лишь у трети присутствует тревога «за ситуацию в стране». У 89,6 % есть некая цель, но 

скорее всего это цель личного характера, не связанная с социально-политическими 

притязаниями. Подтверждением данного тезиса является то, что 85, 1 % хотели бы что-то 

исправить или изменить в своей жизни и для этого они рассчитывают только на себя, считая 

себя достаточно социально и личностно зрелыми, что бы разбираться в таких «тонких 

материях» как, что есть «хорошо» и «плохо» - 82,1 %. Для достижения необходимы желание 

и волевые качества, а именно – целеустремлённость, упорство и терпение. 

Таким образом, наши исследования показали, что формирование мировоззрения 

подростка как личности – очень сложный процесс. И познание главной жизненной цели, 

здесь мы согласимся с Леонтьевым, требует высокой социальной и моральной зрелости. О 

том, что молодые люди рассчитывают только на себя и, скорее всего, психологически не 

привязаны к обществу, полноценно не социализированы в нём, указывают результаты 

проводимых нами социологических опросов. Преодолению этой проблемы поможет более 

полноценная включённость студенческой молодёжи в различные молодёжные объединения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается произведение Джорджа Оруэлла 

«Скотный двор». Это своеобразная форма утопии и сатиры, в которой писатель показал  

жестокую сущность тоталитарного общества, как утопические мечты об идеальном обществе 

терпят крах. Главный акцент делается на проблематике произведения. Несмотря на то, что 

автор провозглашает свои нравственные и политические идеи, произведение можно 

рассматривать вне контекста времени и места. «Неправдоподобная история » имеет здесь 

аллегорический смысл. 
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Abstract. This article discusses George Orwell's work, Animal Farm. This is a peculiar form 

of utopia and satire, in which the writer showed the cruel essence of a totalitarian society, as utopian 

dreams of an ideal society fail. The main emphasis is on the problems of the work. Despite the fact 
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Джордж Оруэлл – один из ключевых писателей в зарубежной литературе XX века. 

Настоящее имя писателя Эрик Артур Блэр, его перу принадлежат известные шедевры в 

жанре антиутопий, такие как «Скотный двор» и «1984», которая была названа «книгой века». 

Идея написать  «Скотный двор» или иначе «Ферму животных» пришла на ум автору по его 

словам из предисловия, когда он однажды увидел мальчишку, гнавшего по тропе лошадь. 

Мальчик хлестал её раз за разом, как та пыталась свернуть с пути. Оруэлл писал, что если бы 

эта лошадь и все животные, терзаемые человеком, понимали своё физическое  

превосходство, то мы бы потеряли над ними контроль. Большое влияние на творчество 

писателя, а так же на рассматриваемую антиутопию оказали и военные компании в Испании, 

очевидцем которых он стал.  Пред ним предстало счастливое объединение людей, слепо 

веривших в то, что совместными усилиями они смогут «освободиться от оков» и образовать 

справедливое общество без лживых идеологий и, что не менее важно, без кумиров. 

 К жанру антиутопий до Оруэлла обращались и другие писатели, среди, которых есть 

Евгений Замятин со своим произведением «Мы» и Олдос Хаксли с его «О новым, дивным 

миром» [1, c. 336-349]. Однако никто до него не сумел передать тиранизированное общество 

с его идеалами в такой оригинальной  форме  в виде сатиры, обилующей юмором и 

сарказмом, как это сделал Джордж Оруэлл.  

Основная значимая сюжетная линия в произведении начинается с момента,  когда 

немолодой кабан по кличке старый Майор собирает всех животных фермы, сообщая им, что 

ему довелось увидеть странный сон. Посредством сна старый кабан отчётливо понимает, как 

страдают животные с самого своего рождения,  а виной всех их несчастий – человек, что 

столь неблагодарно обходится с ними. После чего он призывает своих собратьев 

взбунтоваться, подняться на мятеж, результатом которого будет свержение тирана в лице их 

хозяина Джонса и торжество справедливости. Зачинщик бунта умирает, и находящиеся под 

впечатлением его страстной речи обитатели «Райского уголка» совершают переворот и 

изгоняют из фермы Джонса с его женой. После победы над человеком меняется и название 

фермы теперь это «Скотный  двор», где животные работают на себя и объявляют  «семь 

заповедей», которые становятся своего рода конституцией [4, c. 310]. В роли лидеров 

выступают две свиньи – Цицерон и Наполеон. Несмотря на бесчисленное количество 

конфликтов, возникающих между двумя «вождями» во время их совместного правления, 

животные всё равно счастливы, вспоминая каково им приходилось во времена Джонса. Лишь 

осел Бенджамин непреклонен. Всякий раз как ему задают вопрос, стал ли он счастливее 

после животного бунта, он отвечал: «Ослы живут долго, вы еще не видели мертвого осла» [4, 

c. 313].  Однако недолго длятся радостные дни на ферме. Наполеон с помощью псов изгоняет 

Цицерона. С новой властью меняются и правила. И постепенно семь заповедей подвергаются 

корректировке вплоть до того,  что остаётся всего лишь одна «заповедь» [4, c. 376]. 
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Итог противостояния животного мира человеку в процессе формирует, как кажется 

животным для них  «утопию», где все между собой равны, но как позже выясняется, есть и 

те, кто «равнее» по сравнению с остальными [2, c. 9]. Это с самого начала наглядно показано 

на примере свиней, когда те в качестве лидеров выдвигают свои фигуры, контролируя всех и 

вся на ферме [4, c. 312]. Остальные животные сильно напоминают людей, увиденных 

автором в Испании, но в их случае им удаётся освободиться от гнета фермера, а потом, сами 

того не осознавая, попадают под гнёт своего сотоварища. Одна диктатура сменяет другую, 

животные этого даже не понимают. Оруэлл показывает, что  слишком сильная вера в лживые 

лозунги и мнимые кумиры, приводит к тому, что уверовавший не способен к трезвой оценке 

ситуации вокруг себя. Находясь в розовых очках, он продолжает видеть в своём 

эксплуататоре спасителя, что, несомненно, пагубно для него самого [5, c. 162].  

Неподдельный интерес вызывает тот казус, что повесть после издания появилась в 

Советском союзе не сразу, а значительно позже, более того она продолжительное время 

находилась под запретом. Однако, учитывая позицию и отношение Оруэлла к тоталитарной 

диктатуре и то, что в это понятие для него входила, и диктатура Сталина, все проясняется 

само собой. Автор всегда пытался разоблачить тоталитарную политику, которая была в то 

время в Советском союзе и сопровождалась насилием [3, c. 80]. Говоря о Советском Союзе, 

автор судил не саму страну, а сталинскую систему. Автор хотел развенчать сталинизм, 

который из-за иллюзий и приписанных вождю побед в Великой Отечественной войне, 

придавал его образу особенную притягательность. Важная подробность: тоталитарной он 

считал не только определенную страну,  эпоху или аппарат управления, но и весь ХХ век, в 

котором жил. Однако понятие диктатура  ассоциировалось у автора не только со 

сталинизмом, но и с гитлеровской Германией и т.д. В  качестве тоталитарного общества была 

изображена им и Англия, из-за чего на писателя посыпалась волна возмущения со стороны 

британских патриотов. Изначально сатиру представляли читателю как сказку для детей, что 

не редкость и сейчас, но замысел автора был вовсе не в этом. Опытный книголюб может при 

чтении капнуть глубже и понять, что за небольшим объемом содержания повести 

заключается глубокий  смысл. Данную сатиру стоит читать первой, приступая к жанру 

антиутопий, так как она имеет и увлекательный сюжет, и аллегорический смысл.  

Сатира увидела свет в 1945 году. У читателя может сложиться впечатление, что его 

интересует только политика. Однако автора всегда волновал социум и судьба человека , 

исходя из этого неудивительно, что ему была  ненавистна тирания. Именно опыт, 

полученный автором в Испании, сделал его оппозиционером тоталитаризма. И этот же опыт  

впоследствии прослеживается в его произведениях, создавая образ некого антимира.  

Анализируя сюжеты антиутопий, можно заметить параллели с историческими событиями, 

происходившими в разных странах с тоталитарным устройством государства. Здесь никто не 

имеет свободу выбора, любая попытка высказать своё  мнение пресекается, часто 

насильственным путём верхушкой иерархии. Образы животных, персонажей сатиры, 

являются аллегорическими. В образе одних из обитателей фермы – свиней, показаны пороки 

человека, который находясь у власти, злоупотребляет ею. Один из рецензентов «Скотного 

двора» писал: «Жестоко же он наказал лукавый интеллект» [2, c. 7]. Но автор наказывал не 

интеллект, а попытку подчинения, ориентированную на силу. Оруэлл пытался показать 

длительный процесс предательства идеалов революции и впоследствии создающуюся модель 

диктатуры. 

Имя Оруэлла стало одним из ключевых в современной литературе и культуре. Его 

часто использовали в антисоветской и антикоммунистической пропаганде, но сам автор не 

желал, чтобы с помощью его произведений набирались очки в антикоммунистической 

пропаганде. Увлеченный идеей коммунизма он посещает Испанию, но та безжалостна рушит 

иллюзии писателя и впоследствии делает из него ярого оппозиционера тоталитарного 

режима. Друг и соратник Оруэлла по Независимой Лейбористской Партии Р. Вурхез писал 

про него так: «У него был иммунитет против того что называется культом личности» [6, с. 9]. 

И когда какой-то журналист причислил писателя к числу разочаровавшихся в сталинизме, 
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Оруэлл ответил: что никак не мог разочароваться в нем, поскольку никогда им и не был 

очарован.[6, с. 10]. Под воздействием этих условий был обусловлен выбор автором жанра 

сатиры. Как мы уже писали выше, в повести встречаются параллели и аллегории на 

исторические лица и события. Однако описываемая Оруэллом модель диктатуры гораздо 

важнее и значимее, чем какие либо опознаваемые нами параллели .Со дня появления на свет 

сатиры описываемую модель господства можно было не раз и не два наблюдать в действии в 

разных странах, причём повторялось всё практически без изменений. Повторилась борьба за 

господство, когда звонкие лозунги и обещания таили за собой лишь игру амбиций. 

Повторялись идеологии, возносившие в культ личности тиранов. И всегда итогом 

оказывалось, что безупречные заповеди бесконечно подвергались корректировке, вплоть до 

того, что от изначального варианта не оставалось ничего. А масса долгое время оставалась 

слепа, не замечая, что подверглись эксплуатации, и то, что из призывов, некогда 

вдохновивших их на подвиг, не осталось ничего. 

Чтобы лучше  понять произведения  рассматриваемого автора следует обратиться к его 

биографии, узнать, что довелось увидеть и почувствовать писателю во время военных 

компаний не только в Испании, но и в Барселоне. Это сделает намного понятным смысл 

созданных им антиутопий. Оруэлл писал не только антиутопии, в его творчестве имеются не 

менее выдающиеся произведения, среди которых есть: «Дочь пастора»,  «За глотком свежего 

воздуха» и его знаменитый роман «Памяти Каталонии». Как писал сам автор, при создании 

сатиры он пытался использовать максимально доступный язык, который будет понятен всем 

слоям населения и во многом для того, чтобы облегчить перевод на другие языки, в 

частности для украинских и русских переводчиков [3, c. 56].После данной повести и романа 

«1984»  за ним закрепилось прозвище  ниспровергателя тоталитарных режимов. Едва ли 

среди образованного населения нашего времени найдется человек, который бы не читал его 

произведение и не знаком с его знаменитой фразой: « Все животные равны, но есть те, кто 

равнее», которая впоследствии стала крылатой[4, c. 376].  В. А. Чаликова писала про автора, 

что: «Его поиск – это поиск жанра и аудитории» [6, c. 327-336]. «Скотный двор» и «1984»  

это утопии с  трагическим концом, где насилие с всеобщим контролем ведет к разложению 

личности. Логика и психология человека оправдывающего террор и репрессии, сидя у себя 

дома, подвергаются со стороны автора жесткой критике [6, c. 327-336]. Читая Оруэлла, мы 

задумываемся, что такое несвобода, с чего она начинается и что превращает, казалось бы,  

свободного человека в раба. Рассмотренная нами антиутопия и её герои могут служить 

примером того, как благородные стремления во имя всеобщей пользы могут привести к 

плачевному исходу, как говорится «благими намерениями вымощена дорога в ад». 
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Аннотация. Культурная память всегда представляла из себя  глаза, которые 

показывали, откуда мы, где мы и куда идем. Сегодня перед нами стоит задача- открыть эти 

глаза нашей молодежи. В данной статье выделяются и описываются характерные 

особенности чеченского гостеприимства, как одного из значимых обычаев в ряду остальных, 

а также роль, которая ему отводиться.  
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Abstract. Cultural memory has always been eyes that showed where we are from, where we 

are and where we are going. Today we are faced with the task of opening these eyes to our youth. 

This article highlights and describes the characteristic features of Chechen hospitality, as one of the 

most significant customs among the rest, as well as the role that it is assigned to. 
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У большинства людей слово «чеченец» всегда ассоциируется как народ с суровым 

нравом и сдержанностью. Слухи об их безумных подвигах и жестком менталитете порой 

заставлял испытывать страх. Но не стоит забывать и том, что славился этот народ своей 

богатой культурой и традициями, которые не раз вызывали чувство восхищения и 

удивления. Эти традиции и обычаи складывались в свод правил поведения и стали 

неотъемлемой частью повседневной жизни, важными и обязательными для тех, в ком течет 

кровь чеченца. Таким образом создавался образ народа. 

В истории чеченского народа были и переломные события, которые значительно 

сказались на его жизни. Это всем известная операция «Чечевица», в ходе которой 

значительно сократилось численность населения, были разрушены исторические памятники 

и собственность жителей. Но самым ключевым и трагическим моментом стал упадок 

этнической культуры - многие обычаи потеряли свою ценность, а другие и вовсе позабыты. 

Невозможно оставить без внимания и две прошедшие недавно военные кампании, которые 

также оставили след в культурной и духовной жизни чеченского общества. Некоторая часть 

жителей покинуло Родину, оставшаяся часть выживала на своей земле, а верные сыны 

mailto:tina-00@mail.ru
mailto:mmezhidova@inbox.ru


Социально-гуманитарные науки 

359 

погибали за нее. И за тот период успело вырасти молодое поколение войны, не успевшее 

обрести социальные, нравственные ориентиры, впитать культурные ценности. 

На данный момент мы являемся своего рода свидетелями итога всех тех страшных 

потрясений, что успели произойти. Но мы не должны позволять внешним и внутренним 

факторам повлиять на наш духовный стержень. И, осознавая этот факт, мы возвращаемся к 

своим историческим и культурным корням. Чеченцы стараются придерживаться своих 

традиций, ведь «народ, не имеющий свою культурную память и историю, обречен на 

погибель» [1, с. 6]. 

Тема гостеприимства проходит красной линией во всем народном эпосе. У чеченцев в 

народе говорят: «Куда не приходит гость, туда не придет и благодать». Возникли эти слова 

не просто так. Они представляют собой исторически сформировавшуюся культуру и до сей 

поры бережно несут в себе ее ценность. Среди чеченцев сложилось так, что любого гостя 

принято считать, как дара от Бога, а причинённое ему зло позором и грехом. Отсюда идет 

уважительное и бережное к нему отношение.  

Проявляли гостеприимство к любому человеку в независимости от его национальной, 

религиозной или идейной принадлежности.  Такой этикет приема имел свои правила, и 

основное из них заключается в защите жизни гостя, его чести и имущества, будь даже это 

связано с риском собственной жизни. Эта добрая традиция стала составной частью их 

культуры, а сыны своей родины старались чтить ее, как чтили до них их отцы, деды и 

прадеды.  

Х. Д. Ошаев, знаток народного фольклора, говорил, что «чеченским историческим 

песням чужда сказочность, что они отображают реальность, в которой дружба, куначество, 

преданность, гостеприимство ставятся на первое место» [4, с. 150]. Доказательство тому 

встреча Хаджи-Мурада с горцем среднего достатка Садо, которую Л.Н.Толстой мастерски 

описывал в 1851 году в своих очерках. «Жена его несла круглый и низкий столик, накрытый 

чаем, блинами в масле, сыром и тонко раскатанный хлебом – чурек. А позади нее девочка 

несла таз, полотенце и кумган. Мужчины молчали все то время, что женщины тихо 

двигались и устанавливали перед гостями принесенное. Эльдар же, устремив глаза свои на 

скрещенные ноги, был также неподвижен, словно статуя, пока женщины были в сакле... 

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат больше суток ничего не клал в рот, позволил себе съесть 

лишь немного хлеба, сыра и меда, что намазал на хлеб своим ножичком из-под кинжала... 

Эльдару хотелось съесть еще, но так же воздержался и подал гостю таз и кумган» [3, с. 45]. 

         Л.Н. Толстой подметил поведение Эльдара, когда зашли женщины, и воздержание от 

употребления еды Хаджи-Муратом, а также вслед за ним и Эльдаром. Дело в том, что гостю 

неэтично смотреть на женщин в доме, их движения, включая ноги. В свою очередь, это 

воспринималось невоспитанностью и плохим тоном. После приветствия друг друга гости не 

должны были рассматривать помещение и проживающих в доме,  женскую половину, в том 

числе.  

Наряду с народными преданиями и фольклором имеются документы, 

свидетельствующие о своеобразных нравах чеченского гостеприимства. К примеру, русские 

солдаты не раз во время Кавказской войны убегали в чеченские селения. Там их, как и 

положено, принимали с уважением согласно обычаям гостеприимства. От того, что гость 

находился под защитой хозяина, а тот всецело придерживался установкам народа, дабы не 

опорочить свое имя и имя отца, царские войска не могли заставить чеченцев выдать беглецов 

[2, с. 38]. 

Существует множество правил, касающихся гостеприимства. Каждое правило является 

одной из составляющей общей картины, и выпад одного из элементов ведет к выпаду всех 

остальных, то есть к разрушению целостности. Принятие гостя в дом для чеченца, можно 

считать, это целый ритуал. Опишем основные из них: 

- Принимая гостей, хозяин дома, неважно, вовремя приема пищи или нет, всегда обязан 

занять место, находящееся ближе к двери. Этим жестом он показывает, что в этом доме он 

незначительный человек по отношению к гостю. А прерывание трапезы первым считалось 
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грубым нарушением этикета, потому он должен был есть до тех пор, пока делает это его 

гости. 

- Для многих других народностей интересным обычаем считается подарок гостю. Если 

какой-либо предмет гостю понравился в доме, то хозяин обязывался подарить его. Но могли 

найтись люди, которые осуждали гостя за выманивание чужих вещей. О нем могли 

замолвить как о человеке «рабского характера». 

- У горцев никогда не было принято спрашивать у пришедшего путника его имя, задавать 

вопросы: откуда пришел, кто он и так далее, не говоря уже о его намерениях. Для начала 

необходимо было впустить его в дом, накормить и поселить в комнату для покоя. Гость мог 

спокойно находиться в доме три дня, пользуясь добродушием хозяев. Лишь по окончании 

этого срока, хозяин имел право расспросить его о личных данных. 

- Особенностью чеченских женщин было то, что они всегда готовили еду с запасом, готовясь 

к нежданному приходу уставшего странника или компании друзей главы дома. Но жизнь в 

горах Чечни не была легкой. Горцам постоянно приходилось прикладывать много усилий, 

чтоб прокормить членов семьи. Потому мясо среднестатистический житель гор мог 

позволить себе только по особым случаям – по праздникам или во время появления гостя в 

доме. Ко второму случаю доставалось все самое лучшее, включая сушеное мясо. 

- Следуя традиции, хозяин дома не имел права тушить лампу до полуночи. После полуночи 

гость обязался утолить жажду, голод, лишь затем зайти в гостевую комнату и отдохнуть. Ну 

а если же прибывший имел цель «хорошо» провести время, весело занять ее, то снятые со 

стены и стоящие на полу музыкальные инструменты свидетельствовали о настигшей хозяина 

беде – траур или что-то еще. 

Каждый обычай хранит в себе конкретную общественную нагрузку и нравственную 

функцию. Не является в этом отношении исключением и обычай гостеприимства. С ним 

связана особая черта чеченцев. Их совокупность жестов, включающих правила 

гостеприимства - это открытый и отзывчивый характер. Здороваясь и приветствуя они 

раскрывают объятия, желают мира, сближаются сердцем к сердцу, выражая тем самым 

чистоту своих помыслов, сердечность и искренность в отношении к другому человеку. 

Воспитывать историей - значит разъяснять природу базовых составляющих этнической 

культуры - языка, самосознания, обычаев, традиций, образа жизни этноса и тому подобное. 

Тогда мы сможем реально увидеть историческую преемственность, как главное условие 

стабильности развития общества. 
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The industrial era of the 20th century brought to power the “captains” of business, who 

devoted themselves entirely to the development of industry, the creation of factories and plants [1]. 

Accordingly, the type of education system was formed in response to the beginning of 

industrialization, when large industrial enterprises began to appear, requiring a large number of 

workers, who would come to their jobs every day and stood at the conveyor for 8-10 hours, 

performing their narrow operations. And such an educational system in many countries of the world 

encouraged students for how much they know, and, accordingly, the training was aimed at 

accumulating knowledge. 

Now, there is a departure from the era of industrialization, which we describe as the era of 

conveyor labor, when people were hired to repeatedly perform relatively simple repetitive actions 

every day. Now all these commonplace operations can be performed automatically thanks to 

robotics and digital technologies. So, the need to educate people what was taught before is not. It is 

necessary to teach them the ability to think, independently obtain information and evaluate it 

critically, and not just accumulate and remember. 

The 21st century marked the onset of a new, digital era, which formed a request for another 

change in the elite. To change the elites, a new ideology was required, which included freedom of 

speech and private property, and a new system of government – democracy, which, of course, had 

nothing to do with the power of the people, but was needed only for one thing – to destroy 

privileges from birth. 
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The change of elites in developed countries took place in the second half of the last century in 

connection with the onset of the era of post-industrialism. Production, based on factories and 

factories, began to lose leadership in the economy, giving way to service industries – trade, 

transport, energy, etc. 

Intellectualization of enterprises in the 21st century leads to the fact that management from 

top managers passes to middle management, on which the survival of the business depends on 

continuous innovation. It is no accident that precisely in this era such systems of labor organization 

began to appear as “flat” hierarchies, “turquoise” organizations, in which an ordinary employee is 

involved in management. Today, more and more people are talking about the so-called human 

capital, whose share in the intellectual capital begins to exceed the value of the brand of the 

company and its know-how. The most important thing in the digital age is not the possession of 

technologies, but the ability to create them. And top managers are forced to start sharing power with 

a larger new elite, which owns modern technology and has creative abilities [2]. 

Educational institutions are forced to move from old, "industrial" curricula to a training 

system that will allow training for the innovative economy and the information society. Teaching 

approaches, respectively, are also changing – today, thanks to the Internet and information 

technology, students at schools and universities sometimes have much more knowledge in some 

areas than their teachers. Therefore, teachers from knowledge transmitters will turn into organizing 

teachers. Curricula in the digital age should be aimed at developing critical thinking, 

communication skills, creative ingenuity, and interaction skills, because the ability to build 

interpersonal relationships is most in demand in this era. As soon as some routine, repeating part of 

one or another production process is automated, the work of people in this part is no longer needed, 

and it is impossible to reverse such processes – it is impossible to return manual labor to those areas 

where it is no longer there. 

Everything changes, even such things as the role of legal experts. In the United States, about 

80% of personal litigations are now conducted by people themselves, without hiring lawyers to 

represent their interests. It turned out that people are able to sue on their own – they just look for 

similar court cases on the Internet, they themselves collect information and do not need a lawyer. 

Thus, everything that can be learned on the Internet can replace many of the existing 

professions. Literacy as the ability to read, write and count, of course, will remain mandatory, but in 

the modern world this is no longer enough. When compiling curricula, it will be necessary to focus 

on broader professional competencies – the ability to find innovative solutions to problems and 

problems, teamwork skills and so on. But while we still have teachers of geography, history, 

physics, chemistry, but there are no critical thinking teachers, interaction teachers, or curiosity 

teachers. 

The changes that production has undergone sharply redirected the vector of development of 

society. And the education system must also move very quickly in this direction. Creativity, 

communicativeness, critical thinking or curiosity, of course, did not appear at all in the post-

industrial era, but it was with its advent that these qualities became vital, about the same extent as 

reading, writing and arithmetic. 

Technology is advancing at an astonishing pace – three to four year old children often handle 

tablets and computers better than their parents. Teachers who have worked in this field for more 

than fifty years often come across students who are much better versed in high-tech devices than 

they are. Many older teachers are simply afraid of computer technology and generally do not know 

how to use them. 

Now many advocate for introducing programming into the school curriculum. We suppose 

that this idea will soon result in something substantial, and this will also affect the entire education 

system, because a new, younger generation will be able to program, which will open up unlimited 

creative possibilities for them. 

Education is a very conservative system, and any progress here is slow. However, now 

examiners check not how many facts students are able to remember, but how they can think and 

learn on their own. The form of exams and tests will also become new in the near future. In those 
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tests that are being developed, students will not be required to find the X value in the equation, 

remember the names of the capital cities, formulas, historical dates, and the like. Instead, they, 

communicating with each other through computer devices, will jointly solve various problems, and 

the computer will record their steps – all that they say and write. After that, review these notes and, 

based on them, evaluate their communication skills, critical thinking, creative abilities and so on 

[3]. 

Studying the possibility of using the assessment system for mass open online courses – there 

are some nuances in terms of objectivity and subjectivity, there are certain levers in order to 

simplify and automate the assessment process. Universities have much to develop here – in the 

future, the research side of universities will become more pronounced, while teaching will become 

more automated, including through massive online courses. 

The teacher will no longer be a specialist in the transfer of certain knowledge and will become 

a specialist in how to help people learn. The teacher of the new era has acquired new roles, those of 

an investigator, an advisor, a mentor and a project manager. Already now there is such a thing as an 

“inverted classroom”, where students read on their own, find out some facts, and when they come to 

the lesson, systematize the knowledge they have gained and consolidate it. And this will be the new 

role of the teacher: this is the organization of independent work of students at home and in the 

classroom. Great emphasis is placed on self-study and self-education [4]; the less important are the 

classes and levels of training. 

Today, when everything in our world is subject to change, the education system cannot 

remain aloof and undergoes various transformations and modifications. We are on the verge of 

these changes and are participants in the formation of a new education system, the digital education 

system. Digital education – is the education that is carried out in a network society, through the use 

of distance learning, electronic textbooks, various web resources, social networks, blogs and using 

modern devices (smartphones, interactive whiteboards, etc.) [5]. 

Speaking about digital education, it is necessary to emphasize that it should contribute to the 

formation of a certain skill – digital literacy. Digital literacy refers to the skill of using, studying and 

storing information. Modern children are considered "digital natives", as it is assumed that the skill 

in owning modern technologies is inherent in them. And adults are called "digital immigrants," 

because they have to adapt to the conditions of an ever-changing digital and technological space. 

Digital education arose in the era of globalization. Under globalization we imply the process 

of integrating economic, political, cultural resources in solving local problems. Globalization 

strongly affects education. Firstly, it is the involvement of foreign teachers. Education can be 

carried out both at school and on the Internet. Secondly, the ability to continuously form, change, 

focus on the new, keep up to date. Thirdly, transnational educational associations are being created 

between schools and universities, which allow pupils and students to acquire and adopt the 

experience of foreign scientists, professors, and colleagues, which leads to increased labor mobility. 

Fourth, the interchange of educational values across borders. For example, everyone was interested 

in the experience of Finnish teachers who decided to abandon the division of the curriculum into 

separate subjects, as in Russia, in favor of studying the phenomena. A certain phenomenon is taken 

and studied from various points of view: how this phenomenon was reflected in history, what 

happened to the economy, where it all happened, what language was, what crafts people were 

engaged in, etc. 

Thus, with the advent of digital education, a transformation of values has already taken place. 

There have appeared cognitive competency instead of hard-won, self-created knowledge; 

interactive skill that implies the ability to interact to gain knowledge; possession of practical skills 

together with theoretical ones. The main thing that the students must be taught is to obtain, apply 

and test knowledge in practice. 
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На современном этапе развития организаций, территорий и управленческих структур 

необходимо придерживаться выработанного положительного имиджа, статуса бренда и 

приобретенной репутации. В современных рыночных условиях хозяйствования роль имиджа 

делового человека значительно усиливается. Управленческие отношения не ограничиваются 
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только рядом функций, связанных с прогнозированием, планированием, организацией, 

мотивацией и контролем, а предусматривают осуществление руководителем коммуникаций 

на всех уровнях управления. Это в свою очередь требует основательного анализа 

особенностей имиджа делового человека, а также манер общения и профессиональной 

культуры поведения (профессиональная этика). 

Правильно выбранная одежда, аксессуары, внешний вид, манеры поведения в 

значительной степени определяют образ делового человека. Имидж делового человека или 

повышает, или разрушает шансы найти работу, не говоря уже о продвижении на ней. 

Попасть в узкий круг избранных на престижные должности могут только те, чей внешний 

вид соответствует определенным требованиям. 

В течение многих веков люди осуществляют процесс коммуникации друг с другом 

различными методами, в том числе и с помощью языка одежды, который несет важную 

информацию о роде занятия человека, происхождение, особенности, представления, вкусы, 

настроение, характер, место проживания, вероисповедания и т. др. 

Проблема изучения имиджа специалиста (image - англ. Слово, обозначающее «Образ», 

«ореол») занимает достаточно важное место не только в социальной психологии и 

психологии личности, но и в психологии труда. Стоит отметить, что одно из 

фундаментальной проблемой социологического исследования образа является значительный 

разрыв между различными уровнями теоретических знаний об имидже и сферой его 

практического применения. На сегодняшний день исследователи не разработали единого 

взгляда на определение реальности, содержание которой отражено в понятии «имидж». 

Основным элементом большинства работ, направленных на формирование имиджа, его 

типологию и отношение к различным социальным процессам, является ориентация на 

достижение полезных и прагматических целей. 

Слово «имидж» - целенаправленное формирование образа (лицо, предмета, явления) с 

целью эмоционально-психологического воздействия. Имидж - это «визитная карточка», 

создаваемая нами для других, впечатление, которое мы рассчитываем вызвать у 

окружающих  

Денисовец Г.И. указывает, что деловой имидж следует считать важной составной 

частью культуры делового общения. Деловой имидж влияет не только на восприятие вас 

окружающими, но и на восприятие самого себя [3]. 

Абдуллина А.И. подчеркивает, что, хотя в переводе с английского языка имидж - это 

образ, изображение, в первую очередь - это визуальное впечатление о личности или 

социальной структуре, которая создается непосредственно или преднамеренно. Если об 

имидже говорить, как о конкретной психологической продукции, то он непосредственно 

выступает как социальная установка, как ценностный стереотип, как символ. Сравнивая 

понятия «образ» и «имидж», он замечает, что первое значительно шире второго. Считается, 

что имидж охватывает те социальные характеристики, которые «отмечены» волей. В образе 

фиксируется многое из того, что мы определяем, как бессознательное. Из всей массы 

бессознательного в имидж входит лишь то, что вызывает реакцию узнавания и одобрения 

(положительный имидж) или осуждения (отрицательный имидж) [1]. 

Субъективно любой человек независимо от профессии всегда стремится казаться 

профессионально сложившимся специалистом, интеллигентным, знающим свое дело 

работником. И это составляет значительную часть его имиджа и культуры поведения, 

которая может расцениваться оппонентами не только визуально, но и с токи зрения 

коммуникативного обмена информацией.  

Деловой человек должен ориентироваться на потребности и интересы той социальной 

группы, мнение которой важно для него при продвижении имиджа. Поэтому социальные 

характеристики, как правило, связаны с текущей ситуацией, требованиями сегодняшнего дня 

(например, если в 80-е годы ХХ в. главной характеристикой специалиста была тщательность, 

то сегодня - высокий уровень компетентности; если раньше был востребован руководитель, 

который точно реализует установки, которые сверху спускаются, то сегодня -  
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предприимчивый, умеющий самостоятельно мыслить и работать с информацией). 

Современный деловой человек должен постоянно «держать руку на пульсе», учитывая 

изменения, улавливать новые тенденции и требования, прогнозируя интересы и потребности 

завтрашнего дня. Имидж в этом случае должен вызвать желаемые ассоциации и веру, что 

человек удовлетворит их потребности и интересы. Итак, социальные характеристики - это 

довольно подвижная часть имиджа делового человека, специалиста, которая тесно связана с 

требованиями реальности.  

Понятие «деловой человек» прежде всего связано с личностью, которой свойственны 

специфические образования, обусловливающие способы взаимодействия делового человека 

с окружающей средой и проявляющиеся в его поведении, манере общения при любых 

условиях и обстоятельствах. Такой подход нашел отражение прежде всего в трудах 

западноевропейских и американских ученых. Традиционно делового человека рассматривали 

как исполнителя определенных функций, поэтому значительное количество зарубежных 

работ посвящено психологическим характеристикам поведения, поступкам, способам 

мышления делового человека. И если рассматривать данный вопрос именно в ракурсе 

психологического восприятия, то целесообразно выделить этапы формирования имиджа 

делового человека: сбор и анализ информации о человеке, создание образа, получения 

ответной реакции и внесение изменений. Дополнительно на первом этапе обозначаются 

цели, которых планируется достигнуть за счет нового образа, и задачи, которые нужно 

решить для достижения нужного эффекта. Последние два этапа могут повторяться 

многократно, пока не будет получена нужная реакция целевой аудитории. 

Имидж - понятие, которое охватывает многие характеристики человека. Среди них 

выделяют существенные: воспитанность, эрудицию, профессионализм, культура и манера 

общения.  

Формирование имиджа может быть целенаправленным, и тогда специалисты по 

имиджу (имиджмейкеры) сознательно усиливают нужные (необходимые) качества и 

ослабляют, затушевывают, делают попытку скрыть нежелательные характеристики, которые 

создают имидж человека, Ягафарова Г.А., Урманшина Г.И.  выделяют в следующие группы: 

- внешний вид; 

- интеллектуальное впечатление; 

- психологические характеристики; 

- социально-психологические характеристики; 

- социальные характеристики; 

- статусное восприятия. 

Внешний вид, который визуально воспринимают окружающие, охватывает природные 

внешние данные и умелое их использование, с целью создать хорошее впечатление на 

окружающих с помощью одежды, прически, косметики, аксессуаров. Некоторые 

специалисты по имиджу считают, что 55-85% впечатления от человека зависит от его 

внешнего вида. Большинство помнит пословицу, согласно которому «по одежке встречают, 

по уму провожают». Заметим, что внешний имидж особенно важен при непродолжительных 

контактах. 

Статусное восприятие (практическая деятельность) - профессия, должность, положение 

в обществе, соответствие вышеупомянутых отдельных характеристик статусному 

восприятию в деловой сфере. 

По мнению Шмаковой В.А., многоплановый характер культуры и манер поведения 

делового человека является предметом научных исследований нескольких направлений: 

педагогического, психологического, философского, социологического. Так, культура 

делового человека - это процесс решения множества коммуникативных задач, проблем, 

которые добавляют коммуникативной структуре профессиональной деятельности ярко 

выраженный характер [5]. С лингвистического взгляда, культура делового человека - это 

символическое (опосредованная знаками) взаимодействие людей (автора и получателя знака-

сообщения), воспроизводства, имеет целью единство и тождество знаков: терминов, понятий 
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и т.д. С психологической точки зрения, это взаимодействие, осуществляемая в форме 

делового общения, контактным манерами общения, которое является условием любой 

деятельности человека - именно человека с его целями, эмоциями, ограниченными 

когнитивными способностями, которые находятся под влиянием различных внешних 

факторов. С философской точки зрения, культура делового человека – это обмен 

деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а также 

результатами деятельности.  

Проблема культуры и манер поведения делового человека рассматривается 

преимущественно в контексте предпринимательской и управленческой деятельности. 

Согласимся с мнением Ягафаровой Г.А., Урманшиной Г.И., которые рассматривают 

культуру общения делового человека как взаимодействие между людьми с целью обмена 

информацией, которая может касаться самого человека, окружающего мира, человеческой 

деятельности. Тогда, как Минибаев В.Р. считает, что «культура поведения делового человека 

- это нормы  взаимодействия деловых партнеров, направленные на организацию и 

оптимизацию того или иного вида предметной деятельности. Основная задача - 

продуктивное сотрудничество, попытки сблизить цели, улучшение партнерских 

взаимоотношений» [4]. Как отмечает Денисовец Г.И., задача культуры и манер поведения 

делового человека заключаются также в том, чтобы распознать намерения и 

индивидуальность партнера; организовать деятельность; обеспечить обратную связь 

(информацию о результатах этой деятельности).  

Итак, выше приведенный материал нам дает возможность говорить о том, что под 

культурой делового человека  необходимо рассматривать не только составляющую общей 

культуры с учетом существующей классификации по виду, роду значимости, но и 

необходимо связывать с определением ее функций: человекотворческая, познавательная, 

регулятивная, аккумулятивная, ценностная, коммуникативная, компенсаторная, 

воспитательная. Следовательно, понятие «культура делового общения» можно 

интерпретировать как полиструктурное, динамичное, системное образование, которое 

является важным компонентом общей (внешней) культуры и одновременно показателем 

эффективности делового общения, которое направлено на организацию и оптимизацию 

деятельности  делового человека. 

Стоит отметить, что в профессиональной деятельности делового человека важную роль 

играет коммуникативный аспект, важность которого обусловлена необходимостью 

выполнения многочисленных коммуникационных функций: предоставление 

консультационных услуг; планирование и проведение рекламных кампаний; ведение 

деловых переговоров и бесед; коллективные и общественные услуги и тому подобное. 

Успешное овладение культурой общения, достижение высокого уровня 

коммуникативной компетентности, этических норм (манер) в общении требуют от делового 

человека: осведомленности с основами делового общения; умение определять цели и задачи 

делового общения; организовывать общение и управлять им; анализировать предмет 

общения; задавать вопросы и конкретно отвечать на них; умение достигать 

взаимопонимания с клиентами, партнерами и коллегами; налаживать контакты; вести 

переговоры; участвовать в деловых разговорах, дискуссиях, диалогах, дебатах, круглых 

столах; проводить деловые совещания, выступать перед широкой аудиторией и т.д. 

Деловой человек должен уметь доказывать и обосновывать свою позицию, 

аргументировать и убеждать, критиковать и опровергать, достигать консенсуса, давать 

оценки и выдвигать деловые предложения; владеть техникой делового общения, 

риторическими клише и приемами, уметь правильно строить публичные выступления, 

доклады по специальности как на родном, так и иностранном языках. 

Культура делового человека должна предусматривать подготовку нескольких важных 

этапов для успешной профессиональной деятельности. В частности, можно выделить 

следующие основные этапы: тщательная подготовка к взаимодействию; ориентация в 
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ситуации и установления контакта; обсуждение вопросов (проблем) принятие решений; 

выход из контакта. Охарактеризуем каждый из них. 

1. Тщательная подготовка к взаимодействию. Этот этап предусматривает: составление 

плана будущего акта взаимодействия; сбор материалов по предмету взаимодействия и их 

систематизацию; мотивировка аргументов в пользу своей позиции и контраргументов другой 

стороны; обоснование своего варианта решения и рассмотрение реакции собеседника. 

2. Ориентация в ситуации и установление контакта, то есть начало общения. На этом 

этапе важно: заботиться о создании доброжелательной атмосферы общения (целесообразно 

поговорить об общих интересах, сказать что-то приятное собеседнику) не противопоставить 

себя собеседнику; демонстрировать уважение и внимание к собеседнику (доброжелательный 

взгляд и улыбка помогут установить контакт); избегать критики, превосходства и 

негативных оценок. 

3. Обсуждение вопроса (проблемы). На этом этапе целесообразно соблюдать 

следующие правила: лаконично и доходчиво излагать свою информацию; внимательно 

выслушивать собеседника и стараться адекватно воспринимать то, о чем он говорит; 

помнить, что общению характерен диалоговый характер; аргументировать свою позицию 

(приводить убедительные доказательства, ведь аргументация - это важный способ убеждения 

с помощью мотивированных, обоснованных логических доказательств). 

4. Принятие решения. Для того, чтобы принять правильное решение, стоит: предложить 

несколько вариантов решения проблемы; внимательно выслушать аргументы собеседника 

относительно возможного решения; определить по настроению собеседника момент для 

окончания встречи и предложить лучший вариант принятия решения; не показывать ни 

малейшего раздражения, даже если цель не была достигнута, держаться уверенно. 

5. Выход из контакта. Инициатива завершения разговора по статусной 

несимметричности собеседников должна принадлежать лицу женского пола (если это 

возможно), человеку, старшему по возрасту, превышающего по социальному положению. В 

конце общения необходимо суммировать результаты встречи, попрощаться и выразить 

надежду на дальнейшие взаимоотношения и совместную деятельность. Ведь целью 

профессионального делового общения является регулирование деловых отношений в 

производственно-профессиональной деятельности через решение профессиональных задач. 

Успех делового человека также зависит от: 

- делового человека как личности с индивидуальными признаками; 

- его знания современного русского литературного языка как основы языка 

профессионального общения; 

- умение эффективно применять эти знания в зависимости от цели и ситуации. 

Для того, чтобы  достичь цели деятельности, деловой человек должен обладать 

коммуникативной профессионально ориентированной компетенцией, что является важным 

условием в его профессиональной деятельности. Для России проблема подготовки такого 

высококвалифицированного специалиста, который умел бы эффективно взаимодействовать с 

другими людьми, является весьма насущной. Однако только треть специалистов более или 

менее соответствуют рыночным критериям и имеют необходимые качества как 

предпринимателя и реформатора. При этом отмечается, что существенным недостатком 

современного специалиста является отсутствие корпоративной культуры, низкий уровень их 

культуры  

Стоит отметить, что в различных профессиональных группах есть свои 

дополнительные требования к культуре и манерам поведения. Профессиональные 

требования предъявляются к деловому человеку и соблюдение им канонов собственной 

профессии. Общение дает возможность каждому деловому человеку идентифицировать себя 

как личность, способную к межличностному деловому взаимопониманию. Умение достигать 

взаимопонимания в процессе выполнения профессиональных функций и обязанностей 

является важнейшей основой высокой эффективности труда. 
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Деловое общение - это двусторонний процесс, который представляет общую речевую 

деятельность, особую форму контактов его субъектов, представляющих определенную 

организацию, учреждение, компанию и тому подобное. Поэтому путем сопоставления 

делового общения как специфической формы взаимодействия и общения в целом как 

общего, что касается профессиональной деятельности делового человека, были выявлены 

следующие его особенности: 

- наличие определенного официального статуса объектов; 

- направленность на установление взаимовыгодных контактов и поддержку отношений 

между представителями взаимозаинтересованных учреждений, организаций; 

- регламентированность, то есть подчиненность общепринятым правилам и 

ограничениям; 

- предсказуемость деловых контактов, которые предварительно планируются, 

определяется их цель, содержание, возможные последствия; 

- творческий характер взаимоотношений, направленность их на решение конкретных 

деловых проблем, достижение цели; 

- взаимосогласованность решений и дальнейшая организация сотрудничества 

партнеров; 

- взаимодействие экономических интересов и социальное регулирование 

осуществляется в правовых рамках, идеальный результат таких взаимоотношений - это 

партнерские отношения, основанные на совместном уважении и доверии; 

- значимость каждого партнера как личности; 

- непосредственная деятельность, которой заняты люди, а не проблемы, волнующие их 

внутренний мир [2]. 

Заметим, что культура делового человека имеет большое значение для всех профессий, 

поскольку она не только обслуживает сферу духовной культуры, но и связана с 

производственной и непроизводственной деятельностью, социальными отношениями, и 

является элементом социальной сферы.  

Таким образом, анализ литературы по исследуемой проблеме и учета специфики 

профессиональной деятельности делового человека позволили определить сущность и 

структуру культуры и манер поведения делового человека как важного компонента общей 

профессиональной культуры специалиста, его личностные, профессионально-интегральные, 

динамические качества, синтезирующие в себе комплекс ценностных ориентаций, норм, 

знаний, умений, способов и приемов делового поведения и предусматривающие их 

творческое применение, ориентированное на оптимизацию работы и как следствие 

формирование его имиджевого портрета. 
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Аннотация. Эксперты и специалисты в области архитектуры имеют различные точки 

зрения в определении понятия «история архитектуры». Анализ этих точек зрения, которые 

иногда в контрасте, а иногда подобны друг другу, приводит к вопросу в области истории 

архитектуры относительно того, существует ли комплексный подход в определении истории 

архитектуры среди существующих подходов.  Настоящая статья посвящена исследованию с 

помощью описательно-аналитического подхода, путем сбора, интерпретации и анализа 

требуемых данных.  
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Abstract. Experts and experts in the field of architecture have different points of view in 

defining the concept of “history of architecture”. The analysis of these points of view, which are 

sometimes in contrast and sometimes similar to each other, leads to a question in the field of the 
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of architecture among existing approaches. This article is devoted to research using a descriptive 
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История архитектуры похожа на историю других реалий, интерпретирующих прошлое. 

Что отличает историю архитектуры от других историй. Одним из ученых, который 

рассматривал пространственное знание в разные периоды времени и в различных областях, 

является Зигфрид Гедион. Определяя историю архитектуры, он подчеркивает значение и 

применение пространства, как «архитектурное выражение пространственных 

понятий». Акцент на пространстве, как на главной архитектурной составляющей, 

представляет ее главный отличительный аспект [1].  

Благодаря своей художественной природе и визуальным, эстетическим аспектам, в 

книгах, посвященных истории искусства, архитектура всегда рассматривалась вместе с 

живописью и скульптурой, занимая важное место в истории искусства. Поскольку история 

архитектуры происходит из истории искусства, многие определения, которые верны для 

истории искусства, также верны для истории архитектуры. По словам Хелен Гарднер: 
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«История искусства извлекает пользу из различных методов и инструментов, чтобы 

приблизиться к реальности художественного произведения. В истории искусства 

художественное произведение является объектом и одновременно историческим 

событием. Из-за своей заметности и осязаемости, художественное произведение является 

новым событием, но забытые и уменьшенные события, являются частью истории» [2]. 

По мнению некоторых аналитиков, различные подходы к историческим исследованиям 

делятся на две категории: исторический, культурно- исторический. В историческом подходе 

исследуются причины строительства здания и его связь с социальной, экономической, 

политической, культурной и религиозной ситуацией. 

Существует другой подход к концепции истории архитектуры, который является более 

новым, более общим и более всеобъемлющим по сравнению с другими взглядами, и это 

подход культурной истории. Поскольку архитектура является феноменом, родившимся из 

культуры и цивилизации общества, ее знание не может быть обеспечено без культурного и 

исторического знания общества. Культура является общей, многосторонней и 

всепроникающей концепцией, что отличает сообщество от других сообществ в ходе 

истории. Мы смотрим на архитектуру с точки зрения истории культуры и рассматриваем 

архитектуру как культурный феномен. Культура также является историческим феноменом, 

который может включать в себя все исторические выводы из концепции истории 

архитектуры, а также включает в себя все архитектурные вопросы историков по отношению 

к пространству и архитектуре, поскольку пространство также возникает из человеческого 

разума, а человек также является существом, преобразованным культурой. С другой 

стороны, все эстетические определения, относящиеся к архитектурным формам, помещены в 

диапазон культурного определения относительно истории архитектуры, поскольку формы в 

искусстве указывают на культуру каждого общества. 

Потребность в архитектурном восприятии состоит в том, чтобы понять, что 

архитектура – это часть культуры, а значит, и истории, поскольку ни одна культура не 

создается мгновенно. Все культуры в мире созданы и развиваются в ходе истории. 

Поскольку связь между архитектурой и культурой не является прямой, промежуточной и 

очевидной, возникшие элементы или компоненты культуры не могут быть легко отделены от 

произведенных элементов архитектуры.  

Все виды человеческой деятельности находятся в пределах исторического периода 

времени. Культура тоже требует времени, и поскольку она постепенно формируется и 

развивается, она полностью зависит от времени и истории. Историческое восприятие 

архитектуры почти соответствует культурному восприятию того, что показывает 

зависимость и преемственность понятия культуры и истории. Независимое и публичное 

историческое знание, даже до того, как показана история архитектуры, имеет важное 

значение в историческом восприятии архитектуры. Необходимость этого знания заключается 

в том, что то, что происходит в истории, образуя такое явление, как архитектура.  

Другим аспектом в архитектуре является художественный аспект архитектуры. 

Поскольку различные виды искусства играют определенную роль в становлении и развитии 

архитектуры в течение истории, глубокое и всестороннее восприятие истории архитектуры 

будет невозможно без знания общих видов искусства в каждую историческую эпоху.  

Среди различных подходов, существующих в истории архитектуры, подход к истории 

культуры является наиболее подходящим определением истории архитектуры, благодаря ее 

целостному подходу и ее вниманию к архитектуре и культуре в жизни. 

Целостный подход к истории культуры заставляет нас учитывать все факторы, которые 

способствовали созданию архитектуры и привели к более глубокому пониманию 

архитектурного феномена. 
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Аннотация. Человеческие ресурсы (HR) - это экономическая категория, которая сейчас 

очень важна. Основываясь на проведенных теоретических исследованиях, мы подтвердили 

гипотезу о том, что существует по меньшей мере четыре различных научных подхода к 

пониманию природы и значения человеческих ресурсов. Результаты исследования 

представляют собой краткое изложение определений в области управления персоналом, 

описание концепции для лучшего понимания ситуации с работниками. Существуют 

некоторые определения человеческих ресурсов и подходы к ним в соответствии с 

некоторыми экономистами и школами экономической теории. С точки зрения 

микроэкономики существует два основных подхода. С точки зрения экономики бизнеса, 

человеческие ресурсы рассматриваются как фактор производства. Согласно управленческой 

точке зрения, человеческие ресурсы-это бизнес-ресурс или актив, который составляет часть 

рыночной стоимости компании, а инвестиции в HR дают дополнительные преимущества для 

организаций. Макроэкономический подход рассматривает человеческие ресурсы как один из 

факторов производства, соответственно источников экономического роста. Существует 

концепция управления человеческими ресурсами для ливанских организаций, основной 

идеей которой является формирование новой стратегии управления человеческими 

ресурсами за счет показателей эффективной системы управления человеческими ресурсами и 

оценки уровня управления человеческими ресурсами (привлечение, отбор, обучение, 

оценка). 

Ключевые слова: концепция, управление человеческими ресурсами, 

производительность труда, Человеческий капитал. 
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 Abstract. Human resources (HR) is an economic category that is very important now. Based 

on our theoretical research, we have confirmed the hypothesis that there are at least four different 

scientific approaches to understanding the nature and significance of human resources. The results 

of the study are a summary of definitions in the field of personnel management, a description of the 

concept for a better understanding of the situation with employees. There are some definitions of 

human resources and approaches to them according to some economists and schools of economic 
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theory. From a microeconomics perspective, there are two main approaches. From the point of view 

of business Economics, human resources are considered as a factor of production. According to the 

management point of view, human resources are a business resource or asset that is part of the 

company's market value, and investing in HR provides additional benefits for organizations. The 

macroeconomic approach considers human resources as one of the factors of production, 

respectively, sources of economic growth. There is a concept of human resource management for 

Lebanese organizations, the main idea of which is to form a new strategy for human resource 

management through indicators of an effective human resource management system and assessment 

of the level of human resource management (recruitment, selection, training, evaluation). 

Keywords: concept, human resource management, labor productivity, Human capital. 

 

В современном мире огромное внимание уделяется вопросу управления человеческими 

ресурсами (управление человеческими ресурсами) и формированию человеческого капитала 

как одного из факторов конкуренции. Причиной всех этих изменений стал феномен 

человеческого ресурса. Сейчас мы наблюдаем тенденцию усложнения экономической, 

социальной, культурной, политической жизни. В области экономики это привело к 

появлению концепции человеческого капитала. До середины XX века основную роль в 

производстве играл физический капитал, параметры оценки труда были просты и сводились 

в основном к способности выполнять конкретные задачи, а с экономической точки зрения 

выражались в расчете затрат труда и т. д. 

В дальнейшем процесс усложнения технологий привел к повышению требований к 

работнику, таких качеств работника, как его профессиональная подготовка, психологические 

свойства. Такой подход нашел свое развитие в работах экономистов т. Шульца и Г. Беккера, 

которые заложили понимание сущности нового вида капитала и разработали методики его 

расчета. Они выделили две основные формы человеческого капитала, связанные с наличием 

общих и специфических навыков, а также вопрос ренты, которую работники могут иметь в 

силу определенных навыков, связанных с особенностями их знаний. Она установила новый 

взгляд на образование как на инвестиции, а не просто знакомство с культурным опытом [8]. 

Наиболее интересной программой для управление человеческими ресурсами является 

Всемирный доклад» о человеческом развитии, в котором были сформулированы ключевые 

показатели человеческого развития (благосостояние, ожидаемая продолжительность жизни и 

уровень образования). Это дало импульс управление человеческими ресурсами. Дальнейшее 

обсуждение проблемы человеческого потенциала в различных контекстах показало важность 

и глубину этой темы, разнообразные возможности выхода в самые различные области и на 

разные уровни социально-философского знания. 

Люди формируют в компании элемент, который способен учиться, внедрять 

инновации, стимулировать и вносить изменения, а также творчески мыслить. Все это очень 

важно для долгосрочной успешной работы компании на рынке. 

К основным мировым тенденциям в области управления человеческими ресурсами 

можно отнести [1]: 

 компетентностный подход; 

 маркетинговые технологии с персоналом; 

 интернационализация работы с персоналом; 

 экономизация в работе кадровых служб; 

 децентрализация кадровых служб. 

Прежде чем приступить к обсуждению концепций управления человеческими 

ресурсами в процессе информатизации экономики, мы дадим определения основным 

определениям в этой области. 

Исследование литературы показывает, что существует различное мнение об основных 

определениях в человеческом менеджменте: в английских версиях внимание уделяется 

человеческому капиталу и проблеме его оценки; в русских - каждому этапу оценки в 

человеческом менеджменте (от труда как фактора производства до человеческого капитала). 
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Существует краткое изложение идей, и в этом смысле они универсальны (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Связи между основными определениями в области управления человеческими 

ресурсами 

Определение Символ Определение Logical formula 

Рабочая сила  

Lf 

Совокупность физических и психических 

способностей человека, которые он использует 

для производства материальных благ и услуг 

 

– 

Сотрудники S Основной перечень квалифицированных 

сотрудников организации 

S = ∑employees 

Персонал P Набор наемных работников, работающих 

собственников и совладельцев 

P = S + работающие 

собственники и 

совладельцы 

Человеческие 

ресурсы 

 

Hr 

Физические, психологические, духовные 

запасы, а именно профессиональная 

подготовка и квалификация, ноу-хау, 

совокупность личностных качеств, 

позволяющих оценить возможную 

производственную отдачу человека, которые 

могут быть использованы при необходимости 

Hr = p + ∑социально-

культурные 

особенности личности и 

ее психологические 

особенностиs 

Человеческий 

капитал 

Hc Физический, психологический, духовный 

капитализированный ресурс 

Hc = hr + 

+ инвестиции в hr 

 

На первый взгляд определения «персонал» и «персонал» идентичны, однако эти 

категории различны, хотя теоретически «персонал» должен быть несколько меньше 

"персонала". Определение «персонал» охватывает лиц, имеющих специальную подготовку и 

принадлежащих к постоянно зарегистрированным в организации лицам. Вот, например, 

временные и дочерние сотрудники, ученики не принадлежат. Но эти категории относятся к 

«кадрам» [3]. 

На рубеже 20-го и 21-го веков в Соединенных Штатах Америки появилась новая 

категория «человеческие ресурсы (или ресурс) производства". Основными исследователями 

в этой области являются ч. Удобно, ТС. Фомбрун, Н. Тичи, М. Деванна, М. Амстронг, 

М. Бир, Р. Уолтон, П. Лоуренс и др. Название "человеческий ресурс «появилось из 

ресурсной теории производства, в то время как при других подходах работники 

определялись как «производственный элемент» и «человеческий фактор». Однако последние 

определения, по-видимому, не давали достаточно ясной картины, в связи с чем подобный 

подход был найден. 

Наука пошла дальше и появилась концепция человеческого капитала (автор-Г. Беккер). 

Принятие модели г. Беккера может иметь важное значение, поскольку здесь делается акцент 

на капиталовложениях в человеческий капитал. Эта модель подтверждает неравенство 

доходов не только от труда (по существу от человеческого капитала), но и от собственности 

(от дарения или наследования других активов). Можно согласиться, что ставка от 

инвестиций в человека в среднем намного выше, чем от инвестиций в физический капитал. В 

случае с человеческим капиталом он уменьшается с ростом объема инвестиций, тогда как в 

случае с другими активами (недвижимостью, банковскими депозитами и т. д.) немного 

уменьшается, или вовсе не меняется [2]. 

В настоящее время в теории управления принято выделять следующие основные 

понятия взаимоотношений между работниками и собственником бизнеса. 

Понятие «управление трудом» (конец XIX-середина XX вв.), сущность которого 

состояла в осуществлении учета и учета работников по кадровым вопросам. Основные 

аспекты этой концепции нашли свое отражение в работах Ф. Тейлора, Г. Форда, А. Файоля и 

др. В рамках этого понятия вместо человека в производстве рассматривалась только его 

функция – труд, измеряемый затратами рабочего времени и соответствующей заработной 
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платой. При этом человек рассматривался как придаток оборудования и самый ничтожный, в 

отличие от материального и финансового ресурса предприятий. Поэтому для предприятий 

того периода времени требовался только учет рабочих, так же как учитывались и другие 

ресурсы производства. 

Получившее начало с 1930-х годов понятие «кадровое администрирование» 

представляет собой деятельность по подбору, подготовке, расстановке и увольнению 

персонала. С функциональной точки зрения эта деятельность, помимо традиционной 

системы работы персонала, отличалась еще и тем, что включала в себя решение вопросов 

мотивации и оценки труда персонала. Кроме того, следует отметить, что появление этого 

понятия совпало с тенденцией усложнения труда и технико-технологического развития 

производства. Различные аспекты этой группы концепций рассматривались Максом 

Вебером, Элтоном Майо (одним из основателей доктрины «человеческих отношений», 

руководителем эксперимента Хоторна) и многими другими. 

Необходимо сослаться на ряд основных отличий между понятием "управление трудом" 

и понятием "управление персоналом", в частности: 

а) типичный стиль управления в рамках данного подхода в значительной степени 

ориентирован на человека; 

б) принципы коллективизма в развитии трудовой выгоды; 

в) сотрудники вовлечены в процесс принятия решений; 

г) в организации работы широко используется групповой подход. 

 Понятие "управление человеческими ресурсами" восходит к 1970-м годам и связано, 

прежде всего, с именами А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макгрегора и др. Истоки концепции 

человеческих ресурсов можно проследить еще в работах Адама Смита, написанных в 18 

веке. Смит подчеркивал важность "приобретенных и полезных способностей всех жителей 

или членов общества»; в то время как индивид будет нести расходы на приобретение таких 

способностей, однажды приобретенные они становятся «капиталом, закрепленным и 

реализованным, так сказать, в его лице» [6]. Более общий термин "человеческие ресурсы" 

уже использовался для обозначения идеи о том, что трудовые ресурсы нации воплощаются в 

людях и представляют собой форму капитальных благ, которые могут быть увеличены с 

помощью различных форм частных и государственных инвестиций, таких как образование, 

профессиональная подготовка и программы общественного здравоохранения [7]. 

Эта концепция оказалась следствием происходящей в мире научно-технической 

революции, вызванной технологическими инновациями и ростом интеллектуализации 

производства. Согласно этой концепции, человек является главным субъектом организации и 

специальным объектом управления. Поэтому, исходя из мотивов и способностей человека, 

должна строиться стратегия и система управления предприятием [9]. 

Основными отличительными чертами концепции управления персоналом являются 

следующие: 

 обеспечение тесной взаимосвязи бизнес-стратегии и стратегии управления 

человеческими ресурсами; 

 признание того, что работник является одним из основных производственных ресурсов, 

особым объектом управления-элементом социальной организации; 

 повышение внимания к социальным потребностям человека, к обогащению рабочих 

мест, активизация вовлечения своих сотрудников в бизнес; 

 широкое использование гибких форм в организации труда, усиление децентрализации 

и «размывание " иерархической структуры; 

 развитие организационной культуры, ориентация на гибкую работу в группах; 

 введение компенсаций и социальных гарантий в мотивационный механизм. 

Новый взгляд на человеческие ресурсы организации был связан с теорией г. Беккера – 

«человеческий капитал», провозгласившей еще один ресурс роста в компании – 

человеческий, который при определенных инвестициях приносит дивиденды, значительно 

превышающие инвестиции. 
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В конце пятидесятых – начале 60-х годов XX века теория человеческого капитала была 

выделена в самостоятельный раздел социально-экономического анализа и связана с 

Г. Беккер, Т. Шульц, Я. Фамилии Минцер по. Они обратились за той ролью, которую 

знания и умения работников играют в процессе производства, и разработали методику 

оценки эффективности инвестиций в активы предприятия в образование и обучение 

работников. 

Классикой современной экономической мысли стала работа г. Беккера «человеческий 

капитал» [8]. Хотя основной вклад в популяризацию идеи человеческого капитала внес 

другой американский экономист Т. Шульц, развитие микроэкономических основ этой теории 

было дано в фундаментальном труде Беккера. 

Сформулированная в ней модель стала основой для всех последующих исследований в 

этой области. Сторонники этой теории понимают под запасом (резервом) знаний, умений, 

навыков и мотиваций, воплощенных в человеке, которые способствуют росту 

производительных сил человека. В то же время человеческий капитал можно рассматривать 

как совокупность человеческих способностей, дающих возможность носителю получать 

доход. Она формируется на основе унаследованных качеств человека посредством 

целенаправленных инвестиций в его развитие [5]. Образование, накопление ноу-хау, охрана 

здоровья, географическая мобильность, поиск информации могут быть инвестициями в него. 

В зависимости от объема и последовательности этих инвестиций отдача от данного фактора 

производства растет, проявляясь, как на индивидуальном, так и на общественном уровнях. 

Таким образом, способность приносить доход ставит человеческий капитал на один уровень 

с другими формами капитала, функционирующими в общественном производстве. 

Человеческие ресурсы рассматриваются как носители человеческого капитала. В этом 

ракурсе часто бывает так, что люди приравнивают человеческий капитал и человеческий 

потенциал. Человеческий потенциал определяется как сумма имеющихся человеческих 

ресурсов и допущений, основанных на производстве товаров и услуг [4]. 

Поэтому человеческий капитал – не некий фантом, не метафора, он становится 

реальностью. В общественном сознании сегодня оформляется совершенно новый подход в 

отношении к человеку – управление человеческим капиталом в отличие от прежнего понятия 

– учет человеческого фактора. Человеческий капитал – это многоуровневое понятие. Прежде 

всего, это свойство личности, неотделимое от человека. Она может собираться и 

реализовываться только через развитие человека и его деятельности. Структурирование 

деятельности людей с помощью предприятий, корпораций, объединений дает человеческий 

капитал-это организационные формы и структуры. 

Наиболее динамичная и эффективная составляющая человеческого капитала-

образование и культура, степень владения научными знаниями и информацией, т. е. 

интеллектуальный капитал. Сейчас во всей англоязычной литературе обсуждается проблема 

создания человеческого капитала и его оценки. Но очень важно сделать первый шаг к 

концепции "человеческого капитала" во всем управлении человеческими ресурсами.  

Вывод. Существует целый ряд частично синонимичных определений, таких как 

человеческий капитал, человеческий потенциал, человеческий фактор, человеческий ресурс, 

но все они имеют свои особенности. В течение 1920-х годов некоторые из этих терминов 

получили господство, а другие в значительной степени исчезли, и в то же время постепенно 

сформировался консенсус относительно их значения и содержания. Все эти термины так или 

иначе касались работы, занятости и отношений между работодателями и наемными 

работниками. Общий термин, используемый для описания всей области исследований и 

практики, - это человеческие ресурсы. Мы считаем, что человеческие ресурсы - это 

физические, психологические, духовные запасы, а именно профессиональная подготовка и 

квалификация, ноу-хау, совокупность личностных качеств, позволяющих оценить 

возможную производственную отдачу человека, которую можно использовать при 

необходимости. С позиции философских взглядов на управление «человеческими 

ресурсами», работники-это активы предприятия, человеческий капитал, что определяет 
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большее усиление роли мотивации и стимулирования к труду и меньший контроль над 

работниками. Под человеческим капиталом понимается совокупность качеств, навыков, 

умений и знаний человека, используемых им при осуществлении хозяйственной 

деятельности в интересах получения дохода. Удовлетворение потребностей становится 

результатом личной заинтересованности работника. 

Важно совершенствовать управление человеческими ресурсами на уровне фирмы и 

глубже понимать природу человеческого труда, роль и состояние человеческих ресурсов в 

процессе преобразований в производственной, экономической, социальной сферах.  
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Аннотация. Статья посвящена мотивации персонала как фактора повышения 

производительности труда. Вопрос мотивации персонала организации представляет для 

руководителей немалый интерес. На сегодняшний день, как и во все времена, в качестве 

мотивации для повышения производительности труда, руководители используют 

материальное стимулирование. И, действительно, оно считается одним из самых 

действенных. В статье, кроме материальной мотивации работников, будет рассмотрено 

нематериальное стимулирование, которое будет усиливать мотивацию работников и 

увеличению производительности их труда. 
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Abstract. The article is devoted to staff motivation as a factor in increasing labor 

productivity. The issue of motivation of the organization’s personnel is of considerable interest to 

managers. Material incentives are used as an incentive to increase labor productivity. And indeed, it 
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В новых условиях хозяйствования перед организациями встает необходимость 

формирования нового типа экономического мышления и поведения, развития рыночной 

гибкости для своевременной адаптации по всем направлениям деятельности организации к 

быстро меняющимся условиям функционирования или нестандартной ситуации. Это важно с 

точки зрения актуальности деятельности организации, соответствия её требованиям и 

вызовам времени.  

В современных условиях перед организациями для успешного функционирования на 

конкурентном рынке стоит важная задача – добиться максимального роста 

производительности труда. Достичь высоких результатов в своей деятельности можно 

посредством грамотного использования ресурсов предприятия. 

Очевидно, что главным ресурсом любой компании являются грамотные в своем деле, 

дисциплинированные и надежные сотрудники. Однако руководитель той или иной 

организации не всегда умеет правильно управлять этим ресурсом. Положительный результат 

в любом деле зависит не только от решения руководителя, но и от умения персонала 

воплотить решение в жизнь. Для этого необходима максимальная заинтересованность в 

конечных результатах работы, а именно для руководителя рост производительности труда, а 

для работников – материальный и нематериальный интерес. Следовательно, необходимо 

мотивировать персонал. 

Мотивация – побуждение к действию, способность человека удовлетворить 

потребности как свои, так и другого индивидуума.  

Поэтому, чтобы обеспечить рост производительности труда, руководство организации 

должно прежде всего сосредоточиться на улучшении материального и морального 

стимулирования [1]. 

Качественный анализ и экономическое понимание природы термина «мотивация» 

помогут менеджерам детально подойти к формированию организационной деятельности. 

Сотрудники должны работать не только для достижения своих личных целей, но и во благо 

компании, чтобы достичь общих целей компании, и только в этом случае их будут считать 

мотивированными. Мотивированность персонала напрямую связаны с формированием 

«единства компании», что означает определение себя как части компании. 

Эффективное управление персоналом организации напрямую связано со 

стимулированием трудовой активности каждого работника, мотивацией его деятельности. В 

основе поведения работника, его стремления к достижению целей, удовлетворения 
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потребностей лежит комплекс мотивов, побуждающих его к определенному трудовому 

поведению. 

Так как менеджмент организации направлен на решение конкретных проблем 

взаимодействия в реализации различных задач (социально-экономических, финансовых, 

технологических, социально-психологических и прочих), важно выстроить наиболее 

эффективную систему мотивации персонала. Развитие мотивации персонала организации 

является необходимым условием позитивного отношения его к исполнению своих 

должностных обязанностей.  

Формальный подход к вопросам мотивации персонала влечет за собой применение 

устоявшихся, удобных, но не всегда дающих нужный результат, её форм и методов. Это, в 

свою очередь, сказывается на результативности деятельности организации. 

Мотивы работников даже в рамках одной организации могут сильно различаться, 

несмотря на то, что стимулы, которые применяет администрация, чтобы активизировать 

деятельность работников, носят, как правило, одинаковый характер. Очевидные трудности и 

ограничения в области управления людскими ресурсами приводят к мысли о необходимости 

пересмотра отношения к вопросам управления на всех уровнях 2.  

Развитие мотивации персонала является необходимым условием позитивного 

отношения его к исполнению своих должностных обязанностей. В связи с этим перед 

организацией стоит важная задача по созданию мотивационных условий, при которых 

работники могли бы максимально применять свои знания, умения, навыки, 

профессиональный опыт в практической деятельности. 

Можно отметить следующие направления мотивации работников и повышения 

производительности труда: 

1. В системе мотивации и стимулирования работника принципиальным является 

выплата заработной платы за выполненную работу. Для современной компании 

необходимым является введение эластичной, но обоснованной системы материального 

стимулирования персонала. При внедрении эффективной системы оплаты труда 

квалифицированного работника удержать еще легче. Под эффективной системой оплаты 

принято воспринимать не столько выплату огромных окладов, насколько разные премии и 

бонусы за отличия в работе. 

2. Уверенность в завтрашнем дне, стабильность. Можно с полной уверенностью 

заявить, что тот работник, который выполняет свою работу, соблюдает внутренний трудовой 

распорядок и правила по охране труда, непременно останется работать в организации. Во 

время кризиса происходит сокращения количества производственного персонала, но даже в 

этом случае исполнительный работник будет оставлен на своем рабочем месте, так как в 

первую очередность под сокращения попадут сотрудники-нарушители. Работник, который 

убежден в том, что завтра не окажется на улице (не будет сокращен), проявляет большую 

преданность к организации, в которой работает. 

3. Возможность служебного роста, как вертикального, так и горизонтального. Каждый 

человек, устраивающийся на работу, грезит о собственном скорейшем повышении, даже 

если пройдет некоторое количество лет. Как бы не хотелось работнику продвинуться вверх 

по карьерной лестнице, для начала он обязан выполнять свои обязанности, получить 

определенные познания и навыки на своем рабочем месте. Если работа в организации не 

перспективна, многие работники прерывают сотрудничество с этой организацией и 

увольняются.  

4. Знания. Сотрудник, который жаждет подняться по карьерной лестнице, будет рад 

побывать на разных семинарах, тренингах и курсах повышения квалификации. В настоящее 

время все понимают, что познания и навыки являются обязательным условием для хорошего 

сотрудника, поэтому, чем больше вы это понимаете, тем более вы ценитесь. [3] 

Для реализации основных направлений развития мотивации требуется оптимизация 

следующих направлений работы службы управления персоналом: 
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1. Определение оптимальной численности персонала через изменение модели 

функционирования: организационно-функциональная модель компании и механизмы 

определения оптимальной численности. 

2. Обеспечение оптимальной стоимости персонала при повышении 

конкурентоспособности системы оплаты труда через механизмы определения оптимальной 

стоимости персонала, систему конкурентной оплаты труда и мотивации персонала, развитие 

инструментов удержания и развития ключевых сотрудников. 

3. Повышение качества персонала и внутренней среды через определение уровня 

квалификации персонала и увеличение мероприятий по развитию/повышению 

квалификации, обеспечение преемственности для сохранения ключевых знаний и навыков в 

компании, формирование эффективной корпоративной культуры и имиджа компании. 

Ключевым моментом на пути к повышению мотивационных механизмов и 

результативности деятельности следует считать оценку персонала, которая в дальнейшем 

становится основой поощрения за качественно выполняемую работу. При этом механизм 

оценки персонала должен включать несколько основных элементов, первым из которых 

является выведение системы аттестации из формального состояния на реальный уровень.  

Для повышения системы мотивации персонала организации рекомендуется проводить 

работу во всех направлениях, используя все имеющиеся резервы повышения мотивации 

персонала. 
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В постиндустриальном мире, ведущей тенденцией информационных войн, ставших 

неотъемлемой частью международных отношений, является фактор исторической памяти. 

Его фальсификация и дальнейшее использование в целях конфронтации – ведущий 

инструмент манипулирования общественным сознанием, как на региональном, так и 

глобальном уровне. 

Так,  2020 г. в России является годом памяти и славы в связи с 75-летней годовщиной 

окончания Второй мировой войны – исторического события, коренным образом 

изменившего мировую систему. Ее итоги до сих пор оказывают влияние на международные 

процессы, что делает конфликт актуальным предметом международных дискуссий и 

эффективным инструментом информационной провокации. 

Что касается России, то популяризации подхода к пересмотру событий Второй мировой 

войны для информационного воздействия на страну способствовали события конца  XX в., а 

именно крах Ялтинско-Потсдамской и изменение геополитической обстановки в пользу 

Западных держав.  

В контексте современных отношений, наибольшую актуальность представляет 

российско-польская конфронтация. Новый виток в ее развитии ознаменован резолюцией 

польского Сейма «О противодействии манипулированию историей»,  где было 

постановлено, что Советский союз и Германия несут равную ответственность за 

развязывание конфликта. Это было реакцией на непризнание президентом России 

В. В. Путиным принятого ранее документа Европарламента «О важности сохранения 

исторической памяти для будущего Европы», также содержащего обвинения в сторону 

Советской стороны, и его негативную оценку действий польского посла Юзефа Липского во 

время войны. 

Передовым оружием информационной пропаганды являются средства массовой 

информации (СМИ) стран. Так, польское издание «Dziennik Polski» пишет, что действия 

российского Правительства можно рассматривать как «сигнал к атаке на врага» в лице 

Польши. Данные обвинения, по их мнению, является попыткой Москвы закрепиться в 

Западной Европе, используя тактику клеветнических компаний, которая, по их мнению, 

является главным оружием дипломатии Российской Федерации. Подобный инструмент был 

использован во многих успешных международных операциях: установление мира в Чечне и 
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Южной Осетии, аннексия Крыма, возвращение важных стратегических позиций в Сирии. 

При этом, польские спецслужбы готовы отражать данную атаку, действуя при этом тонко, 

используя правду [1]. 

В свою очередь, российский политический журнал «ПолитЭксперт» пишет, что 

резолюция Польши является попыткой приобщения к общеевропейскому курсу 

противодействия России, характеризуемому изменением фактов исторического наследия в 

пользу держав Запада.  Кроме этого, данный вектор направлен на принижение важного 

культурного элемента страны и, соответственно, ее позиций на мировой арене, во многом 

установившихся по итогам Второй мировой войны [2]. 

Если рассматривать позицию третьей стороны, можно обратиться к материалам 

американского журнала «The Wall Street Journal». Издательство утверждает, что взывание 

России к исторической памяти направлено на то, чтобы заручиться поддержкой для 

оправдания агрессивной внешней политики. По их мнению, Кремль пытается 

спровоцировать ряд разногласий между европейскими державами, с целью укрепления 

собственных позиций и смягчения условий экономических санкций, во многом 

обуславливающих низкие темпы роста российской хозяйственной системы. 

Кроме этого, американское издательство утверждает, что выбор Польши в качестве 

точки давления является не случайным. Это государство является, по мнению авторов 

журнала, одной из самых стойких союзниц НАТО. Также, на территории Польши 

размещаются тысячи американских военнослужащих, что расценивается Москвой как 

полноправное вторжение в российскую сферу политического влияния  [3]. 

Таким образом, история Второй мировой войны – предмет острых споров 

международного уровня и информационной пропаганды, имеющей многовекторный 

характер. 

Стоит отметить, что подобные обвинения в адрес Российской Федерации звучат не 

впервые. Однако именно эта информационно-психологическая конфронтация повлекла за 

собой ряд серьезных последствий этнополитического характера. В частности она послужила 

началом обострения националистических тенденций в Польше. Так, русскоговорящие 

туристы подвергались нападению со стороны местного населения государства, что 

свидетельствует о высокой степени влияния информационной пропаганды с историческим 

подтекстом. 

Кроме этого, происходит складывание напряженной международной ситуации в 

отношении Российской Федерации. Это обуславливается тем, что позиция Польши по 

рассматриваемому вопросу была поддержана многими странами Европы, в том числе 

Германией и Великобританией. 

Все вышерассмотренные факторы стали катализаторами действий российского 

Правительства. Так, по поручению президента В. В. Путина, будет создан полный комплекс 

архивных материалов о Второй мировой войне, который будет доступен как отечественной, 

так и зарубежной аудитории. Однако, несмотря на всевозможные меры, вопрос 

фальсификации данного исторического события планетарных масштабов в политических 

целях остается открытым. 
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Аннотация. В работе исследуются возможности использования экстрасенсов в 

качестве информаторов в оперативно-розыскной деятельности. Выделив цель работы, мы 

разъяснили основные конструкции для рассмотрения данной темы, при этом поясняя, что в 

законодательстве не упоминается возможность использования сведений, полученных от 

экстрасенсов в процессе доказывания. Сделана попытка определить могут ли входить 

экстрасенсорные способности в методы оперативно-розыскной деятельности; могут ли 

экстрасенсов привлекать в качестве информатора или же осведомителя в оперативно-

розыскную деятельность. В работе мы устанавливаем условия получение информации от 

экстрасенсов в оперативно-розыскной деятельности: привлекаем экстрасенсов лишь в том 

случае, если расследование зашло в тупиковую ситуацию, информация экстрасенса не 

является доказательством, сведения должны быть тщательно проверены. Изучив факты, мы 

выделили некоторые работы экстрасенсов, а именно дела о пропаже ребенка, об 

исчезновении двух девушек, где экстрасенсы при помощи своих способностей выяснили 

место нахождение тел, детали совершения преступления. Исследование возможностей 

использования экстрасенсов как информаторов в оперативно-розыскной деятельности 

необходимо продолжить, для того чтобы закрепить юридические возможности 

использования экстрасенсорных способностей в уголовном процессе. 

Ключевые слова: экстрасенсорные способности, экстрасенсы, оперативно-розыскная 

деятельность, информаторы, осведомители, законодательство, специалисты, следственные 
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Abstract. The work explores the possibility of using extrasensory as informants in operative-

search activities. Having highlighted the purpose of the work, we explained the main designs for the 

consideration of this topic, while explaining that the legislation does not mention the possibility of 

using the information obtained from psychics in the process of proof. An attempt was made to 

determine whether extrasensory abilities could be included in the methods of operative-search 
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activities; whether psychics can be involved as an informant or as an agiler in intelligence activities. 

In the work we set the conditions for obtaining information from psychics in operative-search 

activities: we involve psychics only if the investigation has reached a dead end, the psychic's 

information is not evidence, the information must be carefully verified. After studying the facts, we 

highlighted some works of psychics, namely the case of the missing child, the disappearance of two 

girls, where psychics with the help of their abilities found out the location of bodies, details of the 

commission of the crime. The study of the possibilities of using psychics as informants in 

operational and search activities should be continued in order to consolidate the legal possibilities of 

using psychic abilities in criminal proceedings. 

Keywords: extrasensory abilities, extrasensory, operative-search activity, an informants, an 

agiler, legislation, experts, investigative actions, criminal investigator, crime, proof source, criminal 

proceedings. 

 

Введение. В современном обществе интерес к людям, обладающим экстрасенсорными 

способностями, возрастает во всех сферах жизни общества – это связано, в том числе, с 

популяризацией результатов их деятельности в сети интернет и на телевидении. Существует 

ряд программ, где экстрасенсов привлекают к решению спорных вопросов, как лиц 

способных найти истину. Предполагается эффективным использование экстрасенсорных 

способностей в оперативно-розыскной деятельности в делах, где затруднен поиск 

преступника или пропавшего без вести лица. Актуально это также в связи с проблемой 

прекращения большого количества уголовных дел в виду отсутствия события преступления 

или же подозреваемого [1].  

Целью настоящего исследования является определение возможности использования 

экстрасенсов в качестве информаторов в оперативно-розыскной деятельности, для 

реализации которой предлагается: конкретизировать теоретические конструкции, 

используемые в работе; определить в каком качестве могут использоваться лица, 

обладающие экстрасенсорными способностями; выявить условия привлечения экстрасенсов 

к оперативно-розыскной деятельности. 

Обсуждение. Следует пояснить основные теоретические конструкции, используемые в 

работе. Под экстрасенсорными способностями мы предлагаем понимать следующее – 

восприятие или чувство, которые поступают из вне в виде информации, сведений, фактов. 

«Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 

настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств.» [2, ст. 1] Следует пояснить, что в законодательстве не упоминается 

возможность использования сведений, полученных от экстрасенсов в процессе доказывания, 

вместе с тем, что не установлен их статус, позволивший бы считать их специалистам. 

Использование в оперативно-розыскной деятельности экстрасенсорных способностей 

не могут восприниматься как другие методы оперативно-розыскной деятельности, но может 

допускаться. То есть прорабатывается возможность использования экстрасенсорных 

способностей как метод получения информации. Предполагается возможным привлекать 

экстрасенсов в качестве информаторов. В данном случае стоит пояснить, что поскольку 

оперуполномоченный получает информацию от своего осведомителя, где ничем не 

сковывает деятельность последнего, эта информация проверяется; и лишь 

оперуполномоченный решает доверять осведомителю или нет. Отсюда экстрасенс может 

также являться осведомителем, а оперуполномоченный может не сомневаться в 

предоставленной ему информации и вправе предоставить ее следователю для принятия 

решения о производстве следственных действий [3]. Возникает вопрос: так почему же, этот 
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экстрасенс, являющийся таким же осведомителем, как человек, не обладающий 

экстрасенсорными способностями, не может быть информатором оперуполномоченного. 

По нашему мнению, получение информации от экстрасенсов в оперативно-розыскной 

деятельности возможно при соблюдении следующих условий:  

1. Привлекать экстрасенсов в эту деятельность и получать нужную информацию 

можно только в случае, когда расследование преступления зашло в тупиковую ситуацию, то 

есть органы следствия и дознания исчерпали все средства и способы раскрытия 

преступления. 

2. Информация, полученная от экстрасенса, не является источником 

доказательства наличия или отсутствия вины. 

3. Сведения должны быть тщательно проверены, использовать такую 

информацию нужно крайне осторожно, но они могут являться основанием для поиска 

прямых доказательств.  

Эффективность обмена информации экстрасенса с оперуполномоченным не может 

быть зависима от категории расследуемого дела, а напрямую связана с индивидуальными 

способностями экстрасенсов воспринимать информацию. 

Привлечение экстрасенсов в оперативно-розыскную деятельность не показывало 

высоких результатов в практике оперативной деятельности. Но в некоторых странах все 

чаще начали объявляться ясновидцы, которые приобретали шумных успех путем разрешения 

сложных поисковых задач [4]. 

Можем обратится к анкетным опросам сотрудников оперативных подразделений, где 

предметом опроса является использование экстрасенсов как информаторов в оперативной 

деятельности. Результаты опроса показывали положительное отношение к данной теме, 

большое количество опрошенных сотрудников поддерживают идею привлечения 

экстрасенсов как информаторов в оперативно-розыскной деятельности, малая часть 

сотрудников указали тот момент, когда эти экстрасенсы были вовлечены в оперативные 

мероприятия. Также упоминались случаи, когда информация, полученная от экстрасенса, не 

подтверждалась, дела не завершались, ведь любая полученная информация по делу может 

являться основанием для поиска доказательств [3]. 

В качестве примеров мы можем вспомнить дело о пропаже ребенка, по которому был 

допрошено лицо, обладающее экстрасенсорными способностями, которая указала, что 

мальчик мертв, где труп и направила следствие по нужному следу.  Также, дела об 

исчезновении Ларисы Ануриной и Алёны Горячевой, где экстрасенсы восстановили детали 

преступления и точно указали место, где искать тела. 

Результаты исследования. Таким образом, опираясь на вышесказанное, 

представляется не только возможным использовать лиц, обладающих экстрасенсорными 

способностями, но и достаточно эффективным, при соблюдении определенных условий. 

Наряду с этим, видится, что исследование возможностей использования экстрасенсов как 

информаторов в оперативно-розыскной деятельности необходимо продолжить, для того 

чтобы закрепить юридические возможности использования экстрасенсорных способностей в 

уголовном процессе. 
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Аннотация.  В статье рассматривается проблема трансформации ценностей в условиях 

глобализации.  

Глобализация  рассматривается  как  многомерный  и  многоаспектный  процесс.  В 

настоящее время общество отвергает ценности своих предков и больше ориентируется на 

ценности других народов. Приводятся факторы, которые оказывают влияние на изменение 

ценностной ориентации людей. В соответствии с определенной классификацией ценностей 

обозначаются тенденции трансформации ценностей. 
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Abstract. The article deals with the problem of transformation of values in the context of 

globalization Globalization  is  considered  as  a  multi-dimensional  and  multi-faceted  process. . 

At present, society rejects the values of its ancestors and focuses more on the values of other 

peoples. The factors that influence the change of people's value orientation are given. Аccording to 

a certain classification of values trends in the transformation of values are indicated. 

Keywords: globalization, values, culture, integration, society, progress, cultural values, the 

process of globalization. 

 

На сегодняшний день человечество переживает один из самых сложных периодов 

своей истории – период глобализации.  Данный  период характеризуется резким усилением 

интеграционных процессов во всех областях и сферах жизнедеятельности: в экономике, 

политике, культуре, науке, а также не обходит стороной ценностную ориентацию человека. 
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«Наша жизнь - более динамичная, напряженная, насыщенная, чем все предыдущие, и тем 

самым более проблематичная. Она не может ориентироваться на прошлое, она должна 

создать себе собственную судьбу»- утверждает X. Ортега-и-Гассет. 

На данном этапе своего развития весь мир охвачен сетью тесных взаимоотношений  

между государствами. Одним из не самых благоприятных факторов процесса глобализации 

является прогрессивное усиление интеграционного механизма смешивания культур 

различных народов, кроме того утрачивается их связь с традициями предшествующих 

поколений. Современная молодежь, как правило, уже не является носителем национального 

языка, культурных традиций своих предков. Происходит невозвратный и активный процесс 

интеграции и постепенного усиления зависимости друг от друга различных государств с 

довольно разной культурой, иными словами создается целостная система с общими для всех 

нормами культурного поведения. Вследствие интеграционных процессов резко снижаются 

коммуникативные функции языков малых народов. Фактически эти языки используются 

лишь на бытовом уровне. Поэтому нынешнее поколение неохотно разговаривает на родном 

языке. Со временем, это приводит к тому, что молодые люди категорически отказываются от 

языка своих предков. В результате постепенно исчезает и культура малых народов, 

поскольку язык представляет собою важнейший элемент культуры любого народа. [1, c.102-

115]. 

Вхождение человечества в этап развития глобальных отношений привело к 

трансформации устоявшихся ценностей. Если раньше ценностная ориентация основывалась 

на религиозных порядках, то в эпоху глобализации происходит резкое возвышение роли 

материальных благ. Поэтому большое количество людей стремиться к достижению лишь 

материального благосостояния. Большое влияние получает, так называемая, бренд-культура, 

из-за которой человек попадает под воздействие правил, которые устанавливаются рынком. 

Другими словами, весь мир в понимании человека является товаром. 

Ценности являются основным показателем истинного отношения человека к жизни, к 

пути, по которому он будет следовать и принципам, которых будет придерживаться. А.К. 

Абишева писала, «это не просто то ,что можно употребить на что-то, что имеет переходящее 

ограниченное знание, а то во имя чего проживается жизнь, то, чего люди хотят ради него 

самого, а не ради чего-то другого». Из этого следует, что смысл бытия основывается на тех 

или иных ценностях. Ценностная ориентация предопределяет интересы отношения человека 

к окружающему его миру.[ 2, c. 139-140]. 

Безусловно, технический прогресс внес свои корректировки и  кардинально поменял 

повседневную жизнь человека в привычной для него действительности, тем самым 

превратив все существование в действие некоего механизма, весь мир в единую систему. 

Постепенно, не ожидая того, человек попал под воздействие и власть созданной им техники. 

Технический прогресс породил в обществе вздор, который связан и с производством и 

потреблением материальных благ, где все сводится к потреблению   всевозможных 

излишеств. Увеличивается число объектов, которые позволяют забавляться, отдыхать, 

посредственно удивляться. XI век создал в жизни принципиально новую форму глобального 

масштаба, вобравшую в себя, в том числе и средства массовой информации, создав их новые 

виды и жанры, тем самым, ускорив информационные потоки.  [3, c.200-213 ]. 

Интернет, компьютеризация почти всех отраслей жизни, спутниковые коммуникации и 

другие элементы глобализации связывают в одну целостную систему экономику, политику, 

науку и культуру всех стран мира. Таким образом всемирная паутина образует новую 

виртуальную реальность, новый мир  со своими законами и нормами поведения. Можно ли 

противостоять процессу глобализации в мире? Возможно всё, но нужно быть готовым к 

тому, что окажешься на краю мировой истории. Процесс глобализации ведёт к ослаблению 

традиционных, территориальных, социокультурных и государственно-политических 

барьеров. Раньше по виду человека можно было узнать,с какой он страны,его 

национальность,но сейчас все настолько смешалось,что все стали похожи друг на друга.Ради 

того, чтобы сохранить свою национальную идентичность , многие государства пытаются 
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выбрать путь назад, в, форме «возвращения традиций», что ведет зачастую к застою и их 

полной изоляции от современного мира. Но наша нужда в социальных сетях и вообще, 

нежелание вернуться к истокам своей культуры осложняет процесс антиглобализма. 

Культура современного времени испытывает период активной и необратимой  

трансформации из культуры книги в культуру экрана, что безусловно самым 

непосредственным образом отразилось на особенностях мышления людей. Сознание 

человека стало выступать как клиповое, опирающееся на эмоциональное, но не 

интеллектуальное постижение идеи. В погоне за искусственным интеллектом, что стало 

очень популярным, все забыли о существовании естественного интеллекта и о его 

потребности в развитии и использовании. Зрительный эмоциональный образ, картинка, 

клише схватывается сознанием быстрее и легче, этот процесс не требует интеллектуального 

напряжения, именно поэтому телевизионные образы и имиджи, представленные в формате 

экрана, обретают особую полноту влияния на массовое сознание и возможность 

манипулирования им, именно телевизионная картинка более эффективна в своем 

разрушительном воздействии на способность суждения, то есть на способность человека 

самостоятельно мыслить. Поэтому и в эпоху информационной культуры книга сохраняет 

свою способность являться, по сути, единственным носителем содержания национальной 

культуры, средством ее сохранения и наиболее адекватным способом приобщения к ней.[4, 

c.147-149 ]. 

 Также огромный минус глобализации - это безработица. Люди, которые до конца не 

освоили принцип информационного направления теряются, не находят дело, в котором они 

бы чувствовали свою ценность. Вследствие этого многим людям приходиться оставаться 

дома, либо начать переквалификацию на те специальности , которые в наши дни более 

востребованы. 

Глобализационный процесс протекает так быстро, что человек не успевает 

адаптироваться к резко меняющейся окружающей его действительности. Культурная сфера 

меняется с большой скоростью, вследствие чего культура не успевает меняться вслед за этим 

процессом. Ценности претерпевают резкие изменения, не успевая утвердить новые, старые 

ценности уже становятся отвергнуты обществом. Все эти процессы приводят к кризису 

нравственных норм. 

Все вышеперечисленные процессы и явления могут привести к необратимому и 

опасному исходу, а именно к тому, что создаётся абсолютно новая культура, помимо этого 

никто не может считать себя связанным с ней и сказать «Это моя культура». Таким образом 

строится ничья культура, у которой нет субъекта, никто не считает, что у них есть 

повинность нести за нее ответственность. В случае, если эта культура не имеет своего 

владельца, то никто не обязан овладевать ею, развивать ее, улучшать ее. Культурные 

стереотипы условны и фрагментарны. Культура раскладывается, превращается в набор 

формализованных реакций на проблемные ситуации. Вследствие чего, культура перестает 

выполнять свою важнейшую функцию: вписывание человека в мир, придание смысла жизни 

и бытия человека. 

Формирование  принципиально  новой культурной  действительности в ходе активного 

взаимодействия  разнообразных  социокультур рассматривается, как неотъемлемая 

часть  единой  информационно-коммуникативной  системы, благодаря которой  стало 

возможно  слияние различных  социокультурных связей.  В  ходе этого процесса 

происходит  изменение  характера  социокультурного  взаимодействия. В свою очередь, это 

дало возможность 

коммуникации  в настоящем  времени  как  индивидов,  так  и  социальных  групп,  в 

независимости от  географического  расположения и границ 

государств.  Таким  образом,  социокультурное  пространство  больше  не  является изолиров

анным от внешнего влияния,  утрачивает  конкретную  географическую  привязку. 

В  современном  мире  различные  культуры  существуют  в  едином  информационном прост

ранстве.[5,c.16-27]. 
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Также нужно  определить границы между процессами глобализации и европеизации, то 

есть вестернизации. Глобализация ,это прежде всего «американизация», процесс, 

представляющий распространение американских ценностей и американского мировоззрения, 

которые значительно отличаются от ценностной ориентации других культур. Процесс 

вестернизации- это изменение ценностей народов, расположенных ближе к Европейским 

странам. В первой половине XX века этот процесс был положительным, так как представлял 

распространение прежде всего научных знаний, так как европейские страны являлись более 

развитыми во многих отраслях. [6,с.10-18]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что глобализация приводит не только к однообразию во 

всех сферах и отраслях жизнедеятельности разных стран мира, но и ведет к процессу 

активной адаптации местных традиций и ценностей к современной культуре Запада. Процесс 

глобализации вовсе не подразумевает безоговорочного принятия чужих ценностей, а 

призывает к освоению опыта других государств. Поэтому очень важно соблюдать границы 

между сохранением своих культурных ценностей и заимствованием ценностей других стран. 
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Не смотря на то, что термин «делинквентое поведение» нашел широкое 

распространение в зарубежной литературе еще в середине ХХ в., в отечественной 

криминологической, психолого-педагогической литературе в настоящее время отсутствует 

единый подход к пониманию данного термина. Существует целый ряд терминологических 

трактовок, близких по смыслу и содержанию, но определяемых по разному. 

Впервые понятие делинквентного поведения было предложено Bennet J. в 1960 году. 

Данный термин нашел широкое отражение в зарубежной литературе, характеризуя 

«повинность, психологическую склонность, «психологическую тенденцию к 

правонарушению»» (Л. Доддер, Х. Каплан, Ф. Регди, Ф. Фелдман, Б. Шелдон и др.)[1].  

На основе анализа научной литературы в области девиантологии, при сопоставлении 

философских, социологических, психологических и педагогических аспектов понятие мы 

понимаем под термином «делинквентное поведение» негативные и неодобряемые поступки 

или действия (бездействия), не соответствующие или противоречащие официально 

установленным или фактически сложившимся в социуме и государстве нормам, правилам 

поведения, выражающиеся в правонарушениях, проступках и (или) преступных деяниях.  

Особого внимания требует проявление делинквентного поведении у 

несовершеннолетних. 

Оно может выражаться в различных формах: начиная от прогула школьных занятий, 

заканчивая кражами, грабежами и причинением физического вреда здоровью. 

Делинквентное поведение может проявляться и в медиа среде. Так, на территории 

республики Башкортостан за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 3048 (+2,4%; ПФО: 

+4,9%; Россия: -1,6%) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как 

правило, уголовно наказуемые деяния, в частности сбыт наркотических средств 

осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети[2]. Наиболее 

часто для незаконных операций с указанными веществами использовалась социальная сеть 

«ВКонтакте» – 81 % от числа приговоров. 

Ко второй по величине группе общественно опасных деяний, совершаемых при 

помощи социальных сетей, относятся преступные посягательства на собственность (18,4 %). 

В структуре данной категории преступлений наибольшая доля принадлежит мошенническим 

действиям (70,5 %) [3]. Так в ноябре 2019 года, в дежурную часть Отдела полиции №9 

Управления МВД России по городу Уфе обратился 25-летний мужчина и сообщил, что его 

обманули в сети интернет. По предварительным данным установлено, что потерпевший на 
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одном из популярных интернет-сайтов разместил объявление о продаже ноутбука. Чуть 

позже ему написал потенциальный покупатель, который сообщил, что хочет приобрести 

товар. Однако есть небольшая проблема: он живет не в России, а в Лондоне…Мошенник 

попросил выслать ноутбук по почте, а деньги обещал перевести позже. Заявитель выполнил 

просьбу. После чего покупатель перестал выходить на связь[4]. Подобных примеров 

огромное множество. Как показывает практика, злоумышленники ищут потенциальных 

жертв в других регионах, считая, что так, смогут запутать ход следствия и тем самым 

избежать ответственности.  

Еще одним видом проявления делинквентного поведения несовершеннолетних в сети 

Интернет является кибербуллинг. Словарь новейших иностранных слов определяет 

кибербуллинг, как ««травлю» кого-либо, осуществляемая посредством интернета и других 

современных средств коммуникации» [5]. Зачастую злоумышленнику становятся известны 

анкетные данные подростка, и тогда происходит так называемый «тро́ллинг» или травля 

(размещение в Интернете на форумах, в дискуссионных группах, в вики-проектах 

провокационных сообщений с целью собственного развлечения и созданием конфликтов 

между участниками). Это необходимо для установления круга знакомых, учителей и 

родителей подростка с целью направления им полученных провокационных фотографий, а 

возможно и с целью шантажа и выманивания определенной денежной суммы. 

Наиболее распространенной мерой любой профилактики является информационно-

разъяснительная работа, которую в данном случае также можно и нужно применять. В 

настоящее время такая работа проводится, но, к сожалению, она не так распространена, как 

хотелось бы, говорят о таком не часто и не так широко[6]. Данную информационно-

разъяснительную работу должны проводить образовательные учреждения с участием 

правоохранительных органов, подробно рассказывая о том, что не следует начинать общение 

с незнакомыми людьми посредством сети Интернет, и о том, какие последствия могут быть, 

если пренебречь данными правилами. При проведении такой беседы, следует учитывать 

возраст несовершеннолетнего, уровень умственного развития, особенности психики и т.д.  

Таким образом, несмотря на наличие в уголовном законодательстве РФ 

ответственности в сфере компьютерной информации и информационных технологий, 

данные нормы не в полной мере соответствуют современному состоянию информационной 

сферы, оставляя множество пробелов и дискуссионных вопросов. В настоящее время остро 

ощущается необходимость в выработке единой стратегии борьбы с интернет преступностью.  
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обращения: 18.04.2020). 
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Научно-технический прогресс обусловил возникновение в современном обществе 

новых явлений, в частности новых видов проявления делинквентного поведения у 

несовершеннолетних, новых видов преступлений реализуемых посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Необходимо отметить, что если в 

западной научной литературе актуальность вопроса необходимости понимания и оценки 

преступности в данном информационном поле поднималась 15 лет назад, то в России 

данный вопрос стал подниматься относительно недавно[1].  

Первое преступление с использованием компьютера в бывшем СССР было 

зарегистрировано в 1979 г. в Вильнюсе (а первое в мире - в 1958 г.). Именно данный факт, 

поскольку он был занесен в международный реестр правонарушений подобного рода, 

научное сообщество признает «отправной точкой» в развитии компьютерной преступности в 

нашей стране. Но признание самостоятельного значения уголовно-правовой охраны 
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общественных отношений, связанных с формированием и использованием 

автоматизированных информационных ресурсов и средств их обеспечения, состоялось 

только в 1996 г., когда в УК РФ была включена глава 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации»[2]. 

Совершение общественно опасных деяний является социально неадекватной 

адаптацией со стороны индивидуума в сложных ситуациях. Факторы, которые составляют 

эти сложные ситуации вместе с психическими и физическими состояниями, которые влияют 

на способность человека приспосабливаться и являться причинами правонарушений [3]. Так 

правонарушения в сети «Интернет» имеют свои особенности. А именно, совершение таких 

преступных деяний не требует определенных финансовых затрат, особенных навыков и 

длительной подготовки, высокий уровень латентной преступности. Достаточно наличия 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети и технического оборудования его 

поддерживающего (персонального компьютера, ноутбука, планшета, телефона и т.д.)  

Согласно статистике большинство российских детей выходят в Интернет 

бесконтрольно. Около 80 % детей выходят в сеть через отдельные компьютеры в своих 

комнатах или через мобильные телефоны. Более 80 % российских подростков имеют 

профиль в соцсетях, и у каждого шестого из них более 100 друзей. Около 40 % детей 

впоследствии встречаются с сетевыми знакомыми в офлайне [4]. 

Профилактика правонарушений совершаемых несовершеннолетними в сети 

«Интернет» рассматривается нами, как комплекс мероприятий направленных на 

предотвращение вовлечения несовершеннолетних в преступную либо антиобщественную 

деятельность. В этой связи, мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений 

должны быть комплексными и все охватывающими, включающие в себя такие виды 

деятельности, как: ограничения и контроль доступа к отдельным сайтам, содержащим 

информацию, оказывающую негативное влияние на психику несовершеннолетнего, 

пропаганда здорового образа жизни посредством сети Интернет, работа с родителями 

несовершеннолетних, институт наставничества (наставник, как правило, лицо пользующееся 

авторитетом у несовершеннолетнего), психологическая поддержка, создание 

заинтересованности в образовании и т.д. При этом считаем, что наиболее эффективно меры 

направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних в сети «Интернет» 

будут достигнуты в случае, контроля над посещением несовершеннолетними социальных 

сетей. А именно, предлагается более тщательно контролировать процесс регистрации новых 

пользователей, с обязательным указанием паспортных данных, данных свидетельства о 

рождении, обязуя при этом администраторов сайтов более тщательно проверять каждую 

новую регистрацию на сайте.  

Профилактика правонарушений в сети «Интернет» зависит от того, какая именно норма 

закона нарушается противоправными действиями. Так, одним из наиболее часто 

встречаемых составов преступлений с использованием сети «Интернет» является 

мошенничество. В частности, несовершеннолетние совершают мошеннические действия, 

размещая на сайтах продаж фейковые объявления с изображением товаров, получая деньги 

за продажу которых, преступники скрываются, не исполняя обязательств по сделке. В таком 

случае, действиями, направленными на профилактику подобного рода преступлений, 

является создание единого реестра пользователей, регистрируемых на сайтах продаж, с 

указанием в бланке регистрации подробной информации о пользователе; устранить сайты 

продаж имущества не способных гарантировать безопасность совершаемых сделок.  

При изучении проблемы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, 

нами были выявлены следующие факторы-детерминанты и условия преступного поведения 

несовершеннолетних в сети Интернет: 

 

физические факторы недоедание, недостаток сна, отклонения в развитии, дефект 

речи, эндокринные нарушения, уродства, нервная болезнь, 

наркомания; 
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психические факторы умственный дефект, психические заболевания, психозы, 

неврозы, неравномерное психическое развитие, психические 

конфликты, комплекс неполноценности, интровертность и 

эгоцентризм, мстительность, внушаемость 

домашние условия антисанитарные условия, материальные недостатки, избыток 

материальных вещей, нищета и безработица, неполноценные 

семьи, психические и физические отклонения родителей или 

братьев и сестер, жестокое обращение со стороны приемных 

родителей, отчимов или опекунов, «клеймо» 

незаконнорожденности, отсутствие родительской заботы и 

ласки, отсутствия доверия и откровенности между родителями 

и детьми, недостаточная и неправильно направленная 

воспитательная работа 

Условия в 

образовательном 

учреждении 

плохие условия в школе, неадекватные условия для отдыха, 

плохой контроль посещаемости, не объективное выставление 

оценок, некомпетентность учителей, плохое отношение 

ученика к учителю 

 

В заключение хотелось бы отметить, что развитие информационно-

телекоммуникационных технологий, напрямую влияет на преступность будущего, в связи с 

чем, должно развиваться и законодательство, регламентирующее соответствующие 

отношения. В частности необходимо более тщательно контролировать активность 

несовершеннолетних в «Интернет» сети, так как современные телекоммуникационные 

технологии напрямую влияют на психику несовершеннолетнего, и как следствие 

способствуют совершению преступлений через интернет. 
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В современных условиях трансформации общества необходимы инновационные 

процессы, ориентации на принятие, освоение и использование в собственной духовно-

нравственной деятельности кардинальных изменений. Инновации должны быть 

ориентированы на успешное развитие нововведений в различных подсистемах общества: 

социальной, экономической, информационно-технологической, опытно-конструкторской, 

образовательной, управленческой, на основе разнообразных, далеко не традиционных и 
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тривиальных, а инновационных решений, чреда которых должна приобрести статус 

направленного процесса [1].  

Мы живем в постиндустриальном или информационном мире, где 

переоцениваются ценности, выстраиваются новые ценностные иерархии. Человек уже 

не может обойтись без технологий, а новое поколение детей (поколение Z) уже с 

раннего возраста без труда может пользоваться электронными дивайсами. Какое 

влияние оказывает цифровые технологии на психическое, духовное и физическое 

развитие современного человека? 

Цифровизация порождает беспрецедентную трансформацию общества, экономики, 

личности каждого человека. Прежде всего, стремительно меняются психические процессы, 

память, восприятие, внимание, мышление, речь. Меняются и принятые в культуре 

социальные практики, механизмы формирования личности, появляются новые 

психологические контексты и новые формы взаимоотношений с окружающими. 

Интернет не просто технологии, а среда обитания, которая выступает источником 

развития и фактором социализации. Смартфон, ноутбук, планшет – лидеры для выхода в 

интернет. Ежедневно дети 12-13 лет пользуются интернетом на 86%, 14-17 лет – на 94%, 18-

30 лет – на 98%, а родители – на 87%[2]. 

Цифровая социализация – процесс овладения и присвоения в онлайн-контекстах 

социального опыта, формирующего его цифровую личность, как часть реальной личности. В 

цифровом обществе возникает новый тип человека HomoInformaticus, который в отличие от 

HomoSapiens базовой стратегией информационного безопасного социального поведения 

считает владение информационно-аналитическими технологиями. Благодаря чему может 

оценивать новую информацию, анализировать и, основываясь на результатах определенного 

анализа, формировать свое поведение. HomoInformaticus выполняет практически всю свою 

деятельность в виртуальном мире. Так, получение любой необходимой информации за 

короткий промежуток времени, мгновенное использование информационными ресурсами, 

общаться с людьми с разных концов планеты в режиме on-line. Человек в цифровом 

обществе становится осведомленным, но вместе с тем он одинок, обособлен, порой завязать 

разговор становится серьезной проблемой. Человек забывает, что познание мира начинается 

с себя, и часы, проведенные в одиночестве, не воспринимаются возможностью на 

осмысление, самопознание[3]. 

С появлением технологий в нашей жизни обесценивается человеческий разум, в связи с 

чем индивид теряет стимул к развитию, иногда деградирует. Использование социальных и 

поисковых сетей приводит к изменениям механизмов формирования личность: социальные 

роли, эмпатия, эгоцентризм, эмоциональный интеллект, репутация, инфантилизм, 

статусность, репутация, социальный интеллект, индивидуальные и личностные особенности; 

ведет к появлению таких взаимоотношений как, кибербуллинг, троллинг, хейтерство, 

секстинг, груминг, флейминг, виртуальная дружба и любовь, краудфандинг, флешмоб и 

киберсуицид и др. 

В цифровом обществе люди сближаются, расширяется круг общения, преодолеваются 

географические преграды, возникает цифровое равенство, где каждый имеет равные 

возможности в доступе к социальным и экономическим выгодам от использования 

Интернета и цифровых устройств. 

Цифровое поколение по сравнению с предыдущими отличается по многим параметрам, 

определяемых особой социальной ситуацией их развития. Цифровизация, как и любой 

процесс, имеет ряд положительных и отрицательных аспектов. Вполне возможно, что через 

некоторое время те изменения, которые сегодня нас тревожат, окажутся факторами перехода 

к новому качеству жизни и залогом успеха в близком уже мире интернета вещей или в более 

отдаленном будущем нейронета. 

Сегодня в мире происходят существенные изменения из-за пандемии коронавируса 

(COVID-19): везде введен режим самоизоляции и карантина, приостановили свою 

деятельность многие промышленные предприятия, большая часть трудоспособного 
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населения многих стран оказалась без постоянного заработка, а образовательные учреждения 

переходят в новую эру дистанционного образования.  

На протяжении долгих лет велись разговоры о том, что процесс обучения онлайн будет 

неизбежен, создавались различные платформы для дистанционной деятельности, 

разрабатывались проекты по работе в информационно-телекоммуникационной сети. Переход 

от традиционного обучения к дистанционному тотально осуществился в короткие сроки при 

вынужденных обстоятельствах, что у учителей и педагогов не было возможности 

ознакомиться с новой системой образования. Когда пандемия закончится, система 

образования потерпит существенные изменения [4]. 

Первооткрывателем в масштабном дистанционном процессе обучения стал Китай, 

около 170 млн. учащихся перешли на онлайн-обучение. Также была разработана онлайн-

платформа, в которую вошли разделы со всеми школьными предметами, материалы для 

скачивания (учебники для начальной и средней школы, входящие в перечень 

образовательного стандарта), китайские классические литературные произведения и 

фильмы, мотивационные видео для детей и родителей о занятиях в период карантина. 

Подобная система была создана в короткие сроки, основное ее преимущество – каждый 

гражданин имеет доступ к видео-урокам, лекциям по необходимым темам.  

Сегодня учащиеся активно используют интернет-платформы, позволяющие обучаться, 

не покидая дом. На сегодняшний день ученики и студенты могут обучаться по следующим 

системам: Zoom, Moodle, Skype, GSuite (Hangouts), iSpring, Discord, Yaklass.ru, Uchi.ru, 

GoogleClassroom и др. Образовательные системы обеспечивают поиск необходимой 

информации (задачи, тематические курсы, видео-уроки, задания для самопроверки, 

дидактические и методические материалы по всем урокам.), ответы на вопросы, которые 

могут возникнуть в процессе обучения, позволят сократить время выполнения домашнего 

задания. 

Изучив платформу Zoom, мы провели онлайн-уроки и выявили положительные 

особенности данной системы и столкнулись с проблемами, которые возникают при 

дистанционном образовании.  

Данная платформа zoom представляет собой платформу для видеоконференций или 

аудио-встреч. Система работает как на компьютере, так и на телефоне. Особенностью Zoom 

является демонстрация экрана и передача управления, то есть ученик может без труда 

выполнять действия на компьютере организатора конференции (выполнять задания в 

онлайн-играх, созданных для обогащения дистанционного обучения). Следующее 

преимущество – это функция «подправить внешний вид», что сэкономит время на 

подготовку к онлайн-работе (изображение будет осуществляться с мягким фокусом, легким 

размытием фона и разглаживанием морщин, пятен). Zoom представляет список «сочетание 

клавиш», использование которых сэкономит время на поиски нужных значков и иконок. 

Приятный бонус от данной платформы – виртуальный фон, позволяющий создать 

благоприятное пространство, не затрачивая время на поиски идеального места в доме.  

Несмотря на множество онлайн ресурсов, инструкций для работы дистанционно 

учителя и ученики сталкиваются с рядом проблем, связанных не только с перегруженностью 

интернет-сети, но и с отсутствием знаний в данной области. Многим семьям пришлось 

приобрести дополнительную технику: ноутбук, планшет, микрофон, веб-камера; педагогам и 

учителям, не владеющих техникой, было необходимым познакомиться с её деятельностью за 

минимальный промежуток времени. Если раньше пойти в школу или на кружок в 

образовательный центр не составляло труда для обучающихся, то сегодня выход в онлайн-

конференцию вызвал недовольство у детей подросткового возраста (факт выключенной 

камеры, что ведет к проблемам поддержания зрительного контакта между учителем и 

учеником). Более того, объем домашнего задания увеличился из-за сокращения времени 

урока. А многие ученики не способны отправить выполненные домашние задания, что 

приводит к увеличению времени на проверку учителем. Если ранее школа представляла 

среду для социализации, современный процесс обучения не может предоставить 
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взаимодействия между учениками, учителями. Подготовка к уроку в режиме онлайн требует 

много времени и усилий, для современного учителя нужно построить урок таким образом, 

чтобы материал был усвоен за время урока, мотивация детей сохранилась. Учителя 

совершают ошибки, используя традиционные методики при дистанционном обучении, вводя 

новые и незнакомые детям задания, тем самым создавая препятствия для освоения нового 

материала, некорректно организуя свой рабочий день или стараясь использовать как можно 

больше онлайн инструментов и ресурсов. Как при традиционном, так и при онлайн обучении 

есть учащиеся, которые не желают получать знания, срывают онлайн уроки, используя свои 

знания при работе с современными технологиями, тем самым вводят учителей в 

затруднительные ситуации [5]. 

Занимаясь или работая дома, возникает множество соблазнов прервать процесс 

обучения: рабочее место на кухне, разговоры и домашние дела, выполняемые членами 

семьи, создают шум, что приводит к недопониманию на уроках. Качество процесса обучения 

напрямую зависит от качества образовательной среды, без эмоционального взаимодействия с 

учениками, зрительного контакта получение знаний не будет эффективно сказываться на 

учениках. 

Таким образом, инновационное дистанционное цифровое образование – это сложный 

процесс, которым невозможно овладеть, не столкнувшись с трудностями, неоправданными 

ожиданиями и нервным расстройством всех участников процесса обучения. Все сложности 

могут быть преодолены в случае взаимодействия учителя и родителей учащихся, 

предоставления подробной информацией для работы онлайн с серией обучающих курсов и 

практических рекомендаций, прослушивания лекции преподавателей Массачусетского 

технологического университета, Калтеха или Бауманки и осуществления работы обдуманно, 

размеренно. Тем не менее, невзирая на все препятствия, школьники продолжают получать 

знания, развиваться и идти в ногу со временем.  
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последнее время в 

истории и обществе начал заметно расти интерес к административно-правоохранительной 

политики государства, к ее разработке и реализации поставленных задач. В демократическом 

и правовом государстве вопрос соблюдения закона, и защита прав человека находится в 

центре внимания общественности.  Правоохранительные органы образовались в следствии 

естественного- исторического развития, как обязательная часть государства. На сегодняшний 

день, мы можем наблюдать серьезные изменения центральных и местных управленческих 

структур современной России, важное место занимает именно реформирование силовых 

структур РФ.  Для обеспечения эффективной организации деятельности органов МВД, 

необходимо изучение развития и становления российской системы органов внутренних дел, 

что обязывает нас обращаться к истории управления ими. 
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interest in the administrative and law enforcement policy of the state, in its development and 

implementation of the tasks has begun to grow noticeably. In a democratic and rule-of-law state, the 

issue of compliance with the law and the protection of human rights are the focus of public 

attention. Law enforcement bodies were formed as a result of natural-historical development, as an 

obligatory part of the state. Today, we can observe serious changes in the central and local 

administrative structures of modern Russia, the reform of the power structures of the Russian 

Federation occupies an important place. To ensure the effective organization of the activities of the 

bodies of the Ministry of Internal Affairs, it is necessary to study the development and formation of 

the Russian system of internal affairs bodies, which requires us to turn to the history of their 

management. 
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Современная система внутренних органов РФ взяла свое начало в СССР. В советском 

обществе силовые структуры занимали центральные позиции. Образование суверенного 
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Российского государства проходило в кризис и распад СССР, в данных условиях силовые 

структуры начали резко терять свою значимость.  

Изменения августа 1991 г.  сильно ускорили дезинтеграционные процессы в Советском 

Союзе и подняли на повестку дня вопрос о новом государственном устройстве этого 

многонационального образования.  

После подписания Беловежского соглашения, определилась доля России в оборонном 

наследстве бывшего СССР, раздел был единовременно оформлен законодательным 

учреждением ВС РФ и соответствующего аппарата военного управления – МО РФ.  

Указ №466 «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации» был подписан Б.Н. 

Ельциным 7 мая и стал значимым документом, определившим положение военной 

организации «демократической» России. По данному указу в состав Вооруженных сил РФ 

включались бывшие ВС СССР [1, c.37]. 

Будущее огромного аппарата ВС СССР было решено, им предстояло стать основой МО 

РФ. В полномочия первого заместителя министра обороны П.С. Грачева входило 

непосредственное управление войсками, а в общем руководство ВС РФ принадлежало 

Президенту РФ – Верховному Главнокомандующему ВС РФ. 

В это время политика реформирования ВС страны носила скорее теоретический 

характер. В плене строительства ВС России было что страна должна иметь армию, 

способную защитить ее суверенитет и территорию.  

Несмотря на то, что новое руководство хотело, как можно скорее приватизировать 

уклад ВС СССР, России отстаивала сохранение Вооруженных сил СНГ. В сложившейся 

ситуации положение и статус МО, бывшего СССР стало неоднозначным, что заставило 

руководство России принять решение о создании российской армии в самые кратчайшие 

сроки. Создание новой системы безопасности началось, когда прежняя, организованная и 

отлаженная система СССР, была почти разрушена. 

В период 1992-1995 г. руководству государства так и не удалось разработать 

действенных реформ. Страна оказалась не готова к серьезным изменениям армии, в большей 

степени из-за экономических причин. Из-за проблем финансирования ВС, возникли большие 

проблемы с комплектованием армии [2, c. 42].  

Таким образом объявленная в 1992 «широкомасштабная военная реформа» пришла к 

фактическому провалу, по причине экономических проблем и отсутствию у руководства 

ориентиров преобразований армии, а также неприспособленностью аппарата военного 

управления к серьезным реформам. Случайные, неорганизованные должным образом 

мероприятия, выдавались за реформирование системы. В то время были поставлены задачи 

до 1996 г. ни одна из них не была выполнена полностью. Качество российской армии 

значительно сократилось по сравнению с ВС СССР, и в реальных условиях военный аппарат 

не мог защитить государственные интересы даже внутри страны. 

16 мая 1996 г. президент Ельцин начинает пропагандировать людей в погонах, в это 

время он решается на Указ №722 «О переходе к комплектованию должностей рядового 

сержантского состава ВС и других войск РФ на профессиональной основе. Например, то, что 

переход к контрактной службе с отменой призыва, предполагает огромных выделений с 

бюджета (примерно 7-10 млрд. долл.), что было абсолютно невозможно. 

18 июля 1996 г. президентом был назначен новый министр обороны Игорь Радионов,  а 

так же принято решение о сознании нового органа, отвечающего за реформирование и 

строительство ВС. В свою очередь президент обещал оказывать поддержку и помочь 

преодолеть кризис Вооруженных сил. С условием что к 2000 г. будет создана 

профессиональная армия в соответствии с его указом. Что в дальнейшем привело в большим 

разногласиям министра обороны и секретаря Совета Обороны Юрия Батурина, в вопросах 

реформирования системы.  

Таким образом реформы разрабатывались одновременно в двух аппаратах Совете 

обороны и министерстве обороны РФ. В декабре были представлены на рассмотрение 

руководству два противоположных проекта военного строительства. Разногласия возникли в 
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вопросах определения угроз российскому государству в современной геополитической 

обстановке. В результате министр обороны начал борьбу против секретаря СО, на который 

был возложен контроль исполнения указа президента. Главной причиной разногласия МО 

РФ и СО являлось финансирование военной реформы. В мае 1997 г. президент на заседании 

объявил двум аппаратам что недоволен их работой, и министр обороны РФ и начальник 

Генштаба были отправлены в отставку.  

16 июля 1997 г. вышел Указ Президента РФ №725 «О первоочередных мерах по 

реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их 

структуры». Данный указ был разработан Президентом РФ совместно с министром обороны 

И. Сергеевым.  

Первым документом в истории российского государства, в котором четко излагались 

принципы политического положения государства, стали подписанные президентом 7 августа 

1998 г. «Основы государственной политики по военному строительству России на период до 

2005 г.» [3, c. 53]. 

Таким образом структура, возглавляемая И. Сергеевым добилась значительных 

результатов в организации ВС РФ. Несмотря на видимые результаты реформирования, 

слабым местом ВС РФ оставалось недофинансирование.  

Со всеми этими проблемами столкнулся новый президент РФ В.В. Путин. События, 

происходящие на тот момент в стране, демонстрировали новому руководству страны 

положение, в котором нужно срочно изменить план и темпы реализации военной реформы. 

Президент не торопился с решениями и подходил ко всему очень рационально. В 

течении всего 2000 г. велась разработка системы реформирования Вооруженных сил РФ. 

Только 28 марта 2001 г. в Министерстве обороны начались первые назначения и отставки, 

что задало новое направление военной политики В.В. Путина. Министерство обороны стало 

центром формирования политики государства в области внутренней и внешней 

безопасности. Сильно возрасло финансирование силовых структур государством. 

С избранием нового президента в 2000-х годах российские силовые структуры 

переживают последнюю на сегодняшний день ступень реорганизации.  В 2002 г в послании 

Федеральному собранию президент заявил, что считает необходимым продолжение 

реформирования военной системы, создание профессиональной армии при сокращению 

срока по призыву. В августе 2002 г. были подписаны «Основы государственной политики РФ 

по военному строительству на период до 2010 г.». В 2008- 2011 г. почти все элементы 

вооруженных сил РФ затронули изменения. Были внесены изменения в военно-

административное деление.  

4 июня 2001 года был подписан указ о реформировании системы МВД.  В 2003 году 

функции налоговой полиции были переданы МВД.  

19 июля 2004 года Путин подписал указ о реформировании МВД РФ и в ноябре 

структура МВД соответствовала нормам всей административной реформы, вместо 37 

управлений появилось 15 департаментов, в них вошли: Министерство внутренних дел; МЧС 

России; Министерство обороны; Федеральная служба войск национальной гвардии; 

Федеральная служба безопасности; Федеральное агентство правительственной связи и 

информации (расформирован 2003г.); Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков (упразднен в 2016 г., полномочия переданы системе МВД); Служба внешней 

разведки; Федеральная служба охраны; Государственная фельдъегерская служба; Войсковые 

казачьи общества ; Главное управление специальных программ; Министерство юстиции: 

Федеральная служба судебных приставов,  Федеральная служба исполнения наказаний; 

Федеральная служба по финансовому мониторингу; Министерство финансов: Федеральная 

налоговая служба , Федеральная таможенная служба; Прокуратура; Следственный комитет. 

Реформирование силовых структур РФ продолжается и на сегодняшний день. 

Таким образом можно подвести итог, что унаследованная Россией от СССР система 

силовых структур была очень сильной и отлаженной, но в течении нескольких лет 

полностью утратила свою актуальность и была полностью разрушена. Попытки 



Социально-гуманитарные науки 

402 

строительства новой системы силовых структур, путем реформирования, длительное время 

не приносили никаких результатов из-за ряда причин. Военная реформа начала работать и 

приносить свои плоды, спустя 10 лет после распада СССР, когда в президенты был избран 

В.В. Путин. Он смог наладить кадровую политику в министерствах и начать реализовывать 

разработанные концепции военной реформы. Реформирование силовых структур происходит 

из года в год, и по сей день.   
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Интерпретация культурных ценностей и культурного наследия является одним из 

наиболее распространенных видов их освоения и творческого осмысления. Базовый для 

сферы отечественной культуры закон [1], используя термин «интерпретация», тем не менее, 

не дает его толкования. Согласно положениям закона, творческий работник - физическое 

лицо, которое создает или интерпретирует культурные ценности, при этом само понятие 

«культурная деятельность» излагается как деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей. Таким образом, понятие 

«интерпретация» остается размытым среди смежных процессов, не получая особого 

осмысления, трактовки и упоминания. В сфере сохранения культурного наследия 

интерпретация коренным образом отличается от освоения и создания, в первую очередь, 

благодаря наличию прямой связи с публикацией, которая без интерпретации практически 

неосуществима. В настоящее время понятие «интерпретация» нуждается в расширении, 

уточнении, систематизации факторов, оказывающих влияние на процесс интерпретации. 

Однако первоочередной задачей, обладающей значительной актуальностью, является анализ 

механизмов интерпретации и создание методологии интерпретации как инструмента 

актуализации и сохранения материального культурного наследия. 

А.П. Дубнов в 1993 году в предисловии к очередному переизданию бестселлера «Закат 

Европы» Освальда Шпенглера пишет: «Так что же такое культура? По нашим наблюдениям, 

в литературе еще никому не удавалось определить культуры бесспорно и окончательно» и в 

это же время приводит универсальное определение: «культура состоит из явных и неявных 

форм, определяющих поведение, осваиваемое и опосредуемое при помощи символов; она 

возникает в результате деятельности групп людей, включая их воплощение в средствах» [2, 

с. 10]. Как отмечает М.К. Мамардашвили, культура, в первую очередь, заключается не в 

совокупности ценностей, сохраняемых в музеях и библиотеках, а в ощущении человеком 

своего бытия или небытия в качестве человека, а не природного существа [3]. 

Автор предлагает обозначить специфические особенности интерпретации культурного 

наследия в качестве принципов. Важнейшим в сфере сохранения и использования объектов 

культурного наследия является принцип актуализации, служащей условием приобщения 

интерпретатора к культуре прошлого. Именно актуализация является одной из важнейших 

предпосылок понимания. Понятие «актуализация наследия» трактуется по-разному. Ряд 

исследователей называет так деятельность, направленная на сохранение и включение 

культурного и природного наследия в современную культуру путем активизации 

социокультурной роли его объектов и их интерпретации [4]. При этом М. Каулен трактует 

актуализацию наследия как включение всех форм наследия в жизнь и культуру современного 

социума [5, с .10]. 

В настоящее время все более активное распространение получают и производные 

понятия. Современные исследователи используют термины «актуализация», 

«деактуализация», «реактуализация» [6]. Как отмечают исследователи, «с помощью 

актуализации явление вводится в состав (структуру, систему) поля культуры, определенные 

изменения среды приводят к деактуализации (вытеснению, запрету, маргинализации), однако 

через какое-то время деактуализованное явление, опять же под воздействием изменений 

среды, снова оказывается востребовано, что приводит к реактуализации» [6, с. 483]. 

Поскольку в рамках данного комплекса понятий рассматривается потенциал объекта, 

то во внимание принимаются те экспективные возможности, которые созвучны 

современному обществу. Иными словами, при вовлечении наследия в современность 

необходимо сопрячь в одном поле возможности объекта и запросы современности. По своей 

природе культурное наследие может выступать инструментом создания индивидуальности. 

При этом неповторимость, свойственная объектам культурного наследия, в значительной 

степени подлежит трансляции. Примером является сфера туризма, за счет относительного 
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стандартизированного продукта формирующая индивидуальные эмоции. Таким образом, 

уникальное свойство наследия вместе с запросом общества формируют крупную отрасль, как 

прямо, так и косвенно включающую объекты наследия в духовный и экономический оборот. 

Масштаб этой отрасли привел к тому, что в настоящее время развитие туризма считается 

универсальным рецептом как в деле сохранения наследия, так и регионального социально-

экономического развития в целом: «современный этап развития России требует максимального 

вовлечения потенциала культуры в процессы общественного прогресса» [7]. 

Актуализация регионального культурного наследия в современной методологии зачастую 

замыкается на расширении участия культурного наследия в повседневной жизни человека, в том 

чисел в форме событийных мероприятий, брендировании территории, информационной 

открытости, проведения тематических флешмобов, интернет-акций, заполнении 

информационного пространства и прочих мероприятий, вызывающих обширные упоминания 

объектов. С учетом расширения практик концептуализма, выделяющихся сосредоточенностью 

на идее, замысле произведения как авторского проекта [8, с. 17], меняются и методы трансляции 

и репрезентации культурного наследия.  

Массовая рефлексия и ретроспекция становится проблемой современности, а многократное 

отражение смыслов и текстов изменяет их до неузнаваемости. В данном контексте пристальное 

внимание к культурному наследию, желание приобщения к мировоззрению людей иных 

формаций необходимо и в части формирования неизменной базы, на основе которой возможен 

духовный и интеллектуальный рост [9]. Кроме того, «…борьба за открытость в цифровом 

пространстве идет одновременно с борьбой за «право быть незамеченным» и скрытыми битвами 

за власть и возможность интерпретации подачи событий и фактов» [10, с. 14]. Тем более, что в 

настоящее время «наметилась опасная тенденция… к фиксации внимания читающих на 

запоминании, а не осмыслении текста» [11, с. 53]. 

Обращение к культурному наследию также является одним из векторов 

самоотождествления человека с гранями историко-культурной реальности [12, с. 6]. 

Сопричастность определенной эпохе, близость собственных духовных воззрений мировоззрению 

человека иной эпохи к настоящему моменту является модным явлением, причем в следовании 

этой моде невозможно обойтись без обращения к объектам культурного наследия как маркерам 

иных эпох. При закреплении в сознании человека, образы, связанные с объектами культурного 

наследия, обретают ценностно—смысловую значимость и эмоциональную окраску. При этом в 

сознании человека данные образы неминуемо «вступают во взаимодействие с границами его 

идентичности» [12, с. 8]. Объекты культурного наследия выступают некими зримыми символами 

эпох, верстовыми столбами истории. Как отмечают современные исследователи, «в результате 

одни грани культуры могут позиционироваться человеком как чуждые или «иные», а другие 

восприниматься как близкие, сопричастные и в итоге тождественные его идентичности» [12, с. 

6]. Культурное наследие является инструментом создания индивидуальности. Отражение, 

трансляция, избирательная репрезентация – все это создает индивидуальность. Ярким примером 

является сфера туризма, в стандартизированном продукте выявляющая черты индивидуальных 

эмоций. 

В общем и целом в сфере культурного наследия актуализация является процессом, 

направленным на реализацию потенциала объекта. Понятие потенциала культурного наследия 

традиционно трактуется как нереализованные или реализованные не в полной мере 

возможности. При этом такие возможности заключаются в генерации смыслов на базе объектов 

культурного наследия. Объекты, обладающие свойствами подлинности, невозобновимости и 

уникальности, являются важными ресурсами именно в генерации смыслов, приобретающих в 

этом случае особую глубину, значимость и широкую аудиторию. Следовательно, одной из 

важных задач обеспечения сохранения объектов культурного наследия становится обеспечение 

мотивации, определяемой, в свою очередь, интерпретацией и актуализацией наследия.  
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Аннотация.  В данной статье автор обращается к проблеме трансформации 

аксиологических ориентиров современных женщин репродуктивного возраста. Обращение к 

данной теме обусловлено рядом актуальных неблагоприятный явлений в демографической 

сфере. Автор приходит к выводу о влиянии на данную проблему комплекса различных 

факторов в современном социокультурном пространстве. Быстрая динамика современной 

жизни  заставляет под новым углом взглянуть  на роль женщины в мире  и на  внутренний 

мир ее личности.  

Ключевые слова: ценности, трансформация ценностей, современная женщина, 

материнство, ценности женщины, жизненная стратегия, этическая проблема. 
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Abstract. In this article, the author addresses the problem of transformation of axiological 

orientations of modern women of reproductive age. The appeal to this topic is due to a number of 

current adverse events in the demographic sphere. The author comes to the conclusion about the 

influence of a complex of various factors on this problem in the modern socio-cultural space. The 

rapid dynamics of modern life forces us to look at the role of women in the world and the inner 

world of their personality from a new angle. 
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Социально-экономические преобразования, научно-технический прогресс, рост 

мобильности населения, активное развитие интернет-пространства, расширение прав и 

свобод человека и другие перемены в жизни общества усилили проблему формирования 

ценностных ориентаций индивида. Совокупность ценностных ориентаций выстраивает 

содержательный компонент направленности личности, определяя основу ее отношения к 

самому себе, к другим людям и к окружающему миру в целом, и, тем самым, создавая как бы 

основу мировоззрения и жизненной концепции человека.  

В последние годы мы можем говорить о выраженной трансформации ценностно-

смысловой сферы женщин. Бесспорно, современное общество со своими перманентными 

изменениями и нестабильностью наложило отпечаток на взгляды, жизненные ориентиры, 

мировоззрение и, в конечном счете, образ жизни современных женщин, что проявляется на 

всех уровнях социального устройства.  

На протяжении достаточно длительного времени общество диктовало женщине, какие 

функции и какую роль она должна выполнять. Женщина была связана только с семьей и 

домом, воспитывая детей, ведя домашнее хозяйство и поддерживая домашний очаг. 

Традиционные функции жены и матери-женщины, выполнявшиеся в течение многих веков, 

настолько развились и прочно укрепились в сознании, что женщине на их основе легче 

формировать свою «жизненную философию», не зная или не приемля других альтернатив в 

силу различных обстоятельств. Но мир меняется. И одной из характеристик современной 

жизни по сравнению с предшествующими периодами является субъективная детерминация 

поведения, то есть человек современности имеет способность действовать не под диктовку 

внешнего окружения, а в соответствии со своими желаниями и целями, создавая 

индивидуальный сценарий своей жизни в силу собственной выстроенной иерархии 

ценностей. В связи с этим современная женщина, благодаря новым реалиям общественного 

развития, получает возможность выстраивать свою жизнь по собственным правилам.  

Что мы можем наблюдать за последние десятилетия? Женщины активно включаются в 

политическую жизнь и не менее активно занимаются бизнесом и предпринимательством, не 

говоря уже о том, что уделяют большую часть своей жизни образованию и построению 

карьеры. Выбираемые пути самореализации во многом идентичны мужским, на чем 

исследователи в области психологии, философии, социологии заостряют внимание, называя 

данный феномен «гендерной конвергенцией женщины в мужчину» [1]. Профессиональная 

деятельность традиционно рассматривалась как некий мужской мир с элементами 

инициативы, конкурентоспособности, властных полномочий, иногда даже с агрессивностью, 

что в совокупности характерно для маскулинного типа.  

Изменение места, роли женщины в многообразной палитре общественного устройства 

неизбежно приводит к изменению ценностных ориентаций, в том числе, в семейной сфере. В 

обществе, в котором на ведущее место выходят индивидуалистические тенденции, 

закономерно снижается ценность семьи, а также материнства, касаемо женской части 

населения. Институт брака и семьи на современном этапе переживает глубокие перемены. А 
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данный институт – очень тонкий и чувствительный индикатор духовных ценностей 

общества.  

Сегодня общество предоставляет массу возможностей для самореализации женщин 

почти во всех сферах общественной жизни. И зачастую женщин одолевает трудная дилемма: 

строить собственную карьеру или семью? Можно ли совместить и насколько это окажется 

сложным? И разрешить данную дилемму очень нелегко, ведь карьерный рост и продвижение 

не обеспечивают гармонию в личной жизни. Множество успешных женщин-руководителей, 

находясь уже даже в зрелом возрасте, не могут подобрать себе достойного мужчину, и 

зачастую бывают обречены на одиночество. Но при этом с выстроенной карьерой, 

финансовой независимостью, уверенностью в себе и в своем завтрашнем дне. Работа 

полностью поглощает женщин-карьеристок, отодвигая семейные ценности иногда даже не на 

второстепенный план. Материнство выступает для них препятствием для самореализации 

вне семейного контекста.  

Примечательно, что по результатам многих исследований, наиболее высокий уровень 

ориентации на построение карьеры наблюдается у женщин с высшим образованием, тогда 

как женщины со средним уровнем образования уступают им. Женщины со средним 

образованием менее заинтересованы в карьере, поскольку их профессиональная 

деятельность ограничена в творческом плане и не предполагает значительного продвижения 

на данном поприще без повышения уровня образования [2].  

К тому же, исходя из данных социологических исследований, на сей момент 

большинство успешных бизнес-леди и карьеристок не торопятся вступать в брак и 

обзаводиться детьми в ближайшие несколько лет. Здесь можно говорить об отрицании тех 

отношений, в которых женщина выступала бы не потребителем материальных и духовных 

благ, а как их источник. Возможно, дело кроется в том, что одинокие женщины-карьеристки, 

привыкшие быть духовно сильными и рассчитывать только на себя, не готовы дарить тепло 

и любовь в силу неумения этого делать [3].  

К тому же, обращает на себя внимание и то, что у незамужних женщин-карьеристок 

высокая самоценность. Значимость ценности «Я» находится на вершине пирамиды и 

сравнима только с карьерными ценностями и ценностными установками партнера. И, 

наоборот, выделение собственного «Я» никогда не превосходило другие ценности в среде 

состоявшихся матерей, беременных женщин и жен. Это может быть связано с тем, что в 

профессиональной деятельности обычно доминирует «этика индивидуализма», а в семье – 

«этика заботы, любви и самопожертвования».  

Женщина-домохозяйка напротив же - стремится всю себя отдать семье, поддерживая 

домашний очаг, придерживаясь традиционных аксиологических ориентаций. Но, со 

временем, в определенный промежуток жизни у каждой женщины-домохозяйки появляется 

чувство нереализованности как личности, что порой может приводить к формированию 

чувства неполноценности.  

В поисках самовыражения такая женщина окутывает домочадцев гиперопекой, 

проникая «во благо» в личное пространство членов семьи, что ведет постепенно к 

разрушению малой ячейки общества. Помимо этого, когда у женщины-домохозяйки 

активизируется чувство нереализованности, то зачастую возникает навязчивое чувство 

финансовой зависимости от мужчины. Исправить данную ситуацию женщина пытается 

поиском возможности заработка и самореализации. Но, даже трудоустраиваясь, у семейных 

женщин меньше шансов серьезного продвижения по карьерной лестнице, а также у 

семейных женщин, решивших попробовать себя на профессиональном поприще, постепенно 

возникает ценностный конфликт. На этом фоне снижается и уровень удовлетворенности 

брачными отношениями. В конце концов при совмещении семейных и несемейных 

ценностей постепенно нарастает целый ряд внутренних споров и тревог.  

Таким образом, у современных работающих замужних женщин, имеющих детей, 

возникает ролевой конфликт в виде комплекса личных переживаний, что тянет следом за 

собой чувство вины [4]. Так что же важнее: успешная карьера или семейный уют?  
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Роль женщины в современном мире действительно претерпела колоссальные 

изменения. Понятно, что та или иная выбранная жизненная стратегия женщины обусловлена 

не только субъективными, но и объективными причинами. Да и сама жизнь не стоит на 

месте, а требования к уровню благосостояния постоянно возрастают и возрастают. Ушли те 

времена, когда семья могла довольствоваться малым. Стесненные жилищные 

обстоятельства, ограниченность семейного бюджета, недостаточная реализация досуговых 

духовных потребностей, необходимость постоянного ведения домашнего хозяйства - вот 

сдерживающие факторы стремления к родительству как у женщин, так и у мужчин.  

Современность сталкивается, несомненно, с неоднозначной сложной проблемой смены 

ценностных ориентаций у женщин. Безусловно, нужно предпринимать комплексные меры по 

реабилитации престижа статуса «мать». Но и не стоит забывать о том, что материнство 

должно быть адекватным и осознанным, а личности, решившейся на этот ответственный 

шаг, подобает быть психологически стабильной, зрелой и готовой принять на себя новую 

социальную роль. И так же стоит брать во внимание и тот факт, что на сегодняшний день у 

женщины есть на выбор несколько жизненных стратегий: женщина-мать, женщина-жена, 

женщина-труженица. И какую стратегию жизни выбрать женщине решать теперь только ей 

самой в соответствии с личными потребностями, желаниями и собственными внутренними 

представлениями своего места в мире. Представляется, что жесткое распределение 

гендерных ролей в обществе ушло в прошлое.  

Создание адекватных условий для жизнедеятельности женщины в современном 

обществе является важнейшей проблемой в контексте категории социальной 

справедливости. При этом одним из основных положений социальной справедливости 

является «право человека на свободный труд, возможность реализации личностного 

потенциала» [5, с. 40]. Общество, которое позиционирует себя как свободное и 

демократическое, должно предоставлять женщине всяческие условия для такой реализации. 

А конечный выбор способа жизнедеятельности должен оставаться за ней. 
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тому, что в обществе прочно укоренились стереотипы восприятия художественного образа 

мужчинами и женщинами. Как правило, это выражено в ограниченном спектре когнитивных 

конструктов и установок, которые чаще всего используются в рекламе, художественных 

фильмах, литературе. Эта проблема поднимает дискурс о приемлемости использования тех 

или иных художественных образов в современном обществе, не происходит ли таким 

образом психологического воздействия на сознание людей, тем самым провоцируя 

последних к некритическому анализу произведений художественного искусства. Задача 

данной исследовательской работы сводится именно к определению того, насколько 

значительно различается образ восприятия произведений художественного искусства у 

женщин и мужчин.  

Ключевые слова: художественный образ, восприятие, гендер, стереотипы.  
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Abstract. The problem of gender perception of artistic image is that stereotypes of artistic 

image perception by men and women are firmly rooted in society. This is generally expressed in the 

limited range of cognitive constructs and settings that are most commonly used in advertising, art 

films, and literature. This problem raises the discourse about the acceptability of the use of certain 

artistic images in modern society, whether thus there is a psychological impact on the consciousness 

of people, thus provoking the latter to non-critical analysis of works of artistic art. The purpose of 

this research work is precisely to determine how significantly the image of artistic art works varies 

between women and men. 

Keywords: artistic image, perception, gender, stereotypes. 

 

В настоящее время проблема гендерного восприятия художественного образа состоит в 

том, что в обществе прочно укоренились стереотипы восприятия художественного образа 

мужчинами и женщинами. В связи с этим актуальным является изучение различий в 

восприятии мужчинами и женщинами объектов художественного искусства и выяснение 

обусловленности данных различий: связи данных стереотипов с индивидуальным опытом и 

социальным полом (гендером) самого реципиента. Часто в обществе поднимается вопрос о 

приемлемости использования весьма стереотипных приёмов в кинематографе и рекламе, 

отображающих детальное, несколько утрированное поведение «женщины» и «мужчины». 

Таким образом, актуализируются вопросы: насколько различается образ восприятия 

произведений художественного искусства у женщин и мужчин; является ли достоверным тот 

факт, что женщинам ближе образы природы и портреты, а мужчин интересуют батальные 

сражения и сцены из жизни людей; имеются ли различия у тех и других в восприятии 

абстракций; отражаются ли гендерные особенности свойств внимания на когнитивной 

стороне анализа произведения и какое место занимает эмоциональность в оценке 

произведения художественного искусства; насколько прочно стереотипы восприятия влияют 

на сознание реципиента, и при этом, какое значение в создании художественного образа 

играют внешние и внутренние побудительные мотивы, задачи и цели последнего. 

История изучения образной сферы человека в отечественной и зарубежной психологии 

имеет продолжительную историю. Вместе с тем и сегодня можно говорить о противоречии 

между актуальностью изучения образной сферы человека и тем, какое положение данная 



Социально-гуманитарные науки 

410 

тема занимает в пространстве научного психологического мира. Несмотря на растущее 

внимание к данной проблематике в самых разных отраслях психологии, в особенности в 

нейропсихологии и педагогической психологии, приходится констатировать тот факт, что 

имеется определенный дефицит современных исследований в изучении образной сферы 

человека.  

Из анализа психологического опыта в исследовании образной сферы, можно 

заключить, что отечественные и зарубежные психологи отобразили тесную взаимосвязь 

между образом и деятельностью. Делая акцент на том, что образ, сам по себе не 

субстанционален и не представляет собой некоторой вещи, он неотделим от деятельности, 

нет «набора» образов в долговременной памяти индивида. Не будучи включённым в 

деятельность, образ не может существовать как психологическое явление. 

Всякая деятельность имеет выраженный процессуальный характер и временную 

организацию. Можно сказать, что сознание-образ и сознание-деятельность есть две формы 

функционирования психики, два аспекта её существования, которые будучи взаимосвязаны, 

в то же время качественно не сводимы друг к другу. В деятельности осуществляются их 

взаимопереходы и развитие. В процессе художественного восприятия участвуют: 

объективная, реальная сторона (само произведение искусства); субъективная (человек с его 

способностями, опытом, культурой) [1, C.76]. 

Восприятие художественного произведения предполагает установление в сознании 

особого «эстетического предмета», который существует в ином ценностном поле человека, 

нежели те предметы опыта, которые связаны с научным или обыденным представлением. 

Содержание художественно-культурных произведений и актов способно многократно 

трансформироваться в сознании воспринимающего. Однако, это не означает, что реципиент 

искажает смысл данного произведения, в действительности, речь в данном случае идет 

скорее о реализации того духовного потенциала, который был в нем заложен [2, C.170]. 

Искусство – это та необходимая человеку сфера бытия, в которой становится 

возможным преобразование действительности. Картина в качестве специфической 

разновидности произведения искусства реализует свой духовный потенциал в процессе 

взаимодействия с созерцающим ее реципиентом. Этот процесс предполагает особый тип 

отношения, суть которого можно передать термином двойная проекция. В нашем понимании 

содержание двойной проекции определяется следующим образом: во-первых, субъект 

рецепции проецирует на картину свой прежний опыт, ассоциации, воспоминания; во-вторых, 

он «субъективирует» произведение[3, C.403]. 

Образ имеет первичную чувственную физиологическую основу, в результате обработки 

которой во внутреннем плане сознания появляются вторичные умственные образы 

(ментальные конструкты). То есть, образ – это некоторая форма отражения окружающего 

мира, которая определяет внутренний план действий и позволяет конструировать и вносить 

коррективы в деятельность субъекта. Это даёт нам основание, говорить о том, что образ 

восприятия зависит от воспринимаемого объекта. Восприятие всегда в той или иной мере 

опосредуется и дополняется имеющимися у субъекта знаниями и опытом [4, C.10]. 

Целью исследования было изучение особенностей восприятия художественного образа 

мужчинами и женщинами на примере изобразительного искусства: выявление особенностей 

«женского» и «мужского» восприятия, анализ когнитивных установок и сущностных 

признаков взаимодействия зрителя с произведением художественного искусства. В 

настоящем исследовании приняло участие 52 испытуемых, 22 мужчины и 30 женщин. 

Возраст испытуемых от 16 до 60 лет.  

Для исследования индивидуальных предпочтений при восприятии художественного 

образа испытуемыми была использована методика свободного описания Д.А. Леонтьева [5, 

С. 85], в которой реципиент мог в свободной форме (эссе) описать своё отношение к 

увиденному произведению художественного искусства, в данном случае произведению В.В. 

Верещагина «Апофеоз войны», выразить свои чувства и мысли. Результаты методики 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Представленность типов свободных описаний в эссе мужчин и женщин. 
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Мужской 
- 6,25% 43,75% 12,5% 

18,75

% 
6,25% - - - 12,5% 

Женский 
6,25% 

31,25

% 
37,5% 9,35% 9,35% 

34,37

% 

15,62

% 
3,1% 

15,62

% 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что для женщин характерны такие 

типы свободного описания, как персональный, эмоциональный и аналитический; для 

мужчин – персональный, резюмирующий, обобщающий и авторский.   

Женщины склонны, помимо использования фраз «персонального типа» описания 

художественного произведения, основой которого является то, что центральное место 

уделяется чертам характера героя картины, особенностям сюжетной линии и т.п., 

использовать ещё и «эмоциональный тип» описания, выраженный в фиксации более общего 

эмоционального впечатления от картины. Примером, может служить часть из эссе женщины-

реципиента «Я ощущаю злость. Злость на людей, ибо они же и виноваты в войнах. В войне 

нет победителей. В войне проигрывают люди». Так же, для женщин характерен 

«аналитический тип» восприятия образа, он включает в себя, ссылаясь на типологию 

Д.А. Леонтьева использование художественных и индивидуальных штампов, без 

эмоционального, либо какого другого оттенка. («На картине живописец изобразил гору 

человеческих черепов посреди безжизненной равнины, обезображенной войной…»). 

Сочетание данных типов описания художественных произведений, говорит о том, что 

для большинства женщин из изучаемой выборки характерно при описании произведения 

использовать свой персональный художественный опыт, а также эмоционально реагировать 

на события, изображенные на картине. Однако, для некоторой части выборки, более 

существенным, оказалось, интерпретировать только внешние элементы картины, без 

внедрения в смысл данного произведения.  

Для мужчин, как и для женщин, характерно использование «персонального типа» 

описания произведения художественного искусства. Примером такого описания, в мужской 

интерпретации, может служить следующая часть эссе «На мой взгляд, эта картина 

показывает отсутствие здравого смысла не только в войне, но и в жизни в целом. Благодаря 

таким сюжетам понимаешь, что все проходит, ничто не вечно – ни человек, ни города…». 

Особенность данного описания заключается в том, что акцент сделан, не только на 

смысловую основу данного произведения, но и воспринимающий, указал, что это является 

взглядом «конкретного» человека. Данная тенденция прослеживается и в остальных эссе. 

Следующей особенностью является то, что в отличие от женщин, которые включили в 

«персональный» тип описания, рассказы о своем персональном опыте, мужчины указывают 

еще и личную позицию, используя местоимения «на мой взгляд, исходя их моего мнения…». 

Особенностью восприятия мужчинами художественного образа является наличие 

«резюмирующего типа» описания, идея которого заключена в том, что характеристики 

выражается чужими словами, используются афоризмы, пословицы, поговорки. Примером, 

может служить часть эссе мужчины-реципиента «Здесь покоится каждый – принц и нищий, 

красавица и чудовище, толстый и тонкий, умный и дурак». Следующим отличием в мужских 

и женских описаниях стало наличие у мужчин «обобщающего типа» восприятия образа. 



Социально-гуманитарные науки 

412 

Данный тип подразумевает обобщенное сообщение или перечисление того, что представлено 

на картине: «Вороны и город на фоне, хоть и представляются мелкой дикой, природой, но 

все, же выглядят живыми из-за малейшего разнообразия (вороны – по-разному повёрнуты, у 

города – разные высоты зданий)». Еще одной интересной особенностью, является то, что для 

мужчин более характерен «авторский тип» свободного описания. Суть данного описания, 

исходя из авторской методики Д.А. Леонтьева, заключена в том, что воспринимающий 

совершает попытку проникнуть в замысел автора и особенности его мировоззрения. 

Примером, может служить одно эссе «Я сомневаюсь, что черепа, возможно, уложить в такую 

почти правильную пирамиду. Более того, кто это делал? Победители? Им нечем было 

заняться? Проигравшие? Значит, не так у них все и плохо, если вместо отстройки своего 

Иерихона на заднем плане они занимаются подобным. Вроде как слово "апофеоз" 

подразумевает, что все умерли. Это вороны их сюда принесли? В общем, много вопросов». 

Можно предположить, что человек, пытается при помощи анализа провести своё 

собственное «расследование», при этом критически относится не только к сюжету, но и 

смыслу произведения.  

Общий анализ различий и сходств, в свободном описании сюжета картины «Апофеоз 

войны» В.В. Верещагина, позволяет сделать выводы, что, как для мужчин, так и для женщин 

характерен «персональный тип» описания: включенность своего опыта восприятия, наличие 

ассоциативных отсылок, что и оказывает влияние на восприятие образа. Личность 

реципиента как бы добавляет к увиденному произведению свою историю. Но всё же, в 

процессе восприятия существуют определенные различия: во-первых, для женщин имеет 

значение эмоциональная наполненность произведения, исходя из этого, они чаще 

обращаются к использованию терминов и понятий, связанных с чувствами, общим 

настроением и непосредственно с эмоциями, а мужчины при описании своего отношения к 

произведению реже используют эмоционально окрашенные выражения. Во-вторых, 

женщины склонны к более подробному анализу произведений художественного искусства, 

вычленяя отдельные детали, неуловимые на первый взгляд моменты сюжетной линии 

картины. Мужчины чаще всего обобщают увиденное, не делая акцента на деталях. Еще 

одной характерной особенностью мужчин является их способность к креативности, из всей 

совокупности выборки, только лишь мужчины проявили авторский подход к описанию, 

используя необычайно своеобразную интерпретацию увиденного. 

В итоге, можно констатировать, что данные полученные при использовании метода 

свободного описания Д.А. Леонтьева, позволили нам выделить как существенные сходства, 

так и различия в стратегии описания художественного образа, однако, этого недостаточно, 

чтобы говорить о кардинально диаметральных позициях мужчины и женщины при 

восприятии произведения художественного искусства. Несмотря на то, что некоторые 

результаты отражают стереотипные представления о гендерных особенностях восприятия, 

например, женщины в большей степени склонны эмоционально воспринимать 

художественный образ, в тоже время, одним из результатов у женщин, была 

представленность такого типа описания, как «аналитический», свойственного более 

мужскому когнитивному стилю. Многие женщины-респонденты, описывая особенности 

художественного произведения, ссылались на конкретные черты произведения, описывая не 

только своё отношение, но проводя некоторую аналитическую работу. Исходя из этого, мы 

видим тенденцию того, что в процессе рецепции произведений художественного искусства, 

человек как бы связан со смыслом напрямую, в этот момент происходит более личное, даже 

несколько интимное общение реципиента и объекта произведения искусства. Что говорит о 

большем значении личного опыта восприятия, чем о давлении гендерных стереотипов.  

Для изучения категориальной структуры восприятия произведения художественного 

искусства был использован модифицированный под задачи исследования «Семантический 

дифференциал» [6, С. 90]. Дифференциалы использовались при описании 15 картин, 

преимущественно произведений художников Передвижников, в 3 направлениях живописи: 

портрет, пейзаж, натюрморт.  
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Данные сравнения средних показателей параметров воспринимаемых образов 

семантического дифференциала для мужчин и женщин представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2.  

Сравнение средних показателей воспринимаемых образов у мужчин и женщин 
№ Название дифференциала Ср. п. у женщин Ср. п. у мужчин 

1 Безобразный-привлекательный  5,19 5,01 

2 Расслабленный-напряженный 3,82 3,86 

3 Простой-сложный 4,80 4,55 

4 Уникальный-банальный 3,44 3,76 

5 Интимный-отчужденный 4,22 4,15 

6 Успокаивающий-возбуждающий 3,61 3,75 

7 Полный-пустой 3,17 3,09 

8 Слабоочерченый-четкий 4,87 4,75 

9 Женский-мужской 3,99 4,25 

10 Известный-неизвестный 3,94 4,27 

Как видно из полученных результатов, при оценивании отдельных параметров 

воспринимаемых образов, у мужчин и женщин особых различий не наблюдается. Только 

такие семантические дифференциалы, как «уникальный-банальный», а также «известный-

неизвестный» имеют определенные различия в оценках у мужчин и женщин. Для женщин 

большинство картин воспринимались, как более уникальные произведения, они обозначали 

сложность и смысловую наполненность произведения, для мужчин было характерно 

описывать картины, как банальные, не включая особого элемента когнитивной, либо 

эмоциональной наполненности картины. В тоже время, женщины констатировали факт того, 

что для них большинство картин были известны ранее, в отличие от мужчин.  

Сравнение характеристик, которые давали испытуемые при восприятии произведений 

различных направлений живописи (портрет, пейзаж, натюрморт) указывают на отсутствие 

значимых различий при оценивании мужчинами и женщинами таких направлений живописи, 

как пейзаж и натюрморт. Однако, становятся заметными различия в восприятии портрета, 

как одного из частных случаев направления изобразительного искусства. Анализируя 

процесс восприятия, заметна некоторая персонификация данного объекта искусства, то есть 

портрета. Наличие прочных установок на счёт восприятия человеческого образа в свою 

очередь включает в себя наиболее существенные когнитивные и эмоциональные различия. 

По-видимому, в этом заключен особый элемент восприятия, в то время, как пейзаж и 

натюрморт оцениваются обезличено, что в свою очередь и обусловило различия мужчин и 

женщин, при оценке портрета, так как реципиенты задействовали значительно больше 

гендерных стереотипов. 

Подводя итог, можно сказать о том, что положение, при котором происходит нарочитое 

акцентирование внимания общества на различиях и сходствах мужчин и женщин, имеет 

достаточно проблематичное место в психологии. Культура рекламы и кино, многим, 

пытается навязать определенное, стереотипное отношение, при этом используя последних 

(т.е. мужчин и женщин) в своих целях. С другой стороны, полное отрицание различий между 

мужчиной и женщиной, приводит к педагогическим и социальным трудностям. В данной 

исследовательской работе было доказано, что существует определенная дифференциация в 

восприятии художественного образа. Большая часть этих различий связана с перцептивными 

опытом человека, некоторая же часть обусловлена гендерными установками и стереотипами.  

Конечно, мы отобразили только часть той психологической реальности, которая связана с 

темой гендерных различий художественного образа в психологии. В свою очередь, наше 

исследование имеет горизонты для дальнейшей исследовательской работы. 
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Каждая организация, большая или малая, использует различные виды капитала для 

того, чтобы бизнес эффективно работал и развивался. Капитал включает денежные средства, 

ценности или товары, используемые для получения дохода. Независимо от отрасли, у всех 

компаний есть одна общая черта: человеческие ресурсы - персонал, который является 
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активом и жизненно важным элементом для успешного функционирования организации. 

Большая проблема для организаций - управлять сотрудниками с различными компетенциями 

и отображать их результаты в соответствии с организационной стратегией. Это требует 

создания, анализа и хранения огромного объема данных для поддержки принятия решений. 

На сегодняшний день отделы управления персоналом сосредоточены на поиске, отборе 

персонала, их трудоустройстве, создании системы мотивации работников в условиях 

компании, а также представлении данных о сотрудниках, а именно анализе статистических 

данных о количественном и качественном составе персонала, показателях текучести кадров 

и эффективности использования труда персонала и т.п. Чтобы обеспечить более глубокое 

понимание каждого из процессов управления персоналом, сбор связанных данных, а затем 

использование этих данных для принятия обоснованных управленческих решений и 

развития конкурентных преимуществ организации растет необходимость в изменении роли и 

функций служб управления персонала. Эти изменения заключаются в изучении не только 

компетенций персонала, но и знаний, отношений (поведение, организационная культура, 

умение работать в команде, хобби и др.), а также аналитической информации о внешней 

среде, потенциала и стратегии конкурентов, их организационную культуру и возможностей 

персонала.  

Компании должны быстро принимать обоснованные управленческие решения, чтобы 

оставаться конкурентоспособными, но они могут сделать это только в том случае, если все 

данные находятся в одном месте. Данное явление требует применение актуальных 

инструментов управления персоналом, а именно инструментов HR-аналитики, так как в 

условиях современного рынка очень важно использовать потенциал сотрудников наилучшим 

способом. 

В настоящее время HR-аналитика значительно выросла в популярности среди 

практиков и консультантов в области управления человеческими ресурсами, так называемых 

HR-специалистов. Однако данный термин до сих пор не является предметом пристального 

внимания со стороны исследователей и не имеет четкого и единого обоснования в научной 

литературе. Рассмотрим различные подходы к определению понятия «HR-аналитика».   

Так, например, Д.Ю. Жукова и М.И. Погребняк в своей работе «HR-аналитика как 

средство поддержки принятия управленческих решений» дают такое определение: «HR-

аналитика - это система информации о персонале компании, которая регулярно собирается и 

обрабатывается, на основании которой руководство компании принимает решения или 

оценивает эффективность ранее принятых решений» [1, с. 248-250] 

А. Борисова в работе «HR-аналитика как основа для принятия решений» считает, что 

«HR-аналитика - это использование различных данных для предсказания того, какие 

процессы управления персоналом могут способствовать улучшению результативности, к 

примеру, наилучшему совпадению людей и бизнес-ролей». [2] 

В исследовании Н.И. Нагибиной HR-аналитика представляет собой «один из 

эффективных инструментов, аккумулирующих огромный поток «измеренной», 

проанализированной информации, представленной в отчетах и служащей основой для 

принятия управленческих решений». [3, с.75–77.] 

Другими словами, HR-аналитика - это систематическая идентификация и 

количественная оценка человеческих ресурсов, определяющих результаты бизнеса с целью 

принятия более эффективных управленческих решений.  

Основными задачами HR-аналитики в системе управления персоналом являются:  

 проведение анализа и изучение статистики по персоналу;  

 повышение уровня организации контроля персонала; 

 построение эффективных моделей принятия управленческих решений;  

 увеличение эффективности работы персонала;  

 прогнозирование и поиск решений соответствующих проблем;  

 выявление скрытых закономерностей. 
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На сегодняшний день отечественные организации находятся на начальных стадиях 

внедрения и использования HR-аналитики. Например, в 2016 г. заявили о разработке 

аналитических моделей управления персоналом на основе технологии Big Data 77% 

респондентов из зарубежных компаний и только 8% респондентов из российских 

организаций. [4] Недостаточно активное использование современных элементов HR-

аналитики в деятельности российских компаний обусловлены следующими причинами: 

 отсутствие комплексных автоматизированных систем по работе с персоналом; 

 отсутствие связности между системами хранения и анализе данных; 

 существование данных, не соответствующих требованиям организации; 

 отсутствие инвестиций для развития HR-аналитики и принятия решений в 

области анализа данных; 

 недостаточный уровень подготовки отдела по работе с персоналом в области 

аналитики с использованием новейших технологий.  

Оптимальное использование человеческого ресурсного капитала, которым обладает 

организация, - это непрерывный процесс, который основывается на профессионализме 

сотрудников. Особые усилия должны быть направлены на то, чтобы человеческие ресурсы 

организации оставались активом, а не пассивом. Управление человеческими ресурсами 

должно осуществляться с учетом потребностей организации в целом; оно может быть понято 

как область исследования, ориентированная на изучение тех практик и подходов, которые 

могут быть реализованы в контексте сотрудников для достижения организационных целей 

Чаще всего большая часть данных о персонале (возраст, демографические данные, 

предыдущий опыт, образование, рейтинги эффективности и др.), необходимых для 

аналитической работы, уже имеется в отделе кадров организации. HR-аналитика позволяет 

объединить их с соответствующими внешними данными и принимать более эффективные 

управленческие решения. 

 Эффективная кадровая аналитика помогает отделу по работе с персоналом в 

выполнении кадровых функций в следующих направлениях: 

1. управление, удержание, оптимизация рабочей силы; 

2. выявление причин и тенденций текучести персонала; 

3. изучение рынка труда и прогнозирование спроса и предложения; 

4. оценка компетентности сотрудников в зависимости с занимаемой ими должностями; 

5. анализ потребностей персонала в обучении и карьерном росте; 

6. внедрение и поддержание систем оплаты труда и вознаграждений; 

7. получение и использование достоверной информации о сотрудниках для принятия 

различных управленческих решений, таких, например, как о вознаграждении и управлении 

дисциплиной сотрудников; 

8. поддержание и совершенствование организационной культуры; 

9. анализ эффективности использования рабочей силы; 

10. рентабельность капиталовложений в персонал организации. 

Так, например, HR-аналитики используют данные о сотрудниках, основываясь на таких 

факторах, как прошлый опыт работы, уровень образования и компетентности, навыки, 

участие в различных проектах для повышения производительности работников, мотивации и 

стимулирования, обеспечения им правильного вознаграждения, роста удовлетворенности 

сотрудников и повышения эффективности функционирования организации в целом.  

Материальная компенсация, эффективная система оплаты труда, а также возможность 

карьерного роста являются важными компонентами для мониторинга и основными 

факторами для привлечения, удержания и удовлетворенности работников, а также 

повышают статус, признание, организационную культуру организации. 

Анализ эффективности работы сотрудников является одной из наиболее важных 

особенностей больших данных в HR. Хорошее управление эффективностью включает в себя 

хорошее руководство, четкое целеполагание и открытую обратную связь. Эта система 

позволяет организации контролировать все ключевые показатели эффективности в режиме 
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реального времени и оценивать каждого из своих работников отдельно, что приведет 

удержанию ведущих специалистов, сокращению текучести персонала и более 

продуктивному использованию имеющегося. 

Почти все работодатели должны понимать ценность инвестиций в «будущие» навыки 

своих работников. Предоставление сотрудникам возможности развивать навыки, 

необходимые им для соответствия занимаемой им должности, является важной 

ответственностью для HR. Традиционно, организации имеют установленный бюджет для 

обучения и развития. Этот бюджет затем распределяется между его сотрудниками. В 

некоторых странах этот сбор является обязательным. 

HR-аналитика чрезвычайно интуитивна и имеет потенциал для прогнозирования 

предстоящих тенденций, что позволяет организациям модернизировать свой человеческий 

капитал и подготовиться гораздо раньше, чем другие компании. Для достижения 

конкурентного преимущества HR-аналитики отслеживают, что конкуренты предлагают 

своим сотрудникам, чтобы обеспечить привлечение в компанию лучших талантов, а также 

изучают степень автоматизации, структура и эффективность управленческих процессов, 

системы вознаграждений конкурентов. 

Основными преимуществами применения HR-аналитики в процессы принятия 

управленческих решений можно считать:   

 повышение оперативности принятия управленческих решений за счет сокращения 

времени на его подготовку в результате автоматизации процессов сбора и анализа 

необходимых данных;   

 повышение обоснованности управленческих решений за счет выявления 

закономерностей и взаимосвязей в управлении персоналом;   

 рост качества управленческих решений за счет сокращения процента ошибок;  

 возможность оценки релевантности программ и инструментов управления 

персоналом за счет оценки эффективности существующих и новых программ;  

 возможность дальнейшего планирования, прогнозирования, оценки рисков 

управленческих решений. 

Таким образом, HR-аналитика включает в себя методы и формы получения 

вышеперечисленной информации для того, чтобы инвестиции в активы человеческого 

капитала способствовали успеху четырех основных результатов организации:  

1) получению дохода,  

2) минимизация расходов,  

3) смягчение рисков, 

4) выполнение стратегических планов.  

HR-аналитика помогает принимать управленческие решения, основанные на данных о 

наборе, удержании, обучении, вознаграждении, планировании карьеры и организационной 

эффективности и результативности персонала. Только принятие грамотных кадровых 

решений позволяет повысить производительность труда каждого сотрудника, организовать 

оптимальные условия труда персонала и увеличить чистую прибыль оборота компании, что 

оказывает значительное влияние на конечный результат при эффективном использовании. 
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Аннотация. В работе рассмотрены психолого-педагогические аспекты обучения 

иностранному языку. Отмечается значимая роль современных методов обучения в 

инфокоммуникационном мире. Выделяются характерные черты интерактивного метода для 

изучения иностранного языка. Рассматривается роль современных методов в подготовке 

высокопрофильных кадров. Поднимается важная тема методологии преподавания 

иностранных языков. Акцентируется значение новейших обучающих методик в личностном 

развитии студентов. 
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Abstract. The paper considers the psychological and pedagogical aspects of teaching a 

foreign language. The role of modern teaching methods in the infocommunication world is noted. 

The characteristic features for studying a foreign language are highlighted. Considers the role of 

modern methods in the preparation of high-profile personnel. The topic of the methodology of 
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development of students is emphasized. 
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В настоящее время инфокоммуникационный мир задает новые тенденции не только в 

сфере оперирования информацией, но и непосредственно в ход ее получения. Именно 

учебный процесс находится в стадии постоянного совершенствования, стремясь в своих 

попытках отвечать самым последним требованиям информационных технологий. В связи с 

этим довольно актуальным вопросом становится применение современных методов в 

обучении.  Значимую роль эти принципы играют в овладении иностранным языком, как 
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важным инструментом качественного взаимодействия в условиях глобализации и 

интеграции сегодняшней жизни.   

Учебный процесс построен на двух основных видах деятельности: передаче и 

приобретении знаний. Исходя из разнообразия сочетаний, методологический подход в 

преподавании можно разделить на пассивный, активный и интерактивный методы. Говоря о 

пассивных методах, следует отметить, что преподаватель находится в центре обучения. 

Основным ресурсом обучения является его опыт. Студенты оказываются в положении, когда 

имеют только формальные представления об определенных предметных областях, не 

обладая практическим применением, занимая лишь положение воспринимающих. Контроль 

в этом случае может осуществляться с помощью вопросов, индивидуальной и контрольных, 

тестовых работ. Такой подход может быть полезен, когда его использует опытный 

преподаватель, который умеет грамотно организовать работу с обучающимися. С позиций 

современных педагогических аспектов и эффективности усвоения учащимися учебного 

материала пассивный метод считается малопродуктивным. В связи с этим на смену ему 

пришли другие виды преподавания.   

Так, методы активного обучения представляют собой формы обучения, при которой 

учащиеся непосредственно вовлечены в образовательный процесс. Это способы стимуляции 

образовательной познавательной деятельности студентов, побуждающие их к активной 

мыслительной и практической реализации в овладении материалом. Активность 

преподавателя непосредственно связана с инициативностью студентов. Иными словами, 

предполагается использование системы, направленной, прежде всего, не на толкование 

преподавателем определенных теоретических знаний и их воспроизведение, а на 

самостоятельное понимание студентами учебного материала в процессе активной 

познавательной деятельности. Таким образом, активные методы обучения — это обучение 

деятельностью [1]. Этот подход очень распространён в преподавательской деятельности, но 

несмотря на все преимущества, он уступает в лидирующих позициях своей более 

модернизированной форме, а именно интерактивному методу. 

Современная учебная техника позволила сделать значительный прорыв в 

образовательной деятельности, показав существенные результаты. Интерактивный подход 

(от англ. «inter» – взаимный, «act» – действовать) подразумевает взаимодействие, 

осуществляемое в виде беседы или диалога с кем-либо. Другими словами, в отличии от 

активных интерактивные методы имеют более широкий диалоговый процесс обмена 

обучающихся информацией не только с преподавателем, но и друг с другом [2]. Возникает 

форма всесторонней коммуникации, которая предполагает деятельность каждого субъекта 

образовательного занятия, а не только учителя. Являясь совершенно новой, отличной от 

предшественников методикой, она имеет свои особенности. Так, характерной чертой 

интерактива является нахождение участников образования в одном семантическом 

пространстве. Именно совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи 

способствует активному усвоению материала. Исходя из этого, можно судить о взаимном 

вхождении в схожее эмоциональное состояние, воспроизведении созвучных идей, 

сопутствующих принятию и осуществлению решения задач. Рождается единство в выборе 

средств и методов реализации поставленной проблемы. Создается доброжелательная 

атмосфера, в которой обучающиеся сплачиваются, делятся собственными впечатлениями, 

что непосредственно порождает взаимосвязь и поддержку [3]. 

Говоря другими словами, смысл интерактивного обучения состоит в организации 

учебного процесса посредством вовлечения практически всех обучающихся в процесс 

познания. Студенты имеют возможность обмениваться информацией, обсуждать имеющиеся 

идеи по поводу того, что они знают, думают, чувствуют. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит свой особый неповторимый вклад в виде опыта, мыслей, представлений 

[4]. Происходит энергичный обмен методами организации деятельности, что позитивно 

влияет на активную работу мышления. Примечательно, что происходит это в условиях 
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взаимосвязи и сплоченности. Такой процесс обучения позволяет не только приобретать 

новые знания, но и улучшает коммуникативные способности молодых людей.  

Интерактивный метод преподавания представляет собой особую форму, совершенно 

отличную от предыдущих подходов. При использовании данного метода студент – 

равноправный участник процесса восприятия, а преподаватель лишь побуждает к 

самостоятельному поиску. Задачей педагога является создание комфортной обстановки, в 

которой произойдет максимальное раскрытие способностей каждого обучающегося. Именно 

поэтому так важен личный опыт и профессионализм преподавателя. При благоприятных 

результатах, обучающиеся лучше овладевают материалом, позволяющим им прийти к 

пониманию через призму своего опыта. Особую роль здесь играет компонент 

самостоятельного изучения. Учащиеся будут заинтересованы в предмете, если 

преподаватель активно поддерживает их способ усвоения знаний. Поэтому так важны 

методы и опыт наставника в процессе обучения.  

Очень важна реализация этого подхода непосредственно в практической деятельности. 

Вместе с имеющимися выводами, можно судить и о важной роли грамотной организации 

учебного плана. В том случае, когда занятия разнообразны, обучение становится проще. 

Активная смена деятельности идет на пользу как психологическому, так и физическому 

здоровью. Этого можно добиться путем чередования подвижных и спокойных, языковых и 

неязыковых действий. Такой прием активно применяется в трудном процессе изучения 

иностранных языков. 

Само по себе обучение иностранному языку требует определенной доли решимости, 

потому что связано с применением достаточного усилия и кропотливого труда. В процессе 

своего познания студенты сталкиваются с трудностями в виде нового языкового и речевого 

материала. Им бывает сложно сконструировать речь, образно сформулировать идеи, быстро 

подобрать необходимые языковые средства. В связи с этим преподавателям часто 

приходится сталкиваться с неуверенностью, скованностью, отсутствием заинтересованности 

у студентов. В таком случае интерактивное обучение становится прекрасным способом 

преодоления сложившихся трудностей. Имея собственные отличительные стороны, этот 

метод позволяет грамотно подойти к изучению. Учитывая каждую из них, можно прийти к 

положительной динамике учебного процесса.  

 Сущность интерактивного метода состоит во всеобщей вовлеченности в 

образовательный этап. Другими словами, все присутствующие вовлекаются в работу. 

Существует множество методик, которые вовлекают участников в процесс обсуждения. 

Одними из самых эффективных методик можно отметить такие методики как «мозговой 

штурм» и тренинг. В основе методики «мозгового штурма» лежит выявление базовых знаний 

студентов.  Тренинг же рассматривается как процесс получения знаний и умений с помощью 

последовательно выполняемых заданий, который помогает усвоить недостающую 

информацию. Из всего перечисленного следует, что процесс обучения строится на 

индивидуальном подходе к каждому студенту. Это достигается работой в малых группах, 

которая помогает студентам учиться сотрудничать друг с другом в их совместных усилиях 

по приобретению необходимых знаний и навыков.  

Другим необходимым условием данного обучения является психологическая 

готовность студентов. В ходе занятия многие студенты сталкиваются с психологической 

скованностью во время выполнения тех или иных заданий. Поэтому необходимо строить 

занятия на принципах добровольности, задействовав и коллективную помощь. Метод 

«ролевой игры» является альтернативой в решении данной задачи, так как ролевая игра   

вовлекает студентов в активную работу и положительно влияет  на их внутреннюю 

деятельность, раскрывает их мотивацию, внутреннюю активность и помогает формировать 

практические навыки.  

Современный метод обучения носит интегративный характер. Под этим 

подразумевается, связь изучаемых тем с другими предметами. На занятиях могут быть 

затронуты проблемы социальных явлений, таких как безопасность, здоровый образ жизни, 
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изменение климата, преступность, охрана окружающей среды, музыка. Это позволяет 

студентам раскрыть свой кругозор, стать многосторонне развитым во многих областях 

науки, применяя знания в разных сферах жизни. В связи с этим приветствуется 

использование в современном педагогическом подходе учебно-методических материалов из 

реальной жизни. Эти учебные ресурсы обычно получают положительные отзывы учащихся, 

ведь они актуальны для них. У обучающихся возникает возможность обратиться к 

повседневному опыту и социально-экономическим интересам. Исходя из потребностей, 

интересов и чувств учащихся, возможно привлечение их внимания не только к глобальным 

проблемам современности, но и к насущным, личностным вопросам.  

Значимым условием интерактива является подготовка рабочего пространства. 

Помещение должно соответствовать требованиям занятий, быть подходящим и для 

физической, и для непосредственно умственной работы. Уместным будет свободная 

обстановка, где для обучаемых будет созданы удобство и комфорт. Отдельное внимание 

стоит уделить технической оснащенности. С помощью цифрового оборудования возможно 

качественное получение знаний, использование дополнительных ресурсов. Особо 

приветствуется наличие монитора, проектора, интерактивной доски, позволяющее 

предоставить информацию в наглядной и доступной форме. Значительную помощь в 

подготовке интерактивных заданий оказывают учебные материалы, имеющиеся на сайте 

общего пользования. Облегчая труд преподавателя, цифровое оборудование и 

пояснительный материал позволяют отвлечься от привычного текстового представления 

информации, напряженной умственной деятельности. 

Неоспоримым фактом является и личная заинтересованность преподавателя в 

применении современных методик. Именно готовность поделиться опытом в понятной 

форме с использованием последних технологий, является гарантом построения 

благоприятных отношений с учениками. Способствует этому также конкретное 

планирование урока, столь важное для эффективной реализации учебного плана по 

предмету. Следует убедиться в полном предоставлении используемых образовательных 

ресурсов. Поэтому педагог должен быть в курсе передовых технологий, современных 

тенденций, эффективных методик преподавания, чтобы повысить успеваемость учащихся. 

Совершенствующийся опыт, пополняемые знания, адекватная система оценивания и 

понимание новейшего подхода к обучению позволят верно использовать конкретные методы 

в разных ситуациях, чтобы максимизировать влияние на результаты обучения. Своим 

личным примером возможно замотивировать студентов на покорение вершин познания. 

Интерактивный метод обучения — это личностно-ориентированный метод обучения, 

основанный на деятельности полного вовлечения студентов. Этот подход признает 

учащегося основной целью планирования учебного плана и преподавания. Такой 

конструктивистский подход позволяет ученику формировать свои знания и навыки 

посредством активного участия в процессе преподавания и обучения. Педагог действует 

только в качестве дополнения, ведя учеников к достижению учебных целей по темам 

посредством занятий. Это поощряет сотрудничество между студентами, уменьшая 

конкуренцию. Участвуя в интерактивных мероприятиях, студенты учатся 

взаимодействовать, логически мыслить, анализировать и решать проблемы.  

Внедряя интерактивные технологии в учебный процесс, можно судить об улучшении 

коммуникативных навыков обучающихся и повышении их мотивации, развитии их личных, 

интеллектуальных и социальных компетенций. Несомненно, это богатый вклад в 

конкурентоспособность в будущей профессиональной сфере. Владение иностранным языком 

является одним из приоритетов для любого специалиста на современном рынке труда. В 

настоящее время мир требует укрепления межкультурных основ, развития социальных 

навыков для активизации личностных способностей. Высокопрофессиональные кадры, 

которые не просто следуют инструкциям, но имеют творческий и конструктивный 

потенциал, очень востребованы. Очевидно, что для возникновения системы подготовки 

компетентного кадрового состава, должна быть разработана особая схемы организации 
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учебного процесса. Использование интерактивных технологий является средством создания 

необходимых условий для коммуникативно эффективного обучения. Такой метод позволяет 

заложить мощную основу для восприятия информации в других сферах обучения, поощряет 

индивидуальное сотрудничество, саморазвитие, совершенствует навыки владения 

иностранным языком, общение и личностные качества. 
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Аннотация. Исследование методики преподавания политических дисциплин в высшей 

школе представляет интерес в связи ее специфичностью и низкой разработанностью в 

педагогической науке. Методику преподавания дисциплин политического цикла 

предлагается рассмотреть в двух аспектах: содержательном и методологическом. Ведущими 

целями образовательного процесса в данном направлении преподавания стало формирование 

таких компетенций как: знаниевый компонент, способность к самоорганизации, умения 

оптимизировать, анализировать и синтезировать информацию, общекультурная, гражданская 

и политическая социализация студента.  
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Abstract. A study of the methodology for teaching political disciplines in higher education is 

of interest in connection with its specificity and low level of development in pedagogical science. 

The methodology of teaching the disciplines of the political cycle is proposed to be considered in 

two aspects: substantive and methodological. The leading goals of the educational process in this 

direction of teaching has been the formation of such competencies as: the knowledge component, 

the ability to self-organize, the ability to optimize, analyze and synthesize information, general 

cultural, civil and political socialization of the student. 

Keywords: methodology, political disciplines, higher school. 

 

Проблематика методики и практики преподавания гуманитарных и общественных 

дисциплин в высшей школе слабо разработана в современной педагогической науке. Часто 

исследователи говорят об определенной совокупности проблем в этой сфере, не отражая 

методы их решения. Важность данной статьи состоит в рассмотрении особенностей 

преподавания дисциплин политического цикла в высшей школе, которые были выявлены 

исходя из собственной практики преподавательской деятельности. В этой связи необходимо 

обозначить несколько характерных черт присущим политической науке и политике как 

сфере деятельности. К ним относятся прежде всего: динамизм (постоянное развитие 

политики в стране и изменение ее состояния, отсутствие постоянства), огромное количество 

мнений и теорий, иногда противоположных, что делает ее сложной для анализа сферой 

деятельности, подверженность государственной идеологии и другие. Названные и другие 

особенности делают политику довольно нестабильной сферой человеческой деятельности, 

что определяет отношение к ней и низкий интерес к исследованию методики преподавания 

общественно-политических дисциплин в высшей школе. 

Целесообразно рассматривать процесс преподавания политических дисциплин в двух 

аспектах: содержательном и методологическом.  

В конструкцию содержательного компонента включим знания студентов в области 

политики, которые они должны получить в процессе обучения в вузе достаточные для 

ведения профессиональной деятельности в области государственной и политической 

деятельности. Реализация данного компонента позволит определить культурные и 

нравственные границы и ориентиры, ценностные конструкции и формы гражданского 

сознания.  

Методологический аспект определяет путь формирования содержательной 

составляющей. Для достижения результата относительно получения знаний студентами в 

высшей школе в области политических дисциплин студентам необходимо освоить систему 

самоорганизации, в которою принято включать организационные умения, информационные 

и интеллектуальные [1, с. 112]. 

Организационные умения включают способность организовать себя и свое 

пространство наиболее эффективно, правильно выстроить взаимодействие с социальными 

партнерами и коллегами, тогда как информационные умения – это умения использовать 

знания из разных источников, формулировать и отстаивать свою точку зрения, способность 

грамотно устно и письменно выражать собственное мнение. И. В. Смолярчук отмечает, что 

таким образом мы сообщаем личности интеллектуальный и профессиональный динамизм [2, 

с. 3]. Совокупность организационных и информационных умений у студента составляют 

условия получения квалифицированного профессионально востребованного выпускника. 

Данная категорий умений не определена учебными программами дисциплин в качестве 

целевых показателей образования, однако этот пробел хорошо решает общественно-

политическое знание.  

В структуру интеллектуального уровня знаний включены умения проводить анализ, 

систематизировать и оптимизировать информацию, воспринимать ее критически. 

Интеллектуальный уровень определяет формирование целостной картины мира у студента, 

способность к самостоятельному умозаключению.  
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Базовой основой для создания целостных мировоззренческих установок в сознании 

современного студенчества стал комплекс гуманитарных и социальных дисциплин системы 

высшего образования. О. Л. Колоницкая уделяет важное значение созданию доверительной 

комфортной среды университета. По ее мнению гуманистические отношения между 

преподавателем и студентом должны стать залогом благоприятного микроклимата вуза [3, с. 

434]. 

Основной целью преподавания политических дисциплин стало формирование как 

профессиональных, так и общекультурных компетенций студента высшей школы, его 

гражданско-политическая и общекультурная социализация. Процесс профессиональной 

социализации приводит к формированию у личности политических навыков гражданского 

поведения. Результатом успешной социализации также должна стать самостоятельная 

идеология.  

На основании изложенного вполне четко прослеживается взаимосвязь политической 

адаптации студентов и формирования у него правосубъектности как полноправного 

гражданина к 21 году с предметами политического блока, изучаемыми в вузе.  

В комплекс необходимых для усвоения знаний студентов входят принципы 

функционирования политической системы, история формирования и национальные 

особенности политической культуры в нашей стране, основы конституционного, 

гражданского и административного законодательства, мировоззренческие нормы и 

установки, виды и содержание национальной идеологии, правовые основы российского 

общества.  

Задачи и цели преподавания дисциплин социально-политического блока связаны с 

проблематикой политической социализации современного студенчества и методами 

эффективного преподавания таких дисциплин, которые способны обеспечить не только 

трансляцию материала от преподавателя студенту, но, скорее, успешное его усвоение.  

Важно в процессе обучения учитывать индивидуальные особенности студентов, так как 

познавательная активность по-разному проявляется у разных людей. Обращаясь к опыту 

психологии и педагогики, можно определенным образом упорядочить обучающие стратегии. 

Наиболее распространенными из них являются обобщения познавательных характеристик 

личности определением следующих типажей: синтезатор, идеалист, прагматик, аналитик и 

реалист. Достаточно подробные исследования на эту тему, имеющие значительную 

экспериментальную базу, отражены в работах А. А. Алексеева, Л. А. Громовой [4, с. 342], A. 

F. Harrison, R. M. Bramson. Современные технологии и педагогические подходы позволяют 

применять информационные технологии, подбирая из сообразно индивидуальным 

особенностям студентов. Познавательную стратегию можно определить по стилю поведения 

в начале семинарских занятий после проведения исследования по указанной методике. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что преподавание политических дисциплин в 

высшей школе процесс сложный и многоуровневый, одновременно позволяющий 

социализироваться студенту в современном обществе и получить необходимый набор 

знаний и умений, называемых компетенциями. 

 

Список литературы 
1.  Михневич С.Н. Самоорганизация студентов – первокурсников в период адаптации к обучению 

в вузе // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XII 

междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2012. С. 112. 

2.  Смолярчук И. В. Методика преподавания психологии. Тамбов, 2004. С.3. 

3.  Колоницкая О. Л. Гуманитарная среда - один из способов решения проблем высшего 

образования // Молодой ученый. 2012. № 5. С. 434. 

4.  Алексеев А. А., Громова Л. А. Поймите меня правильно. СПб.: Экономическая школа, 1993. С. 

342. 

 

 

 



Социально-гуманитарные науки 

425 

УДК 339.13:[553.982+665.6](100) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 

 

Пятаченко Анна Мксимовна 

ассистент кафедры международной экономики 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

volna0307@mail.ru 

Миньковская Маргарита Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики 

maxminkovskii@rambler.ru 

 

Аннотация. Рынок нефти является одним из основных рынков энергоносителей, 

который и в ближайшие десятилетия по-прежнему будет играть особую роль в определении 

тенденций развития других рынков энергоресурсов. Однако, в настоящее время мировой 

рынок нефти находится в достаточно сложной ситуации, на это оказывает влияние ряд 

экономических, социальных и политических факторов. Его динамика в значительной мере 

определяется успехами взаимодействия крупнейших стран – производителей нефти в рамках 

соглашения о «заморозке» добычи, а также ситуацией на национальных нефтяных рынках 

таких стран, как США и Китай. Также большое влияние на объемы мировой добычи 

исследуемого продукта повлияла эпидемиологическая ситуация в мире с развитием вируса 

COVID–19. 
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Abstract. The oil market is one of the main energy markets, which will continue to play a 

special role in the coming decades in determining the development trends of other energy markets. 

However, at present the world oil market is in a rather difficult situation, a number of economic, 

social and political factors influence this. Its dynamics are largely determined by the success of the 

interaction of the largest countries - oil producers under the agreement on the "freezing" of 

production, as well as the situation on the national oil markets of countries such as the United States 

and China. Also, the epidemiological situation in the world with the development of the COVID-19 

virus influenced the global production of the studied product. 
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На современном этапе развития мировой экономики и глобализации международных 

экономических процессов мировой рынок нефти находится в центре внимания 

международного экономического сообщества, так как остается ключевым источником 

энергоносителей, который сильно влияет на динамику развития других энергетических 

рынков. Вопрос добычи нефти является одним из самых актуальных вопросов в мировой 

экономике. Именно такой природный ресурс как нефть выступает основным двигателем 

производства всей мировой энергии. Запасы данного полезного ископаемого в современном 

мире исчерпаемы и по данным прогнозов известных ученых ее хватит лишь до 2080г. 
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Именно страны-лидеры по добыче и переработки нефти борятся за мировой лидерство. На 

рынке нефти и нефтепродуктов можно наблюдать баланс между спросом и предложением на 

этот ресурс. Представим динамику объемов производства нефти в мире по регионам. 

 

Таблица 1 

Динамика объемов производства нефти в мире по регионам в 2014–2018гг., млн. тонн [1] 

Регион / Год 2014 2015 2016 2017 2018 
Темп рота 2018г. 

к 2014г., % 

Ближний Восток 1,323 1,367 1,053 1,479 1,496 113,08 

Африка 399 394 371 393 398 99,75 

Азия 377 383 370 355 349 92,57 

Латинская 

Америка 
535 532 506 475 432 80,75 

Северная Америка 740 789 65 82 935 126,35 

СНГ 671 676 687 691 694 103,43 

Европа 162 169 170 169 168 103,70 

 

Исходя из представленных данных следует сделать вывод, что в основном, во всех 

регионах наблюдалась положительная динамика объемов производства нефти. В странах 

Ближнего Востока прирост в 2018г. составил 13,08% по сравнению с 2014г. (1,323 млн.тон.), 

в странах Северной Америки показатели производства достигли 935 млн.тонн, что на 26,35% 

больше чем в 2014г. (740 млн.тонн). Практически одинаковые показатели прироста объемов 

производства в 2018г. наблюдались в странах СНГ и странах Европы, а вот в странах 

Латинской Америки наблюдается значительный спад на 19,25% по сравнению с 2014г. В 

странах Азии объемы производства нефти в 2018г. составили 349 млн.тонн, это на 7,43% 

меньше чем в 2014г., а в странах Африки объемы производства стались практически на 

таком же уровне. 

Таблица 2 

Динамика производства нефтепродуктов по странам мира в 2014-2018гг. (млн.т) [2] 

Страна / Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп роста 

2018г. к 2014г., 

% 

США 843,00 860,00 870,00 879,00 896,00 106,29 

Китай 485,00 510,00 534,00 560,00 595,00 122,68 

Россия 283,00 278,00 270,00 270,00 276,00 97,53 

Индия 231,00 242,00 255,00 266,00 274,00 118,61 

Саудовская Аравия 133,00 145,00 157,00 166,00 164,00 123,31 

Южная Корея 129,00 140,00 146,00 155,00 159,00 123,26 

Япония 162,00 162,00 163,00 157,00 149,00 91,98 

Бразилия 115,00 108,00 101,00 97,00 96,00 83,48 

Канада 91,00 90,00 91,00 97,00 94,00 103,30 

Германия 97,00 99,00 100,00 98,00 92,00 94,85 

Иран 93,00 88,00 88,00 85,00 84,00 90,32 

Италия - 74,00 71,00 75,00 72,00 - 

 

Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что большинство стран–

производителей нефтепродуктов имеют положительную динамику развития за исследуемый 

период. Лидером в производстве нефтепродуктов является США, объемы производства 

нефтепродуктов составили 896,0 млн.тонн, это на 6,29% больше чем в 2014г., следует 

обратить внимание, что в США наблюдается плавная динамическая ситуация роста по 
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добыче нефтепродуктов. Объем производства нефтепродуктов в Саудовской Аравии в 2018г 

составил 164,0 млн.тонн, это на 23,31% больше чем в 2014г., Также высокие показатели у 

Китая, по сравнению с 2014г., объемы производства увеличились на 22,68% и составили 

595,00 млн.тонн., Индия и Россия также имеют достаточно высокие показатели добычи 

нефтепродуктов, однако, в Российской Федерации по сравнению с 2014г. произошел спад, 

который составляет 2,47%. Япония, Бразилия, Германия и Иран также снизили объемы 

своего производства нефтепродуктов, при этом суточный показатель в рамках исполнения 

обязательств по сделке ОПЕК+ был выполнен, но вводимые ограничения не повлияли на 

рост абсолютных значений нефтедобычи в России. На российском и международном рынках 

по-прежнему имеется избыточное предложение нефти, а соблюдение ограничений в рамках 

ОПЕК + не является сдерживающим фактором для роста российской нефтедобычи и 

увеличения предложения на мировом рынке. 

Основная часть мирового роста (58%) приходилась на Азию, прежде всего Китай и 

Индию. США, крупнейший производитель нефтепродуктов в мире, шестой год подряд также 

вносят свой вклад в достижение рекордного уровня производства. На Ближнем Востоке, 

особенно в Кувейте, наблюдалось снижение добычи после прошлогоднего роста, поскольку 

ближневосточные компании искали возможности роста на международных рынках, а также в 

Латинской Америке, где Венесуэла и Мексика продолжали сокращать добычу сырой нефти. 

Производство нефтепродуктов в Европейском союзе, особенно в Германии, 

Соединенном Королевстве и Франции, продолжало снижаться. Недавнее закрытие 

нефтеперерабатывающих мощностей и растущая готовность Ближнего Востока 

перерабатывать сырую нефть на месте привели к снижению объемов переработки нефти в 

ЕС. 

 Важной особенностью развития мирового рынка нефти является постоянный 

рост ее добычи ориентированный на динамичный рост мирового ВВП, данные представим на 

рис.1 и в табл.3. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика зависимости мировой добычи нефти от мирового ВВП [3] 

 

Таблица 3 

Динамика зависимости мировой добычи нефти от мирового ВВП [3] 

Показатель / Год 2014 2015 2016 2017 2018 
Темп роста 2018г. 

к 2014г., % 

Добыча нефти, 

млн.бар./день 
88,74 91,55 91,82 92,5 94,74 106,76 

Мировой ВВП, трлн.дол. 79,33 75,05 76,16 80,95 85,91 108,29 

88.74 91.55 91.82 92.5 94.74
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Исходя из данных, представленных на рис.1 и в табл.3, важно отметить следующее: в 

2018г. объем мировой добычи нефти составил 94,74 млн.бар/день, что на 6,76% больше чем в 

2014г., важным моментом является и то, что динамика добычи только положительная. 

Мировой ВВП в 2018г. составил 85,91 трл.дол., это на 8,29% больше чем показатель в 2014г. 

(79,33 трлн.дол.), здесь стоит обратить внимание, что в 2015г. показать мирового ВВП 

уменьшился почти на 4 трлн.дол. по сравнению с прошлым годом, в 2016г. показатель также 

был ниже чем в 2014г., а начиная с 2017г. мировой объем ВВП динамично растет. 

В 1960г. была создана международная организация ОПЕК, целью которой является 

координация деятельности, а также разработка стратегий по добычи нефти в мире. В состав 

данной организации входят 14 стран. Именно страны-участницы контролируют 2/3 мировых 

запасов нефти. Страны-члены ОПЕК добывают 50% мировой нефти и контролируют 35% от 

всего мирового экспорта. 

ОПЕК было принято соглашение об ограничении нефтедобычи, так как считают, что 

это эффективный механизм балансировки нефтяного рынка. Восстановлению баланса на 

рынке также способствовало снижение нефтедобычи в ряде стран ОПЕК по иным причинам, 

в частности в Иране, в отношении которого были восстановлены американские санкции. В 

2018г. объемы по добычи нефти в США были признаны максимальными.  

Представим динамику добычи нефти странами ОПЕК в 2014–2019гг. (табл.4). 

 

Таблица 4 

Динамика добычи нефти странами ОПЕК в 2014–2019гг., млн.бар./день [4] 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Темп рота 2019г. к 

2014г., % 

Объем добычи,  30,1 31,6 3,68 32,68 32,32 31,96 106,18 

 

 
Рисунок 2– Динамика добычи нефти странами ОПЕК в 2014–2019гг., млн.бар./день [3] 

 

На формирование цены на нефть влияет ряд следующих факторов: 

1) соотношение спроса и предложения на данный продукт, а именно: если спрос 

превышает предложение, то цена увеличивается, если предложение превышает спрос – цена 

уменьшается; 

2) развитие крупнейших экономик в мире, таких стран как США, Китай и ЕС; 

3) заключение различных сделок и договоров в рамках различных организаций и 

альянсов, например, ОПЕК; 

4) появление на нефтяном рынке новых субъектов деятельности, сюда можно 

отнести появление сланцедобывающих компаний; 

5) политические факторы – санкции против Ирана, социально–политическая 

ситуация в Венесуэле. 
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В США начали активно заниматься добычей сланцевой нефти, это послужило 

причиной преувеличения предложения нефти над ее спросом, что в свою очередь, 

спровоцировало падение цен на нефть в 2015–2017гг. Начиная с 2018г. цены на нефть марки 

Brent начинают стабилизироваться, однако, в 2019г. составила 68 долларов за баррель, что на 

31,24% меньше чем в 2014г. (98,9 дол./бар.). Такая ситуация в мире отразилась и на цене 

российской нефтяной марки Urals, в 2014г. цена за баррель составляла 97,7 долларов, а в 

2019 – 63,59, это на 34,91% меньше. Значительно резкий спад цен произошел также в 2015г., 

цена снизилась сразу практически в 2 раза (табл.5). США позже сделали следующее 

заявление о возможности сохранения в рамках вводимых санкций продолжения закупок 

иранской нефти в течение 6 месяцев восемью странами, в том числе самых крупных 

потребителей, а именно: Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Это существенно 

скорректировало ожидания участников рынка. 

ОПЕК в этих условиях фактически предпочла политику сохранения своей доли на 

мировом нефтяном рынке, стремясь ростом поставок компенсировать снижение доходов. 

Целесообразно рассмотреть динамику цен на нефть марки Brent и Urals в 2014–2019гг. 

 

Таблица 5 

Динамика цен на нефть марки Brent и Urals в 2014–2019гг.долл./барр. [4,5] 

Марка / Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Темп рота 2019г. к 

2014г., % 

Brent 98,9 52,4 44 54,4 58,6 68 68,76 

Urals 97,7 51,2 41 53,1 70,1 63,59 65,09 

 

Представим структуру предложения на рынке нефти в 2019г. 

 
Рисунок 3 – Структура предложения на мировом рынке нефти в 2019г., млн.бар./сутки [6] 

 

Анализируя представленные данные стоит сделать вывод, что самым крупным 

нефтедобытчик выступает США, в сутки там добывается 15,3 млн.бар. в сутки, в тройку 

лидеров входит Саудовская Аравия, там добывается 12,3 млн.бар. в сутки и Российская 

Федерация – 11,4 млн.бар. в сутки. Следует отметить, что добытая нефть, в первую очередь, 

идет на собственные нужды государства , а потом уже на экспорт, крупнейшим экспортером 

нефти в мире является Российская Федерация, в 2019г. продавала 9 млн.бараллей. 

Крупнейшими импортерами нефти выступают Европа, Китай, США, Индия и Япония. 

Следует отметить следующие особенности: вся импортируемая в Европу нефть поступает из 

Российской Федерации, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки, в Китай 

закупает нефть практически у всех экспортеров, в частности у России и Саудовской Аравии. 

Специфика импорта американской нефти заключается в том, что США импортирует 
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тяжелую нефть из Мексики и Канады, а экспортирует легкую, Индия и Япония все 

импортируют (рис.4). 

Самой крупной компанией в мире по добыче нефти является компания Saudi Aramco, 

ее прибыль в 2019г. составила 13,2 млрд.дол. Следует отметить, что данная компания также 

возглавляет список крупнейших ТНК во всем мире. Также Saudi Aramco является 

монополистической компанией.  На втором месте по добыче нефти в мире находится 

российская компания Роснефть ее прибыль в 2019г. составила 5,8 млрд.дол. , начиная с 

2008г. прибыль данной компании имеет только положительную динамику. В тройку лидеров 

входит китайская компания Petro China, ее прибыль в 2019г. составила 4,1 млрд.дол. (рис.5). 

 

 
Рисунок 4 – Крупнейшие импортеры нефти в 2019г., млн.бар./день [6] 

 

 
Рисунок 5 – Крупнейшие мировые производители нефти по уровню прибыли в 2019г., млрд.дол.[6] 

 

В последние несколько лет на глобальном нефтяном рынке происходят 

фундаментальные изменения, оказывающие существенное влияние на динамику его развития 

и формирующие новую «нефтяную» реальность [7]. Среди таких изменений следует 

выделить:  

• расширение источников углеводородного сырья (добыча сланцевой нефти, 

арктической шельфовой нефти);  

• увеличение числа рыночных участников (в частности, появление нового крупного 
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игрока в лице США в результате «сланцевой революции», активно исследуемой в работах 

иностранных авторов);  

• переход на энергосберегающие технологии и растущее распространение 

возобновляемых источников энергии как в развитых странах, так и в развивающихся, а также 

ряд других изменений [7,8].  

К концу 2018г. на мировом нефтяном рынке наблюдался профицит, который в январе 

2019г. увеличился до 1,4 млн.бар./день. Отмечено, что объемы предложения и потребления 

нефти снизились, особенно быстро наблюдалось потребление. По сравнению с декабрем 

2018г. объемы мирового потребления нефти и нефтепродуктов в январе 2019г. упали на 2,38 

млн.бар./день и составили  99,2 млн.бар./день. Однако, сравнивая показатели аналогичного 

периода 2018г. наблюдается небольшой рост, который составил 1,2%.  

Снижение потребления нефти и нефтепродуктов в мире можно обусловить падением ее 

потребления в странах, которые не являются членами Организации экономического 

сотрудничества и развития. Снижение составило 1,5 млн. бар./день., в частности в Китае (-

464 тыс. бар./день), России (-288 тыс. бар./день) и Бразилии (-257 тыс. бар./день). Также 

потребление нефти и нефтепродуктов упало и в странах ОЭСР (-920 тыс. бар./день), а 

именно в европейских странах (-515 тыс. бар./день) и Японии (-221 тыс. бар./день). В США, 

потребление нефти выросло (+219 тыс. бар./день).  

В 2018г. потребление нефти и нефтепродуктов в мире практически достигло уровня в 

100 млн бар./день при этом в 2017г. данный показатель находился на уровне 98,6 млн 

бар./день.  

Подводя итоги следует сказать, что за последние 2 месяца Covid-19 (коронавирус) 

превратился из китайского кризиса в области здравоохранения в глобальную чрезвычайную 

ситуацию в области здравоохранения. В то время как Китай принял решительные меры в 

ответ на вспышку, ситуация, похоже, ухудшается во всем мире, причем более 60 стран 

сообщают о случаях заболевания. Влияние на мировую экономику становится все более 

очевидным, а оценки роста на этот год понижаются. В начале этого месяца ОЭСР понизила 

оценку глобального экономического роста на 2020г. на 0,5% до 2,4%,. 

Мировой спрос на нефть упал уже в начале 2020г. Первое снижение за весь год за более 

чем десятилетие - из-за глубокого сокращения в Китае, на долю которого приходилось более 

80% роста мирового спроса на нефть в 2019г. Меры по сдерживанию привели к резкому 

сокращению международных и внутренних перевозок по всему миру, поскольку страны 

реагируют на быстрое распространение вируса. В первом квартале 2020г. наблюдается 

снижение транспортной, промышленной и коммерческой активности, все это указывает на 

значительное падение мирового спроса на нефть примерно на 2,5 млн бар./сутки по 

сравнению с первым кварталом 2019г.  

Ближайшие перспективы рынка нефти будут зависеть от того, насколько быстро 

правительства предпримут меры по сдерживанию вспышки эпидемии, насколько успешны 

их усилия и какое долгосрочное влияние глобальный кризис здравоохранения оказывает на 

экономическую активность.  

В первом квартале 2020г. Китай больше всего страдает от годового падения спроса на 

нефть на 1,8 млн.бар./сутки, поскольку заводы закрываются, а масштабные меры по 

ограничению ограничивают транспортировку. Во втором квартале текущего года по мере 

улучшения ситуации в Китае спрос ухудшается в некоторых других крупных экономиках, 

таких как Япония и Европа. В целом, мировой спрос на нефть во втором квартале 2020г. 

лишь немного ниже, чем год назад. В целом за 2020г. величина падения в первой половине 

приводит к снижению глобального спрос на нефть около 90000 бар./день, первое ежегодное 

падение с 2009г. Ожидается, что мировой объем переработки нефти в 2020г. будет снижаться 

второй год подряд, упав ниже уровня 2017г., поскольку вслед за коронавирусом спрос на 

транспортное топливо падает. 

На фоне падения мирового спроса на нефть производители ОПЕК + на встрече, которая 

состоялась 06.03.2020г. не заявили об ограничении поставок. Следовательно, это означает, 
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что страны ОПЕК + могут свободно использовать свой коммерческий интерес при оценке 

будущих уровней добычи. 
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Abstract. Modern Russian society needs specialists with a high level of knowledge of foreign 

languages. Foreign languages open up many opportunities for a person, which include conquering 

career peaks, as well as personal development and improving commutative skills. In such 

conditions, teaching any language involves the use of an intensive form of learning. To obtain 

quality knowledge, a student needs motivation and interest in the educational process. A business 

game is an effective and efficient way to learn a foreign language at a university. The article 

describes the advantages of such games in the learning process, their detailed description, features. 
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 Современный мир предъявляет высокие требования к выпускникам любых 

направлений высших учебных заведений. Одним из таковых является знание иностранного 

языка, поэтому перед университетами стоит задача выпустить высококвалифицированных 

специалистов, которые смогут составить конкуренцию на рынке труда. Высокий уровень 

владения английским, немецким или любым другим языком открывает перед человеком 

множество новых возможностей. Позволяет общаться с представителями других культур, 

получить престижную высокооплачиваемую работу мечты, или читать и изучать литературу 

в первоначальном варианте, что также позволяет ближе узнать культуру народов              

мира. [1] 

 Во многих вузах страны изучение иностранных языков ограниченно временными 

рамками, примерно 1,5 – 3 часа в неделю. При этом при окончании курса студентам 

требуется показать хороший уровень владения языком. Чтобы успешно овладеть предметом, 

необходимо постоянно практиковаться. Руководитель одного из языковых центов Германии 

– Бритта Хуфайзен пишет, что человеческий мозг способен в совершенстве знать несколько 

языков. Не нужно одаренности или какого-то особого таланта, мотивация – вот что является 

движущей силой, при изучении лингвистических особенностей и разговорной речи. 

Мотивация – это стремление к личностному развитию, получению знаний и обретению 

нового опыта. Без этого невозможно правильно организовать свою работу и добиться 

результатов в изучении иностранного языка.  

 От мотивации зависит, как будут использоваться способности студента. Овладение 

любым иностранным языком требует сосредоточенности и кропотливого труда, поэтому 

проблема мотивации возникает часто при этой деятельности. Если в начале учебного 

процесса студент высоко мотивирован, то к концу, или даже к середину курса она пропадает. 

Чтобы её повысить студент прибегает к ухищрениям, использует какую-либо игровую 

форму, или начинает вести интересные записи, но к сожалению так не получается на 

занятиях. [2] 

Преподаватель со своей стороны также может повысить мотивацию студента. 

Некоторые педагоги отказываются от проведения традиционных лекций и семинарских 

занятий, и переходят к новым методам обучения, которые позволяют максимальноповысить 

интерес студентов к их предмету. Одним из таких эффективных методов изучения языков 

является использование активных, творческих и интенсивных форм учебной деятельности. 

Поэтому преподаватели включают в учебный процесс творческие задания, интересные игры, 

в том числе и деловые. 

Известно, что игра, как средство обучения людей стала использоваться достаточно 

давно. Первые деловые игры предназначались для пробуждения молодых военнослужащих и 
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несколько уменьшить их трудности при учебе. По мнению исследователей метод деловых 

игр, примененный к производственной деятельности, был впервые применен в нашей  

стране.  

Основы игровой формы обучения были заложены выдающимися отечественными 

психологами А. Н. Леонтьевым, С.Л.Рубинштейном и Д.Б.Элькониным. Они определили 

роль игры в развитии человека, а также сформулировали её признаки и структурные части. 

Доктор психологических наук, профессор А.А. Вербицкий в своих трудах стал развивать 

теорию игр, и дал определение деловой игре. По его мнению, она представляет собой 

ведущую форму квазипрофессиональной деятельности, воспроизводит профессиональную 

деятельность и моделирует системы отношений, характерных для данного вида           

труда.[3]  

Образовательная функция деловой игры является значимой, поскольку она позволяет 

воссоздать предметный и социальный контексты профессиональной деятельности, тем 

самым имитировать более реальное представление о личностных качествах специалиста, по 

сравнению с традиционными лекциями. 

Основные цели деловой игры при изучении иностранного языка в вузе – это получение 

студентами опыта выполнения будущей деятельности; внедрение усвоенных знаний и 

приобретение новых, посредством общения; формирование коммутативных навыков, 

взаимодействие с потенциальными коллегами и принятие совместного решения; 

формирование мышления, улучшение разговорной иностранной речи. 

Деловая игра замещает две реальности – процесс деятельности людей и процесс 

производства, обеспечивает формирование необходимых качеств и способностей к 

управленческой деятельности, а также навыков социального взаимодействия. Она 

максимально приближена к профессиональным ситуациям, которые приближены к 

реальности и дает возможность оценить свои знания.  

В наше время было разработано множество деловых игр, в том числе и на иностранных 

языках, которые используют различные средства имитации, моделирования, связей и т.д. 

Многие из них основаны на психолого-педагогических принципах конструирования деловой 

игры, которые составил АА. Вербицкий в своих трудах:  

-  принцип имитационного моделирования конкретных ситуаций (в игре заложены 

модели профессиональной деятельности); 

- принцип проблемности содержания (в игровой модели заложены проблемы, 

обучающиеся должны вычленить ее, разобрать способы и средства ее решения, принять само 

решение и убедить других участников в его правильности, и в завершении осуществить 

практические действия); 

-  принцип совместной работы обучающихся при взаимодействии (имитация 

профессиональных функций посредством игры); 

- принцип  общения и взаимодействия участников игры (необходимо решить учебные 

задачи, принять совместное решение, но при этом каждый участник имеет право и должен 

высказать свое мнение); 

- принцип двуплановости игровой познавательной деятельности (возможность развития 

личности, воспитание. «Серьезная» деятельность по развитию этих качеств реализуется в 

игровой, или «несерьезной» форме, что позволяет проявить инициативу, и не бояться 

совершать ошибок). [3] 

В соответствии с данными принципами можно сказать, что деловые игры являются 

обучающими и развивающии, где участники взаимодействуют между собой, тем самым 

улучшая коммуникативные навыки, также игра имитирует модели ситуаций, которые могут 

возникнуть как при приеме на работу, так и в ходе профессиональной деятельности.  

Для того чтобы игра была более эффективной преподавателю нужно правильно ее 

организовать, четко выделить основные этапы. Исследователи выделили пять основных 

этапов, следуя которым моделирование ситуации пройдет с большей пользой, особенно при 

изучении иностранного языка: 



Социально-гуманитарные науки 

435 

- этап подготовки – на этом шаге разрабатывается определенный сценарий ситуации, 

описание проблемы, общее описание хода игры и характеристика лиц, задействованных в 

процессе. Важным элементом сценария деловой игры является описание возможных 

противоречий, которые могут возникнуть в ходе игры. При их разрешении могут возникнуть 

конфликты и проблемы, важно решить их совместно; 

- этап введения в игру – рассказываются основные правила, ставится цель и задачи. 

Правила – это нормы поведения участников во время игры. Их основная задача – адекватно 

задать контексты (предметный и социальный) профессиональной деятельности; 

-этап проведения – самый большой и интересный этап для участников, где происходит 

данная ситуация, идет взаимодействие между игроками, общение, анализ проблем и нахождение 

решений; 

- этап анализа – на данном этапе производится оценка и обсуждение, обмен мнениями, 

анализ результатов игры, почему они получились именно такими, стоит также разобрать, что 

можно было исправить и какими способами. Такой разбор очень важен и несет в себе 

обучающую и воспитывающую функции; 

-заключительный этап – преподаватель говорит о достигнутых результатах, отмечает 

ошибки. [4] 

Поскольку игра происходит на неродном языке, у студентов вуза появляется возможность 

расширить свой словарный запас изучаемого иностранного языка, и отрабатывать основы 

грамматики и устную речь. Знания, полученные в ходе игры, можно будет применить не только в 

своей стране, но и за рубежом.  

В процессе деловой игры большое внимание уделяется правильному оформлению и 

произношению фраз. Студентами быстро и легко усваиваются речевые клише: приветствие, 

выражение личного мнения, выражение согласия или недовольства, нейтральные и 

эмоциональные оценки, благодарности и завершение общения. По мере усвоения клише и других 

распространенных фраз преподаватель может усложнять задания, и просить например, 

представить какой-либо предмет, или рассказать о соей работе мечты, как это иногда бывает на 

собеседованиях[5]. 

Следует отметить следующие достоинства ролевой игры: 

-студенты испытывают удовольствие, так как любая игра способно мотивировать человека, 

что способствует эффективному изучению иностранных языков; 

-лекции и семинарские занятия проходят эмоционально и интересно; 

-в процессе игры студенты моделируют определенную ситуацию, что способствует 

формированию навыков, обучению участников игры применять свои знания на практике; 

-неопределенность и непредсказуемость хода игры, что приводит к развитию мышления и 

поиск ответа за короткий промежуток времени; 

-легко запоминаются клише и распространенные иностранные фразы, которые можно в 

будущем применять в реальной ситуации; 

-повышается уровень коммутативных способностей у студентов. 

Деловая игра также имеет и отрицательные стороны: 

-найдутся студенты, которым может не понравиться данный способ изучения иностранного 

языка; 

-трудоемкость в подготовке и проведении игры для преподавателя. 

Проведение деловых игр на занятиях в высших учебных заведениях повышает мотивацию 

студентов к процессу изучения иностранных языков, что способствует эффективному освоению 

данного предмета. Хорошо развиваются личностные качества, улучшается уровень общения и 

повышается словарный запас. Важно не превратить деловую игру в азартную, или наоборот 

обыденную игру. В таком случае интерес и мотивация студентов быстро пропадает. 
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недостатки, с которыми сталкиваются пользователи, подчёркивается важность и 
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исследование позволяет утверждать, что технологии цифрового чтения незаменимы и очень 
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В настоящий момент уже практически не существует сфер жизни и промышленности, 

где не применяются цифровые технологии. И образование не остаётся в стороне, являясь 

одним из главных потребителей современных технологий. Использование цифровых 

технологий в образовании внесло достаточно существенные изменения в учебный процесс, и 
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привело к использованию в процессе обучения новых методик, нового контента, новых 

средств обучения и, конечно же, новых технических средств и технологий [1, с. 3]. Благодаря 

развитию и широкому распространению интернета у нас появляется доступ к широкому 

спектру информационных ресурсов. Главными из которых остаются текстовые материалы. И 

поэтому чтение как основной привычный метод изучения информации приобрело новые 

цифровые формы. 

Понятие «цифровое чтение» можно определить, как чтение текстов, прошедших 

электронную обработку и находящихся в электронном формате. Под электронной 

обработкой понимаются любые виды оцифровки текстовых материалов такие как: 

сканирование бумажных книг, изначальное создание статей и иных пособий 

непосредственно в электронном формате и публикация их в виде электронных документов, 

статей на сайтах и т.д. 

Цифровое чтение в значительной степени отличается от традиционного чтение 

бумажных книг не только в техническом, но и в идеологическом плане. Обилие информации 

и скорость с которой её необходимо обрабатывать привела к тому, что люди стали 

сканировать текст, бегло пробегая по нему и не углубляясь в суть. С другой стороны, это 

способствует быстрой переключаемости внимания и более быстрому распознаванию 

значимости информации [2, с. 3]. 

Основным и самым очевидным преимуществом цифровых учебников и книг является 

их доступность. Каждый студент может получить доступ к большому количеству 

разнообразной литературы, в том числе редким или уникальным изданиям, 

воспользовавшись онлайн библиотеками или иными Интернет-ресурсами. Благодаря этому 

нет необходимости посещать библиотеки.  

Возможность доступа к различным информационным источникам независимо от 

времени и местоположения также является положительной стороной данной технологии. 

Преподаватели часто используют на своих уроках материал, который нашли в сети интернет, 

так как обилие информации в сети облегчает поиск учебного материала для подготовки к 

урокам [3, с. 3]. 

Стоит отметить также возможности так называемого гипертекста (термин Т. Нельсона), 

т.е. ветвящегося текста содержащего ссылки на другие текстовые материалы. Получающиеся 

наборы текстов, содержащие узлы переходов между ними, позволяют выбирать очерёдность 

чтения, а также по необходимости читаемый материал. Наличие гиперссылок в тексте 

позволяет расширить содержание текста дополнительными сведениями. 

Также немаловажным достоинством электронных текстов является их мобильность и 

компактность. Если набор учебников в печатном виде с трудом может поместиться в сумке 

студента, то такой же набор учебников в электронном виде с лёгкостью поместиться в 

смартфоне или электронной книге. И для студента не составит труда дополнить его, скачав 

ещё несколько пособий, методичек и других учебных материалов, ведь их накопительные 

возможности ограничены только объёмом встроенной памяти устройства [4, с. 3]. 

Но всё же у применения технологий цифрового чтения есть и негативные стороны. И 

прежде всего это возрастающая нагрузка на зрение. Проводя много времени перед экраном, 

студенты сильно нагружают глаза, что может сказаться на здоровье. Но стоит заметить, что 

существуют электронные книги, применяющие технологию электронной бумаги, которая 

имитирует обычные чернила на бумаге.  

Использование электронных библиотек и иных онлайн ресурсов для поиска 

информации привело к тому, что люди стали испытывать привязанность к интернету. При 

отсутствии интернет-подключения они становятся лишены доступа к необходимым 

материалам и, как следствие, преимущество в доступности информации сразу сходит на нет. 

Технологии цифрового чтения — это реальность, являющаяся неотъемлемой частью 

повседневной жизни для многих людей и кажется такой же естественной, как и чтение 

обычных книг. Всё глубже и глубже эта технология проникает в нашу жизнь и во все 

сопутствующие сферы [5, с. 3]. Поэтому и в образовании, стоящем во главе технического 
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прогресса, она широко применяется. Обладая большим количеством преимуществ, эта 

технология отвечает требованиям современного образования и в сочетании с другими 

технологиями цифрового образования открывает большие возможности для развития новых 

методик обучения в том числе и дистанционного. Таким образом цифровое чтение можно 

назвать ключевой технологией современного образования, которая имеет большой 

потенциал для дальнейшего развития. 
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attention to both the potential of these subjects in the process of forming the worldview and value 
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formation of professionally significant qualities of graduates. The implementation of these 

approaches at the moment can be considered one of the determinants of the quality of higher 

education. 
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Перспективы, на современном этапе открывающиеся перед системой высшего 

образования, определяются той ролью, которую оно играет в жизни не только каждого из 

студентов, но и общества в целом. Очевидно, что высшее образование должно 

трансформироваться, усваивая ключевые тенденции развития социума и становясь не просто 

средством получения профессионально значимых умений и навыков, но содействуя 

личностному становлению и развитию студентов, их наиболее полной социальной 

адаптации. Как следствие, «из узкодисциплинарного образование должно стать 

универсальным трансдисциплинарным, формирующим образованного человека, способного 

самостоятельно жить и развиваться в меняющемся мире» [1, с. 76]. Достичь этого возможно 

посредством пересмотра содержания высшего образования и приведения его в соответствие 

с требованиями времени. При этом, однако, нельзя допустить снижения качества учебного 

процесса как в целом, так и по отдельным дисциплинам.  

Современные исследователи отмечают, что «процесс воспитания и образования (в 

целом социализации) субъекта протекает в усвоении социальных, культурных, 

экономических, правовых, этических требований, свойственных данному сообществу» [2, с. 

42]. Это в полной мере относится и к высшему образованию, в процессе получения которого 

должен быть реализован воспитательный потенциал, заложенный в каждой дисциплине. 

Особую роль в данном контексте играют предметы социально-гуманитарного цикла, 

которые должны сформировать у студентов целостное представление об особенностях 

общества и протекающих в нем процессов, о стратегии социального развития и места 

каждого из нас в ее реализации. Подобные особенности можно рассматривать в качестве 

ключевых характеристик данных учебных предметов, которые «в значительной степени 

ориентированы на формирование мировоззрения обучаемых, на овладение ими 

методологией познания и действия, на научение их умению рефлексировать» [3, с. 317]. При 

этом необходимо широкое применение инновационных педагогических технологий, 

позволяющих раскрыться богатому потенциалу, заложенному в данных дисциплинах, и 

делающих учебный процесс способом формирования личности каждого студента, а не 

просто усвоением ряда фактов при прослушивании лекций и работе на семинарах. Достичь 

подобной цели можно посредством грамотной организации учебного процесса по предметам 

социально-гуманитарного цикла.  

Ни у кого вызывает сомнения тот факт, что качество высшего образования 

определяется, в частности, успешностью адаптации выпускников в условиях современного 

трансформирующегося общества. Это означает их всестороннее развитие не только как 

эффективных профессионалов, но как граждан своей страны, способных устанавливать и 

поддерживать социальные контакты, быть толерантными, восприимчивыми не только к 

собственным потребностям, но и к нуждам, просьбам и пожеланиям окружающих людей. 

Добиться подобных результатов нельзя, лишь сообщая студентам определенные факты и 

требуя от них овладения навыками решения практико-ориентированных 

общепрофессиональных и специальных задач. Конечно, все это важно, но не менее важна и 

успешная социальная адаптация, некоторые аспекты которой нами уже были выделены 

выше. Подобное всестороннее развитие молодого человека в процессе получения высшего 

образования возможно, в частности, посредством успешного овладения дисциплинами 

социально-гуманитарного цикла. При этом их изучение должно представлять собой единый 

комплекс, в результате чего в вузе и его отдельных структурных подразделениях будет 
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формироваться гуманитарная среда, которая «является неотъемлемым условием 

формирования будущего специалиста и личности нового типа, умеющей адекватно 

общаться, эффективно реализовывать себя в коллективе, завоевывать уважение и принятие 

себя как достойного партнера в совместном деле» [4, с. 211]. И касается это направлений 

подготовки любого профиля – как гуманитарных, так и технических. Причем в случае с 

гуманитарными факультетами у преподавателей может сложиться иллюзия, что 

насыщенность учебного плана дисциплинами, обладающими значительным потенциалом 

формирования мировоззренческих установок студентов и содействия их успешной 

социализации и социальной адаптации, сама по себе обеспечивает успешное формирование 

прочного базиса подобных процессов. Однако это не так, поскольку ключевую роль в 

данном случае играет не сам факт изучения какой-либо социально-гуманитарной 

дисциплины, а эффективная организация учебного процесса, позволяющая рассчитывать на 

одновременное формирование у студентов необходимого набора компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, и на их всестороннее личностное развитие. 

Применение эффективных методов взаимодействия со студенческой аудиторией в 

процессе обучения, всецело находящихся в русле инноваций, можно считать одним из 

аспектов формирования устойчивой мотивации к успешному освоению конкретного 

предмета. Обусловлено это тем, что современная молодежь, в значительном числе случаев, 

уже не представляет свою жизнь без постоянного общения, обсуждения различных тем не 

только вживую, но и посредством виртуального взаимодействия в социальных сетях. 

Поэтому студентам интересно не просто слушать и конспектировать лекции, а также 

отвечать на вопросы преподавателя или готовить доклады на семинарах, а участвовать в 

диспутах, круглых столах, мозговых штурмах и т.п. Если подобные формы взаимодействия 

применить при организации практических занятий, то абсолютное большинство студентов 

будут работать с гораздо большим интересом, что, несомненно, позитивно скажется на 

качестве усвоения ими материала. Однако не менее важным нам представляется тот факт, 

что в данном случае у них также будут формироваться профессионально и социально 

значимые навыки, заключающиеся в способности выделять главное, формулировать 

собственное мнение по предложенному кругу вопросов, аргументировать свою точку зрения. 

Это им обязательно пригодится в дальнейшем – и при осуществлении профессиональной 

деятельности, и в рамках установления и поддержания многочисленных социальных 

контактов. Конечно, подобные образовательные технологии должны в первую очередь 

применяться именно на занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам. Однако затем, 

по мере накопления опыта, он может передаваться и преподавателям предметов иного 

профиля, что также будет способствовать формированию на факультете и в целом в вузе 

гуманитарной среды, пропитанной духом инноваций и ориентированной на содействие 

всесторонней социализации и адаптации студентов в качестве востребованных 

профессионалов и ответственных членов современного общества. 

В процессе подготовки и формирования профессионализма представителей 

студенческой молодежи важны все предметы, включенные в соответствующий учебный 

план, – и специальные, и общеобразовательные. Нельзя делить изучаемые дисциплины на 

главные и второстепенные. Важно помнить, что каждая из них играет свою роль, при этом 

успешное овладение курсами социально-гуманитарного цикла позволяют выпускнику вуза, в 

частности, лучше адаптироваться и в своем коллективе при устройстве на работу. 

Обусловлено это тем, что у молодого человека уже будут сформированы навыки 

эффективного межличностного взаимодействия, поддержания коммуникации, в том числе и 

с представителями иных социокультурных формаций. Если эти процессы будут 

осуществляться в контексте толерантного отношения к собеседнику, взаимного уважения и 

желания найти компромисс даже по тем вопросам, по которым мнения могут иногда 

расходиться, то молодой профессионал сможет рассчитывать на скорейшую и успешную 

адаптацию в окружении как коллег, так и возможных клиентов и контрагентов его 

организации. А заложен базис данных процессов будет именно в процессе изучения 
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социально-гуманитарных дисциплин, формирующих его мировоззрение, что, в свою очередь, 

позволяет считать достигнутой цель обеспечения высокого качества образования. 

Эффективная организация учебного процесса в современных условиях является 

результатом сотрудничества преподавателей и студентов. При этом каждая сторона вносит 

свой вклад в успешное изучение социально-гуманитарных дисциплин, что является одним из 

аспектов обеспечения качества высшего образования любого профиля. 
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Современный человек не может планировать свою жизнь на длительный период, так 

как происходящие вокруг него события и процессы стремительно меняются в течение 

короткого времени. К сожалению, количество задач, которые человек должен выполнить и 

количество проектов, которые он должен завершить неуклонно растет. 

При этом значительное время он тратит на действия, которые не приносят прямого 

результата в личной или рабочей жизни (рисунок 1) 

 
 

Рисунок . Затраты времени современного человека, годы 

 

Растет также и объем информации, который потребляет современный человек. 

Различные социальные сети, агрегаторы новостей, мессенджеры и видеоресурсы 

значительно занимают его внимание. Среднестатистические молодые люди уже сейчас могут 

удерживать внимание на одной задаче не более двух минут.  

По мнению Билла Гейтса, способность концентрироваться на протяжении длительного 

времени и удерживать фокус внимания является тем самым важным качеством, которое 

отличает успешного человека. 

Поэтому возникает необходимость использовать инструменты эффективного 

планирования времени и задач в современных условиях информационного общества. 

Одним из подходов результативного решения данной проблемы является методология 

Agile. Данный термин пришел из ИТ сферы, где Agile успешно применяется при разработке 

программных продуктов. 

Основная идея методологии Agile состоит в итеративном процессе разработки, когда 

большие цели делятся на малые этапы и осуществятся в виде коротких спринтов.  

Agile подход может успешно применяться и в личной жизни, например, в управлении 

личными или семейными проектами. Такие инструменты методологии как спринты, скрам-

доски и митинги легко внедряются внутри семьи или дружеской компании.  

Представить цикл достижения поставленных целей и задач можно схематично (рисунок 

2) 
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Рисунок 2. Применение Agile подхода при постановке целей 

 

Основные принципы планирования времени при реализации Agile подхода следующие: 

1. В начале года необходимо выбрать три большие цели на год; 

2. В начале месяца – три задачи на месяц; 

3. В начале недели – три задачи на неделю; 

4. В начале дня – три задачи на день. 

Все цели и задачи должны быть связаны друг с другом и реализовываться согласно 

методике S.M.A.R.T. Каждая цель образует спринт. Спринты – это шаги в личной жизни, 

которая выражается в приобретении нового опыта или возможности. 

В отличие от долгосрочного планирования личной жизни, такие цели на спринты 

конкретны и понятны. Они легко достижимы и отслеживаемы. В конце каждого 

девятинедельного спринта проводится анализ полученных результатов, после которых 

человек может решить продолжать достижение цели или выбрать иную. Обратная связь 

позволяет увидеть на что тратится время и подходит ли поставленная цель. 

 

 
Рисунок 3. Пример разделения цели «Написание и защита диссертации» на спринты по 

методологии Agile 

Постановка 
цели
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спринты

Еженедельный 
трекинг 

результатов

Внесение 
корректировок

Достижение 
поставленной 

цели

Спринт 1. 
Выбор темы 
исследовани

я

•Анализ работ в направлении научного исследования

•Поиск и выбор научного руководителя и консультация с ним

•Поиск нерешенных проблем в выбранном направлении

Спринт 2. 
Написание 

диссертации

•Анализ литературы по выбранной теме

•Проведение научных исследований

•Анализ и выводы по результатам исследования

Спринт 3. 
Защита 

диссертации

•Поиск и выбор диссертационных советов по направлению научного 
исследования

•Написание научных статей и участие в конференциях

•Подготовка дисертации к защите с соблюдением требований совета
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При выполнении каждой задачи необходима обратная связь с научным руководителем 

для внесения изменений и получения комментариев. Каждый спринт необходимо выполнять 

в течение девяти недель. Этого времени достаточно чтобы провести весьма крупный 

эксперимент, при этом временной диапазон хорошо чувствуется. Таким образом написание 

диссертации и подготовка ее к защите займет 27 недель, что составляет половину года, хотя 

в среднем работа над ней занимает около трех лет. 

Одним из эффективных инструментов Agile подхода являются скрам доски, которые 

позволяют управлять поставленными задачами. Чаще всего они делятся на три колонки 

«Планы», «В процессе» и «Сделано». Таким образом при реализации установленных задачи 

достигаются лучшие результаты за счет их визуализации. Доски могут быть как 

физическими, так и виртуальными. 

Ключевые преимущества подхода Agile являются: 

1. Ориентация на достижение результатов; 

2. Гибкость и постоянная адаптация к происходящим изменениям; 

3. Эффективная расстановка приоритетов; 

4. Ограничение ресурсов времени для достижения целей; 

5. Постоянное совершенствование и развитие личности. 

Суть Agile изложена во многих публикациях, однако их подавляющее большинство 

связано с ИТ сферой. Применение гибких подходов при управлении личной жизнью также 

может принести результаты. Необходимо лишь следовать базовым принципам и некоторой 

частью инструментов, тогда жизнь современного человека приобретёт определенный смысл 

и позволит ему достичь счастья и баланса в личной жизни. 
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Аннотация. В статье описывается значимость педагогической деятельности, 

необходимость овладения педагогом профессионально этической культурой, культурой 

общения.  Говорится о том, что эффективность  и устойчивость  функционирование 

образовательной системы образования в большей  степени будет зависеть от степени 

подготовленности педагога в профессиональном отношении, от его личностного развития, 

его нравственных приоритетов и ориентировки в педагогическом процессе, умения 

правильно строить  педагогическое общение как с учащимися, так и с коллегами и 

родителями обучающихся. 
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Учитель – древнейшая профессия, которая имела и будет иметь огромное значение для 

общества и для каждого человека индивидуально, так как именно учитель, педагог 

становится наставником  будущего  поколения,  определяет направление развития личности. 

В. Даль в «Толковом словаре» дает следующее определение слову учитель: наставник, 

преподаватель, в котором четко просматриваются его основные функции – руководить 

учениками и передавать им накопленные человечеством знания и социальный опыт [1]. 

Бесспорно, учитель – профессия, работающая на опережение. Эта профессия требует от 

человека не только высоконравственных качеств, но и любви к знаниям, к людям. 

Перефразируя А.П. Чехова, можно сказать, что «В человеке всё должно быть 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…». Учитель – человек, на которого хочется 

равняться, с которого берут пример. Поэтому важно и то как он выглядит, и то как общается, 

и то как он себя ведет. 

Культура поведения, культура речи характеризуют учителя. В современном мире, где 

молодой человек может черпать информацию из различных интернет-ресурсов, особенно 

важно живое слово учителя, его грамотная и культурная речь. Никакой интернет-ресурс не 

заменит человеческого общения. Сложно переоценить значимость диалога «ученик + 

учитель». Профессионально-этическое общение, культура поведения – качество, которые 

формируют личность ученика и делают учителя авторитетным человеком для молодых . 

Ведь еще А.С. Макаренко утверждал: «Без авторитета не возможен воспитатель». 

Портрет учителя меняется вместе с общественным прогрессом. И на сегодняшний день 

он представляется нам разносторонним и «объемным». Такие педагоги, как А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский уделяли большое внимание изучению этого вопроса. По 

мнению А.С. Макаренко, личность педагога должна сочетать в себе организаторские и 

воспитательные способности [5, с.37]. 

На основе накопленного богатого опыта в определении требований к личности 

педагога выделяют личностные и профессиональные качества. По мнению В.А. Беликова 

высокий педагогический профессионализм проявляется в умении решать поставленные 

задачи, успешно находить выход из затруднений и обстоятельств,  педагогическом  

призвании.  Качество  образования  основывается  на профессионализме педагога, по-

другому его «профессиональной компетентности». 

Согласно концепции А.К. Марковой профессионально компетентным учитель является 

тогда, когда его «труд» (взаимодействие с учащимися, общение, педагогическая 

деятельность и самореализация личности учителя в профессии) осуществляется на 

достаточно высоком уровне, т.е. в том случае, когда он достигает хороших результатов в 

обучении и воспитании школьников. По мнению В.А.  Сластенина, И.Ф. Исаева, Л.И. 

Мищенко и Е.Н. Шиянова, компетентность педагога заключается в единстве его 
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теоретической и практической готовности осуществлять педагогическую деятельность, что 

характеризует его как профессионала. Понятие «профессиональная компетентность» 

объединяет в себе следующие составляющие: профессиональные знания учителя, его 

педагогические умения, профессиональные психологические позиции и личностные 

психологические особенности. 

К профессиональным знаниям относят педагогические и психологические сведения о 

сущности труда учителя, об особенностях педагогической деятельности и общения, 

личности учителя, о психическом развитии учащихся, их возрастных особенностях и т. д. 

Учебные программы определяют психолого-педагогические знания, которые заключают в 

себе методологические основы и категории педагогики; закономерности социализации и 

развития личности; сущность, цели и технологии воспитания и обучения; законы 

возрастного анатомо-физиологического и психического развития учащихся. 

Помимо психолого-педагогических и специальных (по предмету) знаний необходимо, 

чтобы учитель владел и этическими знаниями: основные категории этики и понятия морали, 

нормы и правила поведения, профессиональная этика учителя, этикет и культура общения.  

К педагогическим умениям относят последовательно развертывающиеся действия, 

основанные на теоретических знаниях и направленные на развитие гармоничной личности 

[5, с.37]. 

Профессия учителя многими воспринимается будничной: проверка домашних заданий, 

заполнение журнала и т.д.  Однако тот человек, который работает по такому неинтересному 

шаблону, не достигнет желаемых результатов. 

Учитель и ученик - это очень важные фигуры в школьном обучении. Успешность 

обучения будет зависеть от отношений, которые будут складываются между ними. Любой 

молодой учитель после учебы в вузе представляет, что придя в школу, будет стараться быть 

другом для учащихся, всячески поддерживать, наставлять на правильный путь и т.д. Однако, 

когда он приступает к работе он начинает понимать, что мечта не так легко осуществляется, 

часто молодой учитель сталкивается со многими проблемами, что отбивается желание 

работать. Это связано не только с работой над документацией, преподаванием предмета, 

дисциплиной на занятиях и т.д. [4]. 

Чаще всего проблемы возникают из-за неправильного выстраивания общения с 

учениками, даже иногда и с учителями.  

В основе образовательного процесса лежит общение: через коммуникативные 

процессы учитель может правильно организовать процесс обучения и воспитания учеников, 

помогать преодолевать трудности, не потерять веру в свои возможности [4] . 

Общение – это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, который порождает потребностями в совместной жизни и деятельности. 

Смысл общения состоит в том, что оно выступает средством передачи форм культуры и 

общественного опыта. В общении человек самоопределяется и самопредъявляется, 

обнаруживая свои индивидуальные особенности [3, с.29]. 

Проблема культуры общения – всегда была и остается острой проблемой, как в школе, 

так и в обществе в целом. 

Только в процессе общения осуществляется социализация, жизнедеятельность человека 

и общества в целом, меняется структура и сущность общественных отношений, 

формируются филогенетически конкретные типы личности, происходит личностное 

становление человека. 

В мире, где постоянно люди находятся в эмоциональном напряжении, повышаются 

требования к процессу общения, повышаются требования к ведению диалога. 

Профессионально-этическая культура общения педагога представляет собой единый 

процесс формирования профессиональных и этических ценностей, а также освоение этих 

ценностей [3, c.29].  

Этическая культура считается основой профессиональной культуры, в которую входят 

нравственные требования к человеческой личности, личности специалиста. 
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Исследования уровня сформированности профессионально-этической культуры в 

массовом опыте показало неоднозначность отношения людей, занятых в сфере 

педагогической деятельности, к моральным ценностям. Наиболее высокий уровень 

сформированности профессионально-этической культуры отмечается у педагогов со стажем 

свыше 15 лет практической работы.  

Культура педагогического общения определяет тип профессионального поведения и 

деятельности учителя. 

В процессе профессионального становления может возникнуть ряд трудностей как 

социального, так и психологического порядка, поэтому процесс профессионального 

становления рассматривается внутри соответствующих дисциплин: социологии и 

психологии.  

Каждая из наук делает акцент на определенных сторонах данного процесса. Для 

социологии наиболее значимыми представляются вопросы взаимосвязи и взаимовлияния 

социальных, общественных ожиданий, предъявляемых молодому специалисту, и их 

воплощение. Для психологии наиболее свойственен интерес к индивидуальным личностным 

характеристикам. В рамках обеих дисциплин наибольшее внимание уделяется соотношению 

между ролью и личностью, т.к. профессиональная роль не всегда может восприниматься 

человеком как роль. Ориентируясь на некоторые социально-нравственные качества, иногда 

даже не соответствующие реальным личностным качествам, индивид может не осознавать, 

что становится носителем определенной роли, и приписывать особенности своего поведения 

лишь индивидуальным качествам. 

Труд учителя на современном этапе ориентирован, прежде всего, на становление и 

развитие свойств личности и индивидуальности учащегося в процессе совместной 

деятельности, а не просто на передачу ему комплекса знаний и умений, зафиксированных в 

программе. 

Профессиональное становление является объектом исследования многих специалистов. 

Это обусловлено прежде всего, тем, что, выбрав ту или иную профессию, человек должен 

осознать себя в рамках определенной роли, предписанной этой профессией, принять 

некоторые нормы, правила, модели поведения, также ему предстоит оценить собственный 

потенциал профессиональных и личностных качеств. Процесс становления не может 

происходить в рамках сознания самой личности, есть множество других факторов, 

влияющих на этот процесс: социальная среда, внутри которой происходит процесс 

становления, психологические особенности, определенная социокультурная база, 

свойственная данной личности, индивидуальные требования к социальным позициям, 

различные социальные статусы, существующие в данном обществе. 

Люди прекрасно понимают и знают о необходимости восприятия другого человека 

таким, каким его создала природа, но и тем не менее человек часто ведет себя неэтично и 

некорректно по отношению к другим людям. 

Подводя итог выше сказанному, отмечу быть учителем - не только авторитетно, но и 

ответственно, так как для учеников учитель является источником образов. По словам 

великого классика Л.Н. Толстого: «… учитель должны следить за тем, как стоит, говорит, 

улыбается, повышает голос, какие нотки в нем звучат, какие эмоции в нем появляются». 
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Антарктика – это большая (52,5 млн км²) область на юге планеты, имеющая обширную 

территорию, включающую в себя континент Антарктиду, прилегающие к нему острова и 

участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов (т.н. Южный океан) [1, c. 40]. 

Граница Антарктики проходит по линии антарктической конвергенции в пределах 48 – 60° 

ю. ш. Для этого района земного шара характерно обилие различных природных ресурсов. 

Металлические руды: железо, вольфрам, медь, титан, драгоценные металлы; углеводородное 

сырьё: нефть, природный газ, каменный уголь; биологические ресурсы: многочисленные 

виды рыб и криля – и это далеко не исчерпывающий перечень богатств региона. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/06/30/rol-pedagogicheskogo-obshcheniya-vo-vzaimodeystvii-uchitelya-i
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/06/30/rol-pedagogicheskogo-obshcheniya-vo-vzaimodeystvii-uchitelya-i
mailto:julias.stepanova@yandex.ru
mailto:vsevolod.slizovskiy@mail.ru


Социально-гуманитарные науки 

449 

Стоит отметить, что пользование этими природными ресурсами, как и любая другая 

экономическая деятельность (кроме научной, ограниченного рыболовства и туризма) в 

районах Антарктики не дозволяется. Это связано с тем, что принадлежность территории 

этого континента и прибрежных к нему вод, не отнесена к ведению какого-либо из 

государств на политической карте мира и находится под международно-правовой защитой. В 

2020 году будет уже 200 лет с момента открытия Антарктиды 16 января 1820 года 

российскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Исторические 

попытки преобразовать районы Антарктики в свои доминионы имели место во внешней 

политике колониальных держав начала и первой половины ХХ в. Так, среди государств, 

претендовавших на территорию Антарктики можно выделить: Британскую империю, 

Французскую колониальную империю, Королевство Норвегию и др. В размежевании 

территории преобладал секторальный принцип деления материка и прибрежных вод по 

долготе, вплоть до 60° ю. ш. Современное положение дел создаёт значительные препятствия 

в освоении этого материка, хотя это и продиктовано защитой экологической безопасности и 

охраной окружающей среды, принципами адекватного природопользования и сохранности 

экологического равновесия антарктического региона. 

Однако, не всё так однозначно. На территории Антарктики имеют свои 

территориальные претензии семь государств: Великобритания, Норвегия, Австралия, 

Франция, Новая Зеландия, Чили, Аргентина. Эти государства успели официально оформить 

свои притязания на территориальный суверенитет над Антарктическими территориями до 

вступления в силу 1 декабря 1959 года международного Договора об Антарктике, о котором 

далее будет подробно изложено. 

В первую очередь следует разъяснить само понятие международно-правового статуса 

территории относительно Антарктических районов. В международном публичном праве 

Антарктика относится к территориям с международным режимом, к которым приписывают, 

прежде всего, сухопутные, водные и воздушные пространства (в т.ч. континентальный 

шельф, поверхность морского дна), находящиеся в общем пользовании, т.е. доступны для 

равного освоения любыми государствами. Данная территория находится вне границ какого-

либо государства и соответственно на эти области не распространяется государственный 

суверенитет. Статус и режим подобных территорий может быть урегулирован 

исключительно институтами международно-правовой юрисдикции, т.е. международными 

организациями, объединениями и т.д. (например, ООН и его структурами и др.). 

Международно-правовой режим подобной территории может устанавливаться только 

специальным международным договором (например, территории с демилитаризированным 

статусом, со статусом нейтралитета). 

Так, 1 декабря 1959 года на Конференции по Антарктике в городе Вашингтон (США) 

был подписан Договор об Антарктике. Текст договора был составлен на английском, 

французском, русском и испанском языках, причём каждый вариант является аутентичным 

[2]. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года. Данный документ был изначально 

ратифицирован 12 странами, которые были первоначальными участниками договора. На 

данный момент сторонами договора являются 29 консультативных сторон (в т.ч. Российская 

Федерация, Украина и др.) и 25 неконсультативных сторон (в т.ч. Республика Беларусь, 

Греция и др.), разница в правовом статусе которых заключается в возможности участия в 

принятии решений на Консультативных совещаниях по Договору об Антарктике. 

Примечательно, что согласно договору, в целях обеспечения исполнения соглашений, в 

любых районах Антарктики имеют право находиться наблюдатели стран-участниц для 

проведения инспекций (закреплено в статье 7 Договора). 

На одном из очередных Консультативных совещаний по Договору об Антарктике 1 

сентября 2004 года было решено создать специальный международный орган – 

международную организацию «Секретариат Договора об Антарктике». Штаб-квартира 

организации находится в Буэнос-Айресе (Аргентина). 

Сферами деятельности организации были провозглашены: 
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 проведение и организация ежегодных Консультативных совещаний по Договору об 

Антарктике и заседаний Комитета по охране окружающей среды; 

 сотрудничество в области распространения данных между сторонами, в 

соответствии с Договором от 1959 года и Протоколом от 1991 года; 

 сбор, хранение, архивирование и распространение документов Консультативных 

совещаниях по Договору об Антарктике и Комитета по охране окружающей среды; 

 распространение информации относительно деятельности в Антарктике и о системе 

Договора об Антарктике от 1959 года [3]. 

Посредством подписания указанного договора за территориями Антарктики был 

закреплён статус-кво, т.е. на эти районы больше не могут выдвигаться новые 

территориальные претензии государств и расширяться старые. А те территориальные 

претензии, которые были официально оформлены до заключения Договора об Антарктике, 

официально не признаются международным сообществом. Некоторые страны на момент 

подписания договора отказались от своих территориальных притязаний (Германия, Япония). 

Оставили за собой право на выдвижение территориальных притязаний в дальнейшем: Перу, 

правопреемница Союза Советских Социалистических Республик – Российская Федерация, 

США и Южно-Африканская Республика. Остальные государства официально не имеют 

никаких притязаний в отношении Антарктических территорий. 

Основополагающим постулатом заключённого в 1959 году договора является 

объявление Антарктических районов безъядерной зоной, зоной без вмешательства военных 

контингентов и зоной поощрения свободы научных исследований, международного 

сотрудничества и использования Антарктических районов в интересах всего человечества. 

Данный принцип закреплён в ст. 1, ст. 2, ст. 5 Договора от 1959 года [2]. 

Для обеспечения всеобъемлющей охраны окружающей среды Антарктических 

территорий, сохранности их экосистем, 4 октября 1991 года в городе Мадрид (Испания) был 

подписан Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, вступивший в 

силу в 1998 году. Данный протокол имеет исключительную важность в урегулировании 

природоохранного режима и режима освоения Антарктических районов, в нём детально 

прописаны природоохранные принципы (ст. 3), сотрудничество сторон (ст. 6), оценка 

воздействия на окружающую среду (ст. 8), положения о Консультативных совещаниях по 

Договору об Антарктике (ст. 10), положения о Комитете по охране окружающей среды (ст. 

11), положения о инспекциях (ст. 14), ответственность сторон (ст. 16), урегулирование 

споров (ст. 18). Важным является и тот факт, что в статье 7 «Запрещение деятельности, 

связанной с минеральными ресурсами» провозглашен запрет на любую деятельность, 

связанную с минеральными ресурсами, за исключением научно-исследовательской 

деятельности, т.е. запрещается вся экономическая (в т.ч. и промышленная добыча полезных 

ископаемых) деятельность в районах Антарктики. Согласно Протоколу, геологоразведочная 

деятельность на материке и шельфе находится под запретом до 2041 года. Оговорки к 

данному Протоколу не допускаются, что закреплено ст. 24 [4]. 

В процессе заключения договоров и освоения Антарктических территорий было 

принято решение создать особый природоохранный объект – заповедные Антарктические 

охраняемые территории. Данные территории являются самым большим природным 

заповедником на планете, которого почти не коснулась рука человека. Антарктические 

охраняемые территории состоят из трёх типов природоохранных объектов: 

 Антарктическая особо охраняемая природная территория (ASPA) – 72 объекта; 

 Особо управляемые районы Антарктики (ASMA) – 7 объектов; 

 Исторические места или памятники (HSM) – 92 объекта. 

Таким образом, Антарктические территории на данный момент обладают специальным 

международно-правовым охранным статусом; территория этого региона не относится к 

ведению ни одного из государств мира; на эти районы не распространяется государственный 

суверенитет, однако имеют место территориальные притязания различных государств (из-за 

пересечения геополитических интересов). Для обеспечения специального статуса этих 



Социально-гуманитарные науки 

451 

районов был заключён ряд международных договоров и приложений к ним, которые 

образуют целостную систему; создана специальная международная организация – 

«Секретариат Договора об Антарктике». 
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Аннотация. Философские поиски в контексте глобализации и нового мирового 

порядка никоим образом не могут обойти проблематику конфликтов, которые сегодня 

выступают одним из драйверов общепланетарного развития. В настоящей статье 

актуализируется проблематика конфликтов в современном философском дискурсе. Дается 

определение понятия «конфликт». Показаны сущностные характеристики конфликта. 

Представлены параметры, от которых зависят особенности развертывания конфликтов в 

динамике. Отмечается современное состояние проблематики конфликтов. Приводятся 

основные подходы к изучению конфликтов. Доказано, что синтетическая, 

межцивилизационная, концепция способна дать наиболее полное освещение заявленной 

тематики. Рассматривается полемика Ф. Фукуямы и С. Хантингтона. Установлено, что 

сегодня конфликты происходят не столько по идеологическим, сколько по аксиологическим 

и культурным основаниям. 
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Abstract. Philosophical searches in the context of globalization and the new world order in 

no way can circumvent the issue of conflicts, which today are one of the drivers of planetary 

development. This article actualizes the issue of conflicts in contemporary philosophical discourse. 

The definition of the concept of "conflict" is given. The essential characteristics of the conflict are 

shown. The parameters on which the features of the deployment of conflicts in the dynamics are 

presented are presented. The current state of conflict issues is noted. The main approaches to the 

study of conflicts are given. It is proved that the synthetic, inter-civilization, concept is able to give 

the most complete coverage of the declared topics. The controversy of F. Fukuyama and S. 

Huntington is considered. It is established that today conflicts occur not so much on ideological as 

on axiological and cultural grounds. 

Keywords: conflict, values, civilization. 

 

В контексте современных социально-гуманитарных наук на повестку дня 

актуализируется ряд проблем, исследование и философское осмысление которых, по сути, 

становятся базисом для принятия государствами различных решений в XXI столетии. 

Значимость изучения содержания социальных идей тех или иных эпох, да еще и во всем их 

многообразии выглядит не иначе как витальной. Такой тезис может быть подтвержден хотя 

бы тем, что сами идеи являются одним из существенных факторов социальных 

преобразований, реализуемых в окружающей действительности. Отсюда вполне логично, что 

их практическое приложение имеет принципиальное значение не только для теоретических, 

но и, что логично, для прикладных исследований. Таким образом, теоретическая разработка 

идей в современных общественных науках позволяет определить не только траектории 

развития конкретного государства, но и, например, выявить маркеры общепланетарных 

кризисов. 

Фактически любые систематизированные интеллектуальные конструкты, будь то 

многообразные подходы или даже целые концепции и теории, предстают перед нами как 

«идеи», являясь при этом основаниями тех или иных наук. Содержание идей именно как 

философских оснований позволяет определить смену в части исходных положений 

различных положений отдельных наук и целых отраслей научного знания, а также дает 

возможность увидеть фундаментальные принципы всего сущностного, поскольку именно 

они являются отправной точкой для анализа мира и его категорирования. 

Как свидетельствует анализ тематики исследований последних десятилетий, одной из 

наиболее острых становится проблема безопасности. Соответственно, вполне закономерен и 

рост потребностей изучения конфликтов как неотъемлемого феномена социальных 

взаимодействий. Мы связываем это с тем, что ввиду усложнения, разнонаправленности и 

одновременной взаимообусловленности социальных процессов возрастает и сама 

вероятность масштабности и необратимости последствий от таковых. Возникающие вопросы 

теперь касаются не просто самой сущности конфликтов. Поэтому идейное содержание 

теорий и концепций все чаще направляется на поиск превентивных методов и путей 

разрешения конфликтов, диагностических мер, минимизации последствий. В рамках 

обществоведческих исследований, посвященных проблематике конфликтов, практически 

невозможно найти однозначный ответ на выход из ситуаций столкновения интересов, 

поэтому следует обращаться к работам междисциплинарного толка, встречающихся у таких 

авторов как Г. Спенсер, М. Вебер, К. Маркс, Э. Дюргейм, Р. Дарендорф, Н. Смелзер, С. 

Хантингтон.  

В социально-гуманитарных науках уже предложен целый ряд дефиниций понятия 

«конфликт». По мнению авторов, наиболее удачное определение конфликта, схватывающее 

его сущностные характеристики, можно представить как «наиболее острый, категоричный, 

эмоциональный способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, 

возникающий в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии 

участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, 

выходящий за рамки правил и норм» [1]. В этой дефиниции усматривается его 
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обособленность на фоне разновидностей всего множества ситуаций социального 

взаимодействия, где участники предпринимают различные попытки по обретению позиции, 

несовместимой с интересами оппонентов. Кроме этого, как мы уже и говорили, 

усматриваются яркие черты конфликтов: би- и даже полиполярность как противостояние и 

одновременно взаимосвязанность по поводу предмета интересов сторон, активность как 

борьба и противодействие, а также наличие субъектов конфликта. 

Формы объективации конфликтов зависят от параметров, соединение которых 

обусловливает особенности их начала и последующего протекания. В качестве наиболее 

значимых переменных Р. Дарендорфом выделяются  «насильственность» и «интенсивность» 

[2]. Под первой категорией подразумевается плюрализм средств, к которым прибегают 

противоборствующие стороны для достижения и реализации своих интересов. В свою 

очередь под интенсивностью можно полагать определенную степень участия сторон в 

данных конфликтах. Именно интенсивность связывает цену, которые субъекты готовы 

заплатить за поражение оппонентов. Таким образом, чем большее значение придается 

субъектами тому или иному столкновению, тем интенсивнее будет оно маркироваться в 

целом.  

Вполне очевидно, что эволюция интеллектуальных конструктов ведет к появлению 

целых концепций и подходов (сложившихся в ряде теорий) к пониманию конфликтов. По 

нашему мнению, наиболее видными среди сложившихся подходов являются: 

цивилизационный (А. Тойнби, О. Шпенглер), формационный (К. Маркс), стадиальный (Д. 

Белл), а также полицивилизационный подход (С. Хантингтон), предложенный как 

методологическое основание для исследований социальных процессов в контексте 

глобализирующегося мира. Ввиду генезиса синтетических концепций, используемых сегодня 

практически во всех областях научного знания, именно последний подход представляется 

наиболее эффективным для изучения процессов, происходящих в современных обществах, 

отдельных цивилизациях и целых межцивилизационных системах [3]. 

В связи с этим, пожалуй, главный оппонент Хантингтона – Ф. Фукуяма – в своей 

работе «Конец истории» демонстрирует, что современные конфликты между обществами и 

цивилизациями возникают на основании столкновения различных идеологий. Так, можно 

вспомнить, что в XX столетии либеральной идеологии противостояли сначала фашизм, а 

затем и коммунизм, в столкновении с которыми именно либерализм одержал победу. Однако 

вместе с тем такие победы, согласно позиции самого Фукуямы, означают своеобразный 

«конец истории» в значении завершения конфликтов, связанных с идеологическим 

доминированием в общепланетарном масштабе [4].  

Примечательно, что в фукуямовской теории остается неясным так называемое 

«постконфликтное будущее», а именно что же будет после того, как либерализм, 

поддерживаемый западным миром и укоренившийся в нем, потеряет достойного 

идеологического противника. Разрабатывая ответ на этот вопрос, Хантингтон отмечает, что 

отныне конфликты уходят в конкретные сферы (экономические, политические, культурные), 

согласно чему и сами различия станут носить уже не идеологический, но такой характер, 

который детерминирован определенной областью общественной жизни. Как пишет А.Н. 

Савельев, «конфликтность в глобальной мировой политике перестала быть чисто 

европейским “изобретением”. Страны начинают группироваться исходя из культурной 

(цивилизационной) комплиментарности. На первый план выходят различия религиозного 

происхождения, которые складывались столетиями и не могут быстро модернизироваться. 

Они оказываются более фундаментальными, чем различия политического или 

идеологического характера, а политическим аргументом становятся в силу “уплотнения” 

мира, втягивания локальных сообществ в мировую политику. Цивилизации “нащупывают” 

друг друга, вступают во взаимодействие, что приводит к росту цивилизационного 

самосознания и увеличению вероятности конфликта» [5]. 

Говоря об эволюции конфликтов, следует сделать акцент на уже косвенно упомянутой 

нами их новой фазе – межцивилизационной, что подразумевает консолидацию сил, средств и 
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ресурсов его участников согласно принципу принадлежности к конкретной культуре или 

даже целой цивилизации. Любые социальные общности такого масштаба выглядят 

настоящими локомотивами, особенно это касается продвижения собственных 

аксиологических систем, разделение содержания которых дает властям возможность для 

объединения и мобилизации весьма существенного объема ресурсов, а одновременно с этим 

намеренно поднимать статус конфликтов: от локального до межцивилизационного 

противостояния [6].  

В новой системе людям удается гораздо быстрее и проще идентифицировать себя с 

точки зрения каких-либо культурных образований или определенных социальных групп. 

Процесс идентификации строится в соответствии с ценностной иерархией, которая 

представляет собой систему бытийно-смысловых образований личности, задающих 

жизненный мир человека [7]. Следовательно, именно ценностный мир человека 

становится ведущим основанием в столкновениях персон, культурных образований и 

цивилизаций.  

На основании качественно нового понимания конфликтов Хантингтон развивает идеи 

многополюсности и полицивилизационности политики. С нарастанием экономических и 

политических сил страны, которые могут быть маркированы как «не-западные», утверждают 

собственные аксиологические системы, отвергая все то, что навязывается «Западом» – в этом 

и находит свое отражение непрекращающееся мировое соперничество. Вместе с тем, 

конфликты сверхдержав сменяются борьбой цивилизаций как самоидентифицирующихся 

систем. Цивилизационные конфликты понимаются лишь как одна из их разновидностей. Они 

характеризуются столкновением интересов цивилизаций ии их аксиологических систем и 

формирующейся на основании культурной близости сообществ. 

С такого ракурса идеи Фукуямы о конце истории могут быть прочитаны как 

«завершение широкомасштабного конфликта» и последующего воцарения гармонии в 

международных отношениях. Вместе с этим, Хантингтон убежден, что фукуямовские 

взгляды достаточно мифологичны, поскольку он принимает подобную гармонию как 

иллюзию, следовательно, его теория выглядит последовательной в аспекте развертывания 

конфликтной тематики. Хантингтон настаивает, что даже общность такого феномена, 
которым является «идеология», порой в силах предупредить сепаратистские настроения и их 

реализацию внутри страны, где проживают культурно несовместимые общности. Поэтому 

идеология также выглядит не единственным основанием дифференциации социальных 

образований, отражаемую через бинарную оппозицию «мы – они», где понятие «мы» может 

определяться как близость по культурным основаниям, а также общность и даже отдельная 

цивилизация [3]. По сути, отныне для успешного построения отношений с другими 

государствами властям задается императив включения во взаимодействия моральных 

параметров.  

В завершение отметим, что философские идеи предоставляют возможность системно 

зафиксировать перемены, происходящие в проблематике конфликтов. Также следует заметить, 

что господство определенных представлений очень часто сопрягается с популярностью и 

авторитетностью тех или иных интеллектуальных традиций, школ и даже типов 

философствования, что, как правило, задает тематику для современных исследований. В 

результате проведенного анализа проблемы конфликтов мы видим, что значимость философских 

идей подтверждается тем, что они позволяют увидеть в социальных процессах существенные 

основания развития не просто отдельного общества, но и всего мира. Конфликт с точки зрения 

современной философии становится не просто основанием для развития человеческой 

цивилизации, вдобавок он позволяет определить социальную, культурную, религиозную и 

прочую идентичность человека. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации дистанционного 

обучения с помощью информационных технологий.  Показывается, как веб-квест «По следам 

Аркадия Петровича Гайдара» можно использовать для организации урока литературы, в 

рамках урока повторения, обобщения ранее полученных знаний. Авторы считают, что 

использование данной технологии может быть полезным в учебном процессе, так как она 

соответствует требованиям современности и позволяет сделать урок более интересным, 

познавательным, продуктивным. 
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Abstract. This article discusses the problem of organizing distance learning using 

information technology. It is shown how the web-quest “In the footsteps of Arkady Petrovich 

Gaidar” can be used to organize a literature lesson, as part of a lesson of repetition, generalization 

of previously acquired knowledge. The authors believe that the use of this technology can be useful 
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in the educational process, since it meets the requirements of the present and allows you to make the 

lesson more interesting, informative, productive. 

Keywords: distance learning, GEF, lesson, literature, web quest. 
 

В современном мире, с переходом на дистанционное обучение, образовательный 

процесс всё теснее связан с информационными технологиями, с использованием 

компьютера.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС),  установлены требования к 

результатам  освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: личностным, которые включают в себя формирование мотивации к 

обучающему процессу, целенаправленной познавательной деятельности; метапредметным, 

которые включают в себя умение организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами [1]. 

Перед учителями встаёт важная задача: отобрать такие технологии, методы и приёмы 

работы, чтобы это было эффективно, интересно и познавательно для обучающих. 

Веб-квест (Webquest) как технология обучения является достойным вариантом, 

который отвечает вышеперечисленным требованиям. 

Веб-квест (Webquest) как технология обучения — проблемное задание с элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета 

[2]. 

Впервые веб-квест был использован в 1995 году Берни Доджем, профессором 

образовательных технологий государственного университета в Сан-Диего (США) и его 

учеником Томом Мартом, в то время преподавателем английского языка средней школы 

города Пауэй штата Калифорния [2]. 

Данная технология занимает выгодное место среди других используемых 

педагогических технологий, этим объясняется актуальность выбранной нами темы для 

статьи. 

Мы предлагаем разработанный  нами веб-квест (Webquest) «По следам Аркадия 

Петровича Гайдара», который можно использовать на уроках литературы, на внеклассном 

мероприятии, на уроках повторения, обобщения и закрепления полученных раннее знаний.  

 Цель: С помощью данной технологии мы планируем сформировать познавательный 

интерес учащихся к изучению русской литературы; расширить знания учащихся о родных 

местах; привить уважение и любовь к истории культуры родного края, к Родине, к 

литературе; повторить уже известные факты о писателях, поэтах, с которыми связаны 

названия улиц в Арзамасе; познакомить школьников с историей, культурными ценностями и 

с достопримечательностями города Арзамаса. 

Одной из главных достопримечательностей  Арзамаса является «писательский уголок», 

то есть ряд улиц, которые названы в честь выдающихся деятелей (писателей, поэтов, 

критиков), но, к сожалению, далеко не все учащиеся знают об этом, именно поэтому одной 

из задач которые ставит перед собой учитель, является расширение кругозора учащихся и 

ознакомление из с данной достопримечательностью Арзамаса. 

Веб-квест (Webquest) «По следам Аркадия Петровича Гайдара» состоит из следующих 

частей: 
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1. Введение: Литература тесно связана с реальной жизнью, а именно с городом 

Арзамас, так как одной из главных достопримечательностей  Арзамаса является 

«писательский уголок», то есть ряд улиц, которые названы в честь выдающихся деятелей 

(писателей, поэтов, критиков). Этот раздел предназначен для привлечения интереса 

учащихся. 

2. Задание:  

А. Разделить учащихся на группы для изучения материала( делим так, как они сидят в 

школе- 1 ряд 1 вариант, 1 ряд 2 вариант, 2 ряд 1 вариант, 2 ряд 2 вариант, 3 ряд 1 вариант, 3 

ряд 2 вариант).  

Б. Распределить  изучение материала (1вариант 1 ряда – повторить сведения о М. 

Горьком; 2 вариант 1 ряда – об А.С. Пушкине; 1 вариант 2 ряда – о М.Ю. Лермонтове; 2 

вариант 2 ряда – о В.Г. Белинском; 1 вариант 3 ряда – об И.А. Крылове; 2 вариант 3 ряда – о 

Ф.М. Достоевском). 

В. Разделение учащихся на онлайн-команды. 

Г. Проведение онлайн-игры на подобии «Своей игры», т.е. есть список писателей, 

деятелей и т.д. (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М. Горький, В.Г. Белинский, И.А. Крылов, 

Ф.М. Достоевский), ряд категорий (годы жизни, факты из биографии, сюрприз, кроссворд, 

местоположение улицы) и баллы, которые учащиеся получат за правильное выполнение 

заданий.  

Д. Подведение итогов (подсчет баллов), объявление победителей.   

3. Заключение: После итогов работы, учитель приводит учащихся к главному выводу: 

«Мир прекрасен и необъятен, и человек не должен останавливаться на достигнутом, он 

должен идти дальше и дальше, совершать открытия, узнавать новое, интересное и, конечно, 

путешествовать». 

Таким образом, использование веб-квеста (Webquest) как технологию обучения мы 

получаем высокую мотивацию учащихся к обучению, интерес к изучаемому предмету,  

развитие мышления, возможность как индивидуальной, так и парной, и командной работы, 

переход от традиционной формы обучения к игровой. Важно отметить, что качества 

обучения возрастает вместе с объёмом охватываемого материала.  
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Аннотация. Статья представляет собой обобщение опыта по организации 

самостоятельной деятельности учащихся по русскому языку и литературе. В статье 

определены необходимые условия для того, чтобы самостоятельная работа обучающихся 

имела положительный результат. Делается вывод о том, что самостоятельная работа должна 

быть направлена на развитие творческих способностей, словарного запаса учащихся, а также 

исследовательских навыков учащихся.  
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Abstract. The article is a summary of the experience of organizing independent activities of 

students in Russian language and literature. The article defines the necessary conditions for 

independent work of students to have a positive result. It is concluded that independent work should 

be aimed at developing students ' creative abilities, vocabulary, and research skills. 
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В современном мире большая роль в социализации человека отводится школе. Школа – 

это настоящий источник знаний и ценностей. Но стоит учесть, что ни одно учебное 

заведение не в состоянии дать людям всех тех навыков и умений, которые потребует от него 

жизнь. Поэтому важно научить школьников самостоятельно добывать знания, которые могут 

понадобиться им в будущем. 
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Что такое самостоятельная работа? Самостоятельная работа – это такой вид 

деятельности, в процессе которого учащиеся, приобретая необходимые знания и навыки, 

учатся наблюдать, анализировать, сравнивать, рассуждать и др. [1]. Главная цель такого вида 

работы – научить учащихся самостоятельно добывать знания и успешно применять их на 

практике. На уроках по русскому языку и литературе создаются все условия для 

усовершенствования навыков самостоятельной работы: учащиеся упражняются в чтении, 

письме, грамматике. Таким способом школьники учатся учиться самостоятельно. 

Самостоятельная работа учащихся может проводиться в разных формах: групповых, 

индивидуальных, фронтальных. Задания также могут варьироваться от легких к более 

сложным, в зависимости от уровня успеваемости класса, задач и типа урока: 

самостоятельное изучение текста нового материала, самостоятельное выполнение 

письменных упражнений, наблюдение, закрепление знаний и умений, полученных на уроках, 

написание сочинений, рассказов и т.д.  

На разных этапах урока могут использоваться разные виды заданий и упражнений. Так, 

на этапе определения темы и целей урока можно использовать несколько вариантов заданий. 

Одним из приемов целеполагания, направленных на самостоятельную деятельность 

учащихся, является домысливание. Такой прием подразумевает собой постановку целей 

учащимися при помощи слов-помощников, чаще всего – глаголов: повторим, изучим, 

узнаем, проверим и т.д. Этот вид самостоятельной работы может использоваться, например, 

в 5 классе (тема: «Имена существительные, которые имеют форму только единственного 

числа»). Ученикам предлагается следующее задание: Определить цели урока, используя 

следующие слова-помощники: 

1) Мы познакомимся с… 

2) Мы узнаем… 

3) Мы вспомним… 

4) Мы будем уметь… 

Такой прием помогает учащимся самостоятельно определить цели урока и продумать 

проект своих будущих действий на уроке.  

Но не только на этапе определения темы и целей урока можно использовать различные 

формы самостоятельной работы. Например, при изучении нового материала в 5 классе на 

уроке русского языка на тему «Имена собственные и нарицательные» на этапе закрепления 

полученных знаний можно использовать следующие задания, направленные на 

формирование самостоятельного мышления и творческой активности.  

Задание: Прочитайте предложения. Найдите в них ошибки и исправьте их. Свой выбор 

объясните. 

1) Зачем Герасим утопил «Му-Му»? 

2) Папа читает аргументы и факты. 

3) Все знают Никиту А.П. Платонова.  

4) В небе кружится гордый Орёл. 

Или: Приведите примеры слов, которые могут переходить из собственных в 

нарицательные, и наоборот. Составьте с ними предложения. 

Подобное задание можно использовать при повторении пройденного материала на тему 

«Морфемика. Орфография. Культура речи» в 5 классе.  

Задание: Прочитайте письмо от Буратино. Найдите в нем ошибки, исправьте и 

объясните их. 

Мне предлажили сходить в поход. Мы пролагали путь через зарасли с густой 

растительностью. Расли осинки, подростали березки, много зеленых растков было везде. 

Мы прилажили немало усилий, чтобы выйти на поляну. Здесь мы расположились на привал. 

Для закрепления орфографических и пунктуационных навыков можно использовать 

разнообразную работу с текстом (составить текст, используя слова для справок; составить 

текст по изображению; восстановить текст по ключу; сформулировать задание к тексту и ряд 
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других). Такая работа позволяет пополнить словарный запас учащихся, сформировать 

орфографическую зоркость и дает возможность самовыражения.  

Помимо предложенных заданий на этапе закрепления полученных знаний можно 

использовать и ряд других заданий, направленных на самостоятельную деятельность 

учащихся: тесты, задания на соответствия, «найти лишнее» и т.п.  

Одним из интересных является прием «Собери слово». покажем его на примере задания 

для 5 класса (литература, тема: «А.П. Платонов. «Никита»»): На доске написана 

незаконченная фраза: «Счастливая пора – …». Перед учениками ряд хаотично разбросанных 

букв, нужно найти среди них зашифрованное слово («детство» – выделено цветом) и 

продолжить фразу: кдавыае, нотсвар, апзтвоа. Такой прием позволяет развить внимание 

учащихся, логическое мышление и творческую активность. 

Стоит отметить, что подобные задания могут оцениваться как учителем, так и самими 

учениками: самопроверка или взаимопроверка сможет развить их умение работать 

самостоятельно и усилит интерес учащихся к уроку. 

На разных этапах урока для самостоятельной деятельности учащихся можно 

использовать работу со словарями. Так, при изучении темы «Основные способы образования 

слов в русском языке» можно предложить школьникам такой вариант задания: «При помощи 

словообразовательного словаря составьте словообразовательную пару, цепочку и гнездо». 

Такое задание позволяет школьникам расширить свои знания в области словообразования и 

запомнить порядок действий при работе со словообразовательным словарем, что может им 

пригодиться для дальнейшего изучения раздела.  

Работу со словарем можно использовать не только на уроках русского языка, но и на 

уроках литературы, причем в игровой форме. Для примера возьмем этап физкультминутки на 

уроке литературы в 5 классе на тему: «П.П. Бажов. Медной горы Хозяйка». Одновременно с 

физической разгрузкой учеников проводится и словарная работа: по классу «разбросаны» 

листочки со словами, ученикам предлагается собрать их и выяснить лексическое значение 

этих слов, для чего им нужно использовать словари и информацию в учебнике.  

Подобная самостоятельная работа со словарями позволяет лучше запоминать слова, 

пополнять словарный запас обучающихся, приобщать школьников к работе со словарями, а 

также дает возможность творческого самовыражения и развития умения приобретать новые 

знания. Такая же работа может проводиться с терминами, основными понятиями по той или 

иной теме. 

Самостоятельная деятельность школьников также может организовываться и на этапе 

контроля и оценки знаний. Такой этап нацелен на практически полную самостоятельную 

работу учащихся. Здесь могут использоваться и разные тестовые задания, и работа с 

раздаточным материалом, и контрольные работы по разным темам, сочинения, изложения, 

словарные диктанты. Можно, например, попросить учащихся подобрать слова для 

словарного диктанта и провести его среди своих одноклассников.  

Самостоятельная работа может проводиться и на уроках подготовки школьников к 

сочинению или изложению. Рассмотрим примеры заданий для 5 класса на уроке 

«Сочинение-описание с элементами рассуждения по картине П.П. Кончаловского «Сирень в 

корзине»». Для того чтобы школьники более ярко отразили свои мысли в сочинении, можно 

использовать такие упражнения: 

Упражнение 1. Подберите синонимы к словам: ароматный, щедрая и др. 

Упражнение 2. Назовите чувства, которые вызывает у вас букет сирени. 

Упражнение 3. Продолжите ряд подходящими по смыслу словами: букет стоит, 

лепестки нежные, цвета мягкие, грозди пышные и др. 

Такие задания способствуют развитию кругозора школьников, позволяют пополнить их 

словарный запас, а также учат детей правильно формулировать свои мысли не только устно, 

но и письменно.  

На уроках литературы самостоятельная работа может проводиться в разных формах: 

подготовка рефератов или докладов (например, подготовка сообщения об авторе, его 
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творчестве и т.п.), создание мультимедийной презентации (например, презентация по 

истории создания того или иного произведения), анализ произведений художественной 

литературы и т.д.  

Также на уроках для активизации самостоятельной деятельности учащихся можно 

использовать различный раздаточный материал, который помогает учащимся в ходе 

самостоятельной работы анализировать, делать выводы (урок по литературе в 5 классе на 

тему «Родина в творчестве С.А. Есенина»): 

Задание: На карточках даны вопросы. Прочитайте их. Дайте ответ письменно. 

1) Каким годом датировано стихотворение «Я покинул родимый дом…»? 

2) Найдите эпитеты в стихотворении «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

3) Какие два эпитета повторяются в обоих стихотворениях? 

Таким образом, самостоятельная работа на уроках русского языка и литературы 

способствует развитию у школьников ответственности, самостоятельности, трудолюбия, 

заинтересованности в предмете, а также позволяет улучшить качество знаний учащихся. 

Самостоятельная работа помогает сформировать у обучающихся умения изучать, искать, 

думать и сотрудничать.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности «религиозного возрождения» в 

чеченском обществе. Выявлены процессы, позволившие автору расценивать их как 

показатели религиозного возрождения в Чеченской Республике. Анализируется уровень 

религиозной идентичности, религиозности чеченского общества на основе исследований, 

проводимых с разновозрастными респондентами (2003 г.) и отдельно с респондентами 

подрастающего, молодого поколения (2019 г.). В сознании чеченцев обнаружен синтез 
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Republic. The level of religious identity, religious Chechen society is analyzed on the basis of 

studies conducted with respondents of different ages (2003) and separately with respondents of the 

younger, younger generation (2019). A synthesis of ethnic and religious components has been 

discovered in the minds of Chechens. The religious and revival trend is shaping a generation of 

Chechens with a new religious consciousness. 

Keywords: religion, Islam, ethnic consciousness, revival, traditions, Chechen society, youth, 

religiosity, tendency. 

 

Во все времена в центре философской рефлексии находятся проблемы духовной и 

религиозной составляющей человеческой сущности, которая способствует поддержанию в 

человеке человеческих, нравственных начал. Как отмечает автор, «смысловая реальность 

эволюционирует в процессе освоения и усвоения субъектом физической и социальной 

среды» [1, с. 77] той культуры, частью которой человек является. За последние два-три 

десятилетия проведено целый ряд исследований этнокультурных аспектов современных 

обществ [2, 3, 4]. Большой интерес предсатвляют собой психолого-педагогические 

исследования этнических особенностей [5, 6, 7]. И в этом контексте актуализируется 

ренессанс некоторых идей прошлого. Характерной чертой современности является влияние 

на этническое сознание чеченского общества религиозного возрождения. Не только 

религиозное возрождение стало одним из основных факторов, влияющих на трансформацию 

этнического сознания, но и европеизация, сетевая культура. 

Термин «религиозное возрождение» условный. Ни смотря на его условность, очевидно 

одно – интерес к религии в социуме возрастает. В научной литературе термин 

«возрождение» используется в широком смысле как «воссоздание» или «повторное явление 

забытого». Говоря о возрождении религиозности чеченского общества в условиях 

современности ошибочно использование общепринятого понимания возрожденческого 

фактора, поскольку религия у чеченцев всегда была неотъемлемой частью культуры и не 

теряла своей значимости на протяжении всей истории существования этноса. Следовательно, 

используя словосочетание «религиозно-возрожденческий тренд», автор имеет ввиду 

актуальность и активную тенденцию развития религиозной сферы региона.  

Тенденция развития религиозной сферы в регионе связана, на наш взгляд, со 

следующими факторами: 

 активизация мусульман;  

 политико-культурные факторы, воздействующие на формирование социокультурного 

облика чеченского общества;  

 сетевая культура;  

 процессы глобализации;  

 возвышение значимости традиционных (этнических и религиозных) ценностей;  

 социальные факторы (стремление сохранить свою самобытность), для которых 

характерны активная пропаганда ислама в повседневной жизни. 

Активность возрождения ислама часто предсказывалась российскими и западными 

религиоведами как явление мирового масштаба. В чеченском обществе активная 

религиозная динамика наблюдается в силу того, что ислам исповедовался предками, и он не 

является для них новым явлением. 

Чеченцы представляют собой один из мусульманских этносов, численность которых на 

территории республики преобладает над другими национальными категориями и составляла 

95,3% от общего числа населения по данным переписи населения на 14 октября 2010 года. 

По данным Росстата численность населения Чеченской Республики на 01.01.2019 г. 

составила – 1457,0 тыс. чел. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 

года и в среднем за 2019 год составила 1478 726 чел [8]. 

Ислам на протяжении истории существования чеченского этноса всегда был частью 

национально-культурного наследия и признаком этнической идентификации. Об этом 

свидетельствуют этнографические наблюдения. Так, например, религиозные праздники 
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Ураза-Байрам (чеч. – Мархи бутт), Курбан-Байрам (чеч. – Г1урба), различные обряды  

одновременно выступали в общественном сознании этноса как традиционными, так и 

религиозными. 

В общепринятом значении религия не несет в себе этнического, национального 

содержания, но большинство этносов пытаются это исправить. В результате чего 

обнаруживается синтез религиозного и этнического в общественном сознании и 

общественной практике. 

Региональная политическая идеология направлена на увеличение духовно-

нравственного, религиозного потенциала населения посредством создания условий, в 

которых каждый житель республики (мусульманин) может следовать исламскому образу 

жизни. Вся жизнедеятельность подчинена исламским канонам, а все социальные сферы 

приводятся в соответствие с исламскими законами. 

Сегодня на территории региона мы можем наблюдать следующие процессы: 

 политизация религии; 

 рост авторитета религии в обществе; 

 рост числа мечетей; 

 рост числа религиозных практик; 

 масштабные проведения религиозных мероприятий и праздников; 

 рост числа квалифицированных имамов; 

 рост числа образовательных учреждений с религиозным уклоном; 

 укрепление Духовного управления; 

 активность информационного поля за счет религиозных СМИ; 

 рост религиозной и религиозно-публицистической литературы; 

 актуализированность социально-нравственного облика; 

 соблюдение исламских норм поведения; 

 и другое. 

Перечисленные процессы религиозного характера считается возможным расценивать 

как свидетельствующие о религиозном возрождении. В регионе созданы все условия для 

воссоздания религиозной жизнедеятельности. Тем самым, полагаем, что в современном 

чеченском обществе религиозное мировоззрение становится частью общественного 

сознания, а религия являет собой практику социокультурной жизни региона. 

Такое явление как «религиозное возрождение», прежде всего, имеет значение для 

молодого поколения, которое в ближайшем будущем станет носителем актуальной сегодня 

религиозной традиции. Современная чеченская молодежь в условиях влияния на нее 

стереотипов старшего поколения и пришлых традиций продолжает проявлять активный 

интерес к постулатам религии и ее обрядности. Подрастающее поколение воспитывается в 

духе ислама, в результате чего, наблюдается поколение, приученное к духовной, 

религиозной атмосфере и связывающее сопричастность религии с принадлежностью к своей 

нации. 

О состоянии религиозности молодого поколения Чеченской Республики можно судить 

по исследованиям данных социологического опроса. Данные социологического опроса о 

современном состоянии религиозности в регионе зафиксированы ИСПИ РАН Северо-

Осетинским центром социологических исследований в 2003 году, среди которых 97,8 % (из 

800 респондентов) относят себя к чеченцам; 96 % признают себя последователями ислама; 

32,4 % считают себя очень религиозными; 56,1 % считают себя довольно религиозными; 7,8 

% - не очень религиозными [8]. Достаточная доля респондентов отнесла себя к категории 

«очень» религиозных и не менее значимая часть к «довольно» и «не очень» религиозным. 

Важность заключена в том, что так или иначе религиозность имеет место быть в любой 

степени, ни смотря на то, что 3,7 % затруднились ответить на вопрос.  

Можно ли продолжать судить об аналогичном уровне религиозности чеченского 

общества, если с момента выявленных результатов исследования прошло 17 лет?! 
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Безусловно, в условиях сегодняшнего дня, статистика иная. Это позволяет автору установить 

вектор дальнейших исследований, а именно спланировать проведение подобного 

исследования в форме социологического опроса и выявить новые результаты, возможно 

позволившие сделать выводы, на наш взгляд, не менее актуальные в мире социальных 

исследований. 

В 2019 году В.А. Шорохова  провела социально-психологический анализ структуры 

религиозной идентичности посредством модели выборки в отношении двух групп 

респондентов: учащихся 9-10 классов средних школ и студентов 1-2 курсов вузов г. Грозный. 

По результатам опроса было выявлено, что религиозная идентичность обеих возрастных 

групп имеет как общие, так и специфические черты. Использованные автором данные 

социологического опроса В.А. Шороховой позволили определить уровень религиозности 

респондентов, поскольку кажутся вполне достаточными для того, чтобы отразить результат 

конкретного спектра.  

Обозначим  выводы, к которым пришел автор проведенного опроса: 

 значимость религии для респондентов студенческого возраста выше, нежели для 

респондентов школьного возраста (что обусловлено возрастной широтой 

мировоззрения); 

 принадлежность к исламу экзистенциально значима для чеченской молодежи; 

 чеченские подростки склонны видеть в религии средство в борьбе с преодолением 

сложностей (что обусловлено кризисом возрастной идентичности); 

 у респондентов студенческого возраста значимость принадлежности к исламу 

оказывается отделенной от выполнения духовных практик; 

 коллективистическая культура чеченского общества развивается под главенствующей 

позицией религии и поэтому задает модели поведения молодежной среды, что априори 

свидетельствует об их религиозности [9]. 

Так или иначе, религия для чеченской молодежи является фундаментальной базой для 

формирования идентичности, выражающейся в социальном взаимодействии. 

Использованные данные указывают на конкретную ситуацию – уровень религиозности 

чеченского общества достаточно высок и его динамика указывает на то, что религиозный 

Ренессанс становится эпохой культурного и социального роста нации. Религия объединяет 

людей. Она укрепляет нацию.   
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Аннотация. Современные экономисты, пытаясь объяснить экономические явления и 

изучая экономическую теорию, стараются обогатить инструментарий исследования, 

использовать новые методологические подходы в изучении для повышения эффективности 

проводимого анализа экономических процессов. Еще с незапамятных времен ученые 

обращались к иным доминирующим научным традициям. Такое междисциплинарное 

исследование дает не только реальную картину происходящего на рынке, но и рациональное 

понимание человеческой природы, что позволяет выявить основные факторы динамики 

социально-экономического развития. В статье подробно описан генезис поведенческой 

экономики, указаны подходы к описанию моделей экономического поведения и дано их 

детальное представление. Также приведены возможные варианты социально-

психологических исследований, в частности в форме анкетирования и опросников.  

Ключевые слова: экономическое поведение, экономический субъект, человеческие 
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theory, try to enrich the research tools, use new methodological approaches in the study to increase 
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to other dominant scientific traditions. Such an interdisciplinary study gives not only a real picture 

of what is happening on the market, but also a rational understanding of human nature, which 

allows us to identify the main factors in the dynamics of socio-economic development. The article 

describes in detail the genesis of behavioral economics, describes approaches to describing models 
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Культура и модели экономического поведения исследуются в рамках экономики, 

психологии, антропологии, социологии и прочих наук. Однако изучение мотивов, 

настроений, человеческих состояний в трудах экономистов, политологов и социологов 

отошло на второй план, и по большей части внимание уделяется процессам создания 

экономических благ и услуг и вопросам повышения эффективности производства. Тем не 

менее, именно эти аспекты личности по большей части влекут за собой изменения в 

социально-экономической системе общества.  

Повысить результативность экономического анализа и ясность формулировок 

экономической теории помогает поведенческая экономика. Она призвана изучать границы 

рациональности экономических субъектов с помощью более реалистичных психологических 

оснований действий экономических агентов. Мультидисциплинарный подход в рамках 

нескольких научных парадигм является основой методологии исследования экономической 

культуры и связанного с ней поведения.  Специалисты в этой области занимаются не только 

вопросами экономического развития и интерпретацией происходящих на рынке явлений, но 

и дилеммой экономического выбора, в частности, регулярными ошибками при принятии 

решений. [1] 

Если заглянуть вглубь истории экономической теории, то первыми попытками 

объяснить экономическое поведение была «Теория нравственных чувств» А.Смита. В работе 

рассмотрены причины человеческого стремления к богатству - по его мнению, не что иное, 

как тщеславие, потребность вызвать всеобщее одобрение являют собой основную цель 

человека. Книга объясняет мотивы экономических решений с точки зрения морали, дает 

определения таким базовым этическим понятиям, как справедливость, честность, 

нравственность и эгоизм. [2] А. Смит, Дж. С. Милль, Д. Рикардо, Л. Вальрас, А. Маршал - 

авторы концепции «экономического человека», свободной личности и эгоиста, стремящегося 

к максимизации своей прибыли. Позже основатель утилитаризма И. Бентам изложил 

принцип, предполагающий стремление к максимизации и минимизации страданий 

(издержек), такое понимание человеческой сущности было положено в основу модели. 

«Homo economicus» является общепринятой моделью экономического поведения для 

классической и неоклассической школ экономической теории.   

В 70-х гг. XX в. К. Бруннером, М. Йенсеном, У. Меклингом была разработана 

модификация модели экономической политэкономии, описывающая образ человека, 

используемого в экономике, с помощью аббревиатуры REMM, которая расшифровывается 

как Ресурсный, Оценивающий, Максимизирующий Человек (Resourceful, Evaluating, 

Maximizing Man). Модель базируется на предположении о том,  что индивид с самого 

рождения содержит в себе уникальную биологическую наследственность, обуславливающую 

изобретательное поведение человека, т.е. стремление к максимизации удовлетворения 

потребностей при известных ограничениях. Кроме этой характеристики к «экономическому 

человеку», согласно модели, принято отнести следующие: 

 Ресурсность -  обладание всей полнотой информации; 

 Рациональность - точный расчет преференций из существующих альтернатив; 

 Эгоизм – забота только о собственных интересах и выгодах; 

 Независимость – принятие решений на собственных началах. [3, с.25] 

С дальнейшим развитием поведенческих наук и экономической теории в целом модель 

Homo economicus была признана редукционистской, её недостатки были доказаны 

эмпирически: богатство может преследовать альтруистические цели, человек обладает 

неполным самоконтролем и ограниченной рациональностью. Справедливости ради стоит 

заметить, что классики в подлинной версии модели присуждали человеческой природе 

скорее стремление к удовлетворению потребностей, не стоит забывать и о «невидимой руке 

рынка». 
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Следующий подход к объяснению экономического поведения рассматривает его 

зависимость от изменения объема дохода человека касательно психологических 

особенностей личности. Представителями данного подхода считаются последователи 

кейнсианства, неокейнсианства и институционализма- Дж. Кейнс, И. Фишер, Ф. Модильяни, 

Дж. Дьюзенберри, М. Фридман. 

А. Маршалл в «Принципах политической экономики» (1890) в свою очередь 

разрабатывал идеи рационального поведения потребителей и производителей, замечая при 

этом, что человек «подвержен влиянию личных привязанностей, представлений о долге и 

преданности высоким идеалам». [4, с.32] Затем неоклассическая школа пошла по пути 

математизации исследования экономического поведения, пока Дж. Кейнс снова не привлек 

внимание ученых к анализу психологических мотивов экономических субъектов.  

В своем анализе Дж. Кейнс уделял повышенное внимание проблемам сбережения и 

потребления, а также факторам, к ним побуждающим. Кейнс сформулировал «основной 

психологический закон», по которому с ростом совокупного дохода совокупное потребление 

увеличивается, но в меньшей степени. Это может привести к замедлению совокупного 

спроса и, в конечном счёте, к экономическому кризису. В то же время направление дохода на 

текущее потребление находится в зависимости не от экономической обстановки, а от личных 

предпочтений, установок, субъективных факторов. Анализ психологических причин 

экономического поведения английского ученого внес большой вклад в становление 

экономической психологии.  

Идеи Дж. Кейнса нашли дальнейшее развитие и легли в основу тезиса ограниченной 

рациональности, сформулированного в 1950-е гг. Г. Саймоном. Американский экономист 

отмечал, что неоклассические представления о человеке как о рациональном максимизаторе 

являются завиральными, так как ограничены ресурсы сбора, анализа информации и 

мыслительные способности человека в целом. [5] 

Работы Г. Беккера послужили первыми шагами в экспансии подходов экономического 

анализа в другие научные дисциплины. Такое распространение микроэкономического 

инструментария на целый ряд сторон личностного поведения получило название 

экономического империализма, предполагающий использование модели «homo economicus» 

к изучению таких внерыночных сфер, как расовая дискриминация, преступность, 

образование, брак и семья, принимается Беккером как всеобщая бихевиористическая 

парадигма. [6] 

Третий подход объединяет исследования, связанные с появлением нового течения в 

экономике - поведенческой экономики, изучающей воздействие на экономическое поведение 

объективных и субъективных мотивов. Данный подход разрабатывался с 1970-х гг.  Дж. 

Катоном, Д. Канеманом, А. Тверски, Л. Хансеном и другими. По представлению Д. Канемана 

и А. Тверски экономические агенты расположены принимать решения, основываясь не на 

осмысленных, а на интуитивных воззрениях, называемых поведенческими эвристиками. В 

разнообразных ситуациях экономические решения оказываются максимум ограниченно 

рациональными, а в худшем случае – абсолютно иррациональными. 

В современных исследованиях поведенческой экономики существует основные 

направления, характеризующие разные аспекты изучения психологических мотивов: 

 Зависимость от точки отсчета и избегание потерь; 

 Феномен избегания потерь; 

 Теория перспектив; 

 Временное дисконтирование; 

 Справедливость и социальные предпочтения. [7] 

Эта область экономики обладает специфическим, индивидуальным аппаратом 

исследования. Методология изучения исходит из проведения экспериментальных 

наблюдений, различного вида опросов и анкетирования, кроме того, в последнее время чаще 

используют эконометрический анализ информации, собранной в полевых исследованиях. 

Последним словом в методологическом аспекте является применение технологий 
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нейросканирования: позитронно-эмиссионной томографии, функционального ядерно-

магнитного резонанса, электро- и магнитоэнцефалографии. 

Следует упомянуть о широком использовании методов статистики. Так, в качестве 

способа исследования сценариев экономического поведения часто используются социально-

психологические опросы, оформленные в виде специальной анкеты. Сотрудниками научно-

учебной лаборатории социокультурных исследований университета «Высшая школа 

экономики» была разработана система опроса респондентов, включающая следующие 

методики: 

1. Опросник исследования ценностей Ш. Шварца;  

2. Методика самооценки инновативных качеств личности; 

3. Методики оценки удовлетворенности жизнью; 

4. Методики оценки социального капитала; 

5. Вопросы для оценки религиозности  

6. Опросник отношения к деньгам А. Фернама;  

7. Методика сценариев экономического поведения;  

8. Методики исследования представлений о справедливости.[8] 

В исследовании уделяется внимание сравнительному анализу экономического сознания 

и поведения россиян. 

Рассмотрим подробнее некоторые пункты исследования. 

Опросник исследования ценностей Ш. Шварца (SVS). Тест ценностей используется 

для отслеживания тенденций изменения культурно-ценностных ориентаций как в 

коллективе, так и для индивида. Ценностный опросник состоит из 2-х частей, первая из 

которых призвана изучать идеалы, убеждения и эталонов, а вторая представляет собой 

профиль(портрет) личности, состоящий из 40 представлений личности.  Перечень ценностей 

включает в себя существительные и прилагательные из 57 ценностей. Тестируемый 

рецензирует каждую ценность по шкале от -1 до 7. [9] 

Опросник отношения к деньгам А. Фернама. Фернам разработал анкету из 60 

констатаций, которые отражают большой спектр взглядов, убеждений и ценностей, так или 

иначе связанных с деньгами. Результаты статистической обработки выявили шесть 

соприкасаемых факторов: корреляция, власть/использование, планирование, 

безопасность/консерватизм, неадекватность, усилие/способность. [11] 

Методика моделей экономического поведения. Основная задача состояла в 

разработке сценариев социально-экономического поведения. Все разработанные сценарии 

описывают социально значимые ситуации, оказывающие влияние на социально-

экономическое развитие, такие как дача или получение взятки (коррупция), внедрение 

инноваций или использование старых технологий, принятие рисков или применение 

надежных вариантов и так далее. 

Для оценки предложенных сценариев были разработаны шкалы, фиксирующие: мнение 

о представленной ситуации, желание вести себя на месте участников ситуации и 

воспринимаемую репрезентативность представленной ситуации по 5-балльной шкале.  

Во втором этапе испытания были подготовлены 11 биполярных определений 

экономического поведения. Каждой ситуации сопутствовал рейтинг, который основывался 

на 3-х элементах социальной установки: аффективном, поведенческом и когнитивном. 

Таким образом, в результате исследования были обнаружены расхождения в мнениях у 

русских и представителей народов Кавказа. Последние демонстрируют большее, по 

сравнению с русскими, эмоциональное предпочтение экономического патернализма, 

большее эмоциональное принятие и готовность к расточительности в экономическом 

поведении. На основании межрегиональных отождествлений было выяснено, что для 

жителей регионов характерна большая экономическая индифферентность, чем для жителей 

центра. Для москвичей классическим является приоритет получения прибыли, нежели 

соблюдение законов. [7, с.320] 
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Анализ результатов исследования с применением методологии сценариев 

экономического поведения подтвердил, что у российских респондентов наблюдается в 

настоящее время отрицательное отношение к экономическому патернализму и 

экономической пассивности с высокой оценкой стандартности этих явлений в России, а 

также они ставят выше распределение вознаграждения за работу в соответствии с вкладом 

каждого человека (т.е. на справедливой основе, а не равенство), сэкономить время, а не 

деньги (стремление к профессионализму). 
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Аннотация.  В статье рассматриваются  социальные и психологические барьеры, 

препятствующие осуществлению инновационной деятельности. Боязнь неизвестности может 

настроить педагогов враждебно по отношению к любому новшеству. Принятие инноваций 

требует от педагога  эмоционального, интеллектуального и нравственного напряжения. От 

педагога требуется определенная система установок, способность реагировать на изменение 

ситуации. Преодоление психологических  барьеров зависит от индивидуальных и 

личностных качеств педагога, от степени центрации педагога, то есть от сосредоточенности   

на интересах общества, на интересах предмета, или на интересах детей.  
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Abstract. The article deals with social and psychological barriers that prevent the 

implementation of innovative activities. Fear of the unknown can make teachers hostile to any 

innovation. Acceptance of innovations requires emotional, intellectual and moral stress from the 
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Во все времена все новое и неизвестное вызывает  у людей страх, тревогу и не доверие. 

В силу этого происходит ломка старых стереотипов, возникают отрицательные чувства, 

меняется образ жизни, интересы и привычки людей.  

Любые инновационные процессы в образовательной среде  затрагивают потребности,  

интересы, ценностные ориентации и установки педагогов.  Сложность любой инновации 

заключается в том, что инновация  требует преодолений недоверия и сопротивления между 

существующими  способами поведения, отношений, воспитания, обучения и 

предъявляемыми  новыми организационными отношениями, формами управления, методами 

и содержанием обучения и воспитания. И это все требует от педагога изменения системы 

отношений и ценностей, поиска нового творческого  пути и нового типа деятельности.  В 

связи с этим могут возникнуть негативные процессы,  психологические барьеры, 

неуверенность, эмоциональный и интеллектуальный дискомфорт. Принятие инноваций 

требует от педагога эмоциональной устойчивости, интеллектуальной настроенности и 

нравственной готовности.  

В педагогической деятельности инновационные процессы могут сопровождаться 

внутриличностными и антиинновационными барьерами/ Существенный вклад в разработку 

проблемы социальных информационных барьеров внес А. И. Прихожин [1]. Он отмечает, что 

внутриличностный антиинновационный барьер обусловлен не только индивидуальными 

особенностями педагога, но и социально-психологическими особенностями культуры, в 

которую он входит.  В реальной жизни этот психологический барьер выступает защитным 

механизмом и выражается в следующих инновационных стереотипах: «это у нас уже есть», 

«это у нас не получится», «это не решает наших главных проблем», «это требует доработки», 

«здесь не все равноценно», «есть и другие предложения».   

Профессиональные затруднения учителя, возникающие в измененных ситуациях,  

вызывают  чрезмерную  тревожность и напряженность учителя, отрицательно сказываются  

на организации деятельности и общения.  

Сложность педагогической ситуации процессе понимания и взаимодействия  с другими 

учителями, отечественный психолог и педагог А.К Маркова,[2]объясняет необходимостью 
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перестройки педагогического мышления в условиях быстро меняющихся социальных и 

педагогических ситуаций, отсутствием готовности к взаимодействию с коллегами в 

измененных ситуациях.  

Часто для определения  мотивационно–потребностной сферы используют понятие  

центрация, согласно гуманистической концепци известного психолога А.И.Орлова, 

личностная центрация учителя является «интегральной и системообразующей» 

характеристикой. При этом полагается, что именно центрации учителя определяют все 

многообразие педагогической деятельности: стиль, отношение, восприятие и понимание 

окружающих и т.д.  

А.И. Орлов выделяет шесть основных типов центрации педагога:  центрация на 

собственных интересах, на интересах администрации, на интересах родителей, на интересах 

коллег, на интересах учебного предмета, на интересах учащихся. Центрация педагога 

зависит  от опыта работы, от личностных и профессиональных качеств, от его 

направленности и заинтересованности.[3] 

Для начинающего молодого педагога характерна сосредоточенность на себе, на свих 

переживаниях, на своих чувствах и на своем поведении. Он больше думает о себе, чем о 

работе. Поэтому, он смело берется за любые инновации, так как у него нет привычных, 

устоявшихся  методов и способов работы, по большому счету, ему терять нечего,  и любые 

инновации для него способ проверить свои знания и умения, показать свою 

профессиональную мобильность и компетентность. В личностном плане, повышается его 

самооценка, растет чувство уверенности и независимости, появляется чувство 

удовлетворенности и собственной значимости.    

Для педагога с небольшим стажем работы интересы   и переживания больше связаны с 

учебным предметом. Введение в привычный способ преподавания не знакомых  

инновационных технологий вызывает у педагогов страх своей профессиональной 

некомпетентности, в связи с этим  возникают сомнения в их необходимости и важности, 

многие из них считают, что они не влияют и  на качество обучения.   

Для более опытного педагога  характерна центрация на интересах студентов.  Он без 

особых усилий и напряжения принимает нововведения,  он более того заинтересован в 

технологиях, помогающих понять студента, установить с ним контакт, помочь ему развиться 

и самосовершенствоваться.  Такая центрация педагога направлена не только на перестройку 

профессионального сознания, а на совместный творческий поиск и личностный рост. 

Психологическая специфика инновационной деятельности состоит в том, что она 

складывается в процессе общения людей друг с другом. Нововведения, как известно, 

порождают напряжение и дискомфорт в профессиональном взаимодействии. Педагог в 

процессе своей деятельности  пытается приспособиться к сложившейся инновационной 

ситуации, не показывать свои сомнения  и переживания, действовать «как принято», 

проявляя психологическую устойчивость. Но, инновационное поведение – это не 

приспособление к ситуации, а максимальное развитие своей индивидуальности, это 

раскрытие своих потенциальных возможностей, это путь к самоактуализации и 

самореализации. Если педагог пытается спрятать свои профессиональные переживания, 

несовместимые с установками педагогического сообщества,  это может привести к 

внутреннему конфликту, ощущения пустоты и к утрате душевного здоровья. Отказ от своих 

ценностей и идеалов, нарушение  моральной  и интеллектуальной целостности, делает 

педагога несчастным  и не свободным. Педагог, достигший внутренней цельности  и 

свободы,  уверен в себе, непредвзят и объективен, он не зависит от чужого мнения и 

обстоятельств,  к происходящим переменам относиться положительно, использует эти 

изменения для своей творческой реализации. 

Развитие общества требует от педагога инновационного поведения, активного и 

систематического творчества в педагогической деятельности. Педагог как субъект 

инноваций способен актуализировать  свои потенциальные возможности, регулировать  

индивидуальные состояния,  проявлять качеств саморегуляции и самоорганизации.  Такого 
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педагога  отличает уверенность, самодостаточность, желание и умение самому определять 

свою судьбу, образ жизни, стремление раздвигать рамки реальной независимости и 

компетентности.  
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Аннотация. В истории философской мысли полно высказываний о совести. 

Интересное понимание совести, как нравственного регулятора поведения, дается в трудах 

психоаналитика Э. Фромма. Фромм полагает, что психоанализ стремясь утвердить 

психологию как естественную науку, совершил ошибку, отделив ее от философских и 

этических проблем. Мыслители, гуманисты прошлого были и философами и психологами, 

считали, что понимание природы человека и понимание человеческих норм и ценностей 

взаимосвязано, поскольку,  невозможно понять человеческую сущность, если не 

рассматривать человека в целостности. 
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          Abstract. The history of philosophical thought is full of statements about conscience. An 

interesting understanding of conscience as a moral regulator of behavior is given in the writings of 

the psychoanalyst E. Fromm. Fromm believes that in seeking to establish psychology as a natural 

science, psychoanalysis made a mistake by separating it from philosophical and ethical problems. 

Thinkers, humanists of the past were both philosophers and psychologists, believed that 

understanding of human nature and understanding of human norms and values are interconnected, 

because it is impossible to understand human nature if you do not consider a person as a whole. 

          Keywords: conscience, consciousness, authority, will, freedom, society, humanism. 

Психология неразрывно связана с философскими и этическими проблемами. 

Актуальность работы обусловлена современным отказом от идей о силе и достоинстве 

человека, могущего добиться огромных успехов, полагаясь на свой разум, что является 

причиной упадка нравственности.  Проблема нравственного кризиса человека в рамках 

традиционного общества является предметом анализа многих современных исследователей. 

Ментальные особенности нравственной природы человека нашли отражение в 

исследованиях М.М. Бетильмерзаевой [1, 2, 3]. Педагогическим и психологическим аспектам 
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нравственной сферы человека обращены работы И.В. Мусхановой [4, 5, 6, 7]. До сих пор 

сохраняет актуальность классическая оценка данной проблемы в трудах Э. Фромма и З. 

Фрейда.  

Фромм считал, что правильные этические нормы может сформулировать только разум 

человека, с помощью разума он способен формулировать правильные этические оценки и 

отличить хорошее от дурного. [8, с. 315-316].  Но для того, чтобы отличить правильное от 

неправильного, необходимо знать природу человека. Источником моральных ценностей 

является человеческая сущность, они основаны на свойственных человеку качествах и 

попытка их попрать приводит к нравственному и духовному разладу. Другой крайностью 

современности является пропаганда эгоизма, выгоды и конкуренции, как основы успеха и 

благополучия. Непонимание, где именно золотая середина между данными 

противоположностями, становится причиной разлада в душе человека. Фрейд считал, что 

чем больше человек отдает любви чему-то вне себя, тем меньше этого чувства остается к 

самому себе. Если вся энергия и чувства человека направлены на внешний объект, это 

свидетельствует об истощении любви к самому себе [9, С. 433].   Неверным было бы 

предполагать, что любовь к себе исключает любовь к ближнему.  

Умение любить кого то, как себя подразумевает, любовь и уважение к себе, понимание 

своей неповторимости, что обуславливает и уважение у другому человеку. Искаженной 

формой проявления себялюбия, является невротическое бескорыстие, что свойственно 

многим людям. Разумеется, люди жалуются на депрессию, уныние, не понимая истинной 

причины своих переживаний. Мало, кто воспринимает бескорыстие, как недостаток, данным 

симптомом часто гордятся, ведь такой человек живет не для себя а для других. Его 

маниакальная сосредоточенность на желаниях других и полный отказ от своих, 

свидетельствует о неспособности ценить себя. Такие люди часто не могут понять почему они 

несчастны, почему их жертву никто не оценил. Такое проявление бескорыстной любви 

свойственно матери, всецело направившей все усилия на детей, давящей своей заботой. Но 

даже любовь родителей не бескорыстна по своей сути, мало кто из них способен любить без 

ответной отдачи и дети подавленные этой маниакальной заботой не вырастают счастливыми, 

уверенными людьми. Зато они тащат с собой чувство долга, вины перед родителями. Совесть 

– это наиболее эффективный регулятор поведения человека, нежели страх, поскольку можно 

уклонится от внешних авторитетов, но невозможно убежать от себя.  

Желание поступать по совести весьма похвально, но весь исторический опыт наполнен 

примерами того, как под лозунгами справедливости, совести, веры совершались 

преступления. Фромм считает, что совесть бывает двух видов – авторитарная и 

гуманистическая. Авторитарная совесть – это голос интериоризованного внешнего 

авторитета. Нередко то переживание воспринимающееся, как чувство вины, есть не что иное, 

как страх перед авторитетом. Часто родители, религия, общественное мнение, все эти 

авторитеты воспринимаются совестью, как нравственные законодатели, чьи правила человек 

усваивает и эти правила, со временем, становятся частью человеческого сознания. Таким 

образом, человек чувствует ответственность перед самим собой, перед своей совестью, 

вместо чувства ответственности перед чем-то внешним. По его мнению, авторитарная 

совесть лишь первая ступень в развитии совести. Предписания авторитарной совести 

определяются не ценностными взглядами индивида, а только тем, что ее законы определены 

авторитетами. Если эти предписания будут положительными, совесть будет направлять 

человека к совершению хороших поступков. Но эти предписания становятся предписаниями 

совести, не потому, что они правильные, а потому, что они определены авторитетом. Если 

авторитеты в реальности не существуют, то авторитарная совесть теряет силу. В свою 

очередь и совесть оказывает влияние на сформировавшийся у человека образ авторитетов, 

поскольку такая совесть обусловлена стремлением восхищаться каким-то идеалом. В 

результате этот совершенный образ все больше идеализируется, а реальность искажается. 

Фромм подчеркивает, что свое содержание авторитарная совесть получает из повелений и 
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запретов авторитета, ее сила коренится в эмоциях страха перед авторитетом или 

восхищением им [10, с. 167].    

Авторитет, всегда воспринимается, как нечто лучшее и большее, нежели сам человек и 

являясь частью этого авторитета, чувствуя себя причастным к нему, его силе, человек 

начинает и себя чувствовать сильнее. И самое важное для него, это оставаться причастным к 

авторитету, так как, лишь в этом случае, он чувствует себя в безопасности. Любая попытка 

восстать против авторитета карается чувством вины, а это ослабляет человека и увеличивает 

его зависимость от авторитета. Человек выступает и рабом и надсмотрщиком для себя в 

одном лице. Фромм пишет, что при таком подавлении, формируются признаки 

деструктивности. Эта разрушительная сила вырывается на свободу, когда человек примиряет 

на себя роль авторитета. Многочисленные  исследования в области психологии, показывают 

на сколько сурова и разрушительная бывает совесть, когда она высвобождает ненависть и 

обращает ее на самого человека. Политические системы в истории, являются ярким 

примером авторитарной совести. Авторитет родителей является главным источником 

невроза. Желание видеть ребенка послушным и вызывать у него чувство вины за 

непослушание, это эффективный способ уничтожить волю ребенка. Ведь виноватая совесть 

является самым важным признаком поражения в борьбе за самого себя. Наряду с 

авторитарной совестью, Фромм выделяет гуманистическую совесть. 

Гуманистическая совесть – это наш собственный голос, свойственный каждому 

человеку и не зависящий от внешнего одобрения. Она представляет собой реакцию на 

нравственное поведение личности в целом. При этом, совесть не является просто знанием в 

сфере абстрактного мышления, данное знание окрашено эмоциями, поскольку это реакция не 

одного ума, а личности целиком. Здесь не нужно осознавать то, что велит нам голос совести, 

поскольку наши правильные действия, способствующие положительному раскрытию нашей 

личности, формирует внутреннее одобрение. В случае, когда совершаются отрицательные 

поступки, это сопровождается чувством дискомфорта и вины. Фромм считает, что 

гуманистическая совесть это только выражение нашего внутреннего «Я». В ней все знание о 

цели нашего существования, о принципах, которыми мы руководствуемся в своем 

поведении. Гуманистическая совесть – это выражение целостности личности, тогда как 

авторитарная совесть связана с самопожертвованием, отказом от своих интересов в угоду 

другим. Цель первой – плодотворность, которая делает человека счастливым. Отказываться 

от своих желаний  в угоду другим, не зависимо от их величия, противоречит совести, 

поскольку она не от кого не требует никаких жертв. Быть совестным, вовсе не означает, что 

нужно быть самоотверженным, несчастным, смирившимся, к тому же, если это состояние не 

следствие твоих личных желаний и надежд.  

И авторитарная и гуманистическая совесть у Фромма не разделены, более того, каждый 

человек обладает и той и другой. Возможно на самых ранних этапах развития совести, 

личность подчиняется авторитету неосознанно, но в дальнейшем эти требования 

соблюдаются не из страха, а понимания, что так правильно. Но, в случае, если человек 

основывается на иррациональном и суровом авторитете, формирование гуманистической 

совести может быть подавленным. В этом случае, человек становится целиком зависимым от 

одобрения или осуждения авторитета. Одной же из самых частых реакций совести, которые 

мы игнорируем является беспокойство, усталость, равнодушие и непонятное чувство вины. 

Фромм утверждает, именно иррациональный страх перед смертью является следствием 

виноватой совести, когда человек понимает, что упустил возможность прожить свою жизнь 

более эффективно [11, с. 95-135].  

Сегодня многие духовные ценности потеряли свою ценность в глазах общества, это 

коснулось и таких понятий как совесть, долг, честь.  Мало кто понимает или вдумывается в 

смысл этих понятий и еще меньше тех, кто руководствуется данными понятиями в жизни.  А 

ведь данные этические категории тесно взаимосвязаны. Человек, обладающий 

благородством, обязан придерживаться своих взглядов, быть честным и совестливым, не 

изменяя ценностям социума.  Почему у большинства людей голос совести настолько слаб? 
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Фромм утверждает, что ответ на данный вопрос дает нам совесть. Так как, совесть охраняет 

личные интересы индивида, она функционирует только в том случае, если человек не стал 

жертвой равнодушия и разрушительности по отношению к себе. Совесть тесно 

взаимосвязана с полезной и продуктивной деятельностью человека. Чем продуктивнее живет 

человек, тем больше его совесть способствует эффективности существования. И наоборот, 

чем меньше творческой и познавательной активности, тем слабее совесть. Иначе говоря, 

ответом на вопрос о причине слабой совести является неумение слушать, а часто и 

отсутствие желания слушать голос совести.  
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Возникновение во внешнем мире различных форм силы, а также усиливающиеся 

процессы глобализации и информационной революции ведут к возникновению различных 

способов использования силы. В настоящее время для государства важны не только военно-

политический и экономический потенциалы. Большое значение придается такому понятию 

как «мягкая сила» государства, которая несомненно является фактором международного 

влияния.  

Автором понятия «мягкая сила» является американский политолог Дж. Най. Именно он 

ввел данный термин в статье в журнале «Foreign Policy» в 1990 г. Согласно Дж. Наю «мягкая 

сила» имеет три составляющих: культура, политические ценности и внешняя политика [1]. 

Культура имеет очень огромный потенциал влияния. Она может проявляться в различных 

формах: кино, реклама, музыка, мода, национальная кухня, образование и др.  

Например, популярная культура США имеет широкое распространение во всем мире. 

Nike, McDonald, Hollywood и тд. полностью демонстрируют силу массовой культуры и то, 

как она постоянно влияет на образ жизни и хобби людей из других стран.  

Политические ценности выражают политические идеалы страны и зарабатывают 

международное признание. Например, демократия и система гражданских прав человека 

могут стать составляющими «мягкой силы», так как большая часть людей придерживаются 

мнения, что демократия может принести свободную и равноправную жизнь обществу. 

Конечно же, постепенно демократия становится универсальной ценностью.  

Внешняя политика включает пропагандируемые страной международные идеалы и 

конкретные меры, становясь тем самым импортным компонентом «мягкой силы». Многие 

страны преследуют свои интересы во внешней политики, однако, «мягкая сила» зависит от 

того, какие дипломатические цели ставят перед собой правительства. Если внешняя 

политика основана на широких национальных интересах, которые включают в себя и пользу 

другим странам, то это более привлекательно, чем политика, сосредоточенная только на 

интересах одного государства. Так, если внешняя политика наносит ущерб другим странам, 

то она как следствие наносит ущерб и самой себе.   Таким образом, политические ценности - 

это основной элемент, культура - это поддержка, а внешняя политика является методом. Все 

данные элементы тесно связаны и взаимодействуют. [2] 

Россия является ключевым партнером для большинства стран Центральной Азии. Эти 

страны имеют многосторонние связи с Россией, обусловленные единым историческим 

прошлым, в котором, следует отметить, присутствуют языковые, культурные  и другие 

традиционные связи. Россия также заинтересована в сотрудничестве со странами данного 

региона.  

Рассмотрим составляющие «мягкой силы» России по отношению к региону 

Центральной Азии. Первая составляющая – это культура, которая имеет множество аспектов. 
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Русский язык имеет большой потенциал для использования его как инструмент 

«мягкой силы» в Центральной Азии. Страны Центральной Азии используют русский язык в 

быту, а также в культуре, искусстве и науке. Местные языки не могут полностью заменить 

русский, что исключает возможность у стран данного региона абсолютно отказаться от 

русского языка. Он необходим для нормального функционирования и развития государств 

региона, поскольку местные языки не могут обеспечить проход к мировому 

информационному пространству. В этом состоит преимущество русского языка. Самая 

важная сфера, в которой русский язык сохранил за собой престиж и популярность, является 

образовательная, особенно в сфере обучения техническим, медицинским и военным 

профессиям. Следует сделать вывод о том, что русский язык продолжает сохранять свои 

позиции в регионе, что позволяет использовать данный ресурс как ресурс «мягкой силы» 

России. 

Созданный в 2007 г. фонд «Русский мир» ставит перед собой такие цели как 

популяризация русского языка за рубежом и поддержка экспорта российских 

образовательных услуг [4]. Фонд имеет большое количество русских центров в странах 

Центральной Азии.  

Всего в странах Центральной Азии представлено 9 центров, представительств 

«Русского мира». В Узбекистане, несмотря на отсутствие центра, функционируют пять 

«кабинетов русского мира», расположенных в следующих городах: Нукус, Ташкент, 

Самарканд, Чиназ и Фергана. «Кабинет» - это целевая программа фонда «Русский мир, цель 

которой - поддержка деятельности некоммерческих организаций по продвижению русского 

языка и популяризации русской литературы и культуры. По данной программе 

предоставляются различные материалы, учебные программы, научная и художественная 

литература,  доступ к сетевым информационным ресурсам на русском языке для повышения 

знаний русского языка у местного населения. 

Образование является одним из эффективных инструментов «мягкой силы». 

Иностранные студенты наряду с изучением языка постепенно знакомятся с достижениями 

науки и культуры принимающей страны. Российские университеты не только осуществляют 

прием иностранных студентов по специальным программам, но и открывают филиалы в 

странах региона. Например, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова  

имеет филиалы в Казахстане (г. Нур-Султан), Таджикистане (г. Душанбе) и Узбекистане 

(г.Ташкент). 

Важной составляющей культуры «мягкой силы» являются и СМИ, что особенно 

актуально в настоящее время с бурным развитием информационных технологий.  

Информационно-аналитический Центр по изучению общественно-политических процессов 

на постсоветском пространстве, образованный при Кафедре истории стран Ближнего 

зарубежья Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, в 2018 г. провел исследование по вопросу популярности российского 

телевидения в Казахстане и Кыргызстане [5]. В своем исследовании они пришли к 

следующим выводам: 

• казахстанцы отдают предпочтение телепродукции, сделанной в первую очередь в 

России, популярными являются такие телеканалы как «Россия-1», Россия-24», «НТВ», «Рен 

ТВ», «СТС» и «ТНТ»; 

• самыми популярными новостными программами остаются ретранслируемые 

коммерческими каналами новостные и иные передачи российского «Первого канала»; 

• исследования по Кыргызстану показывают схожую с Казахстаном картину. 

Данное исследование говорит о том, что доля российского телевидения сохраняется в 

странах Центральной Азии. Телевидение как один из участников СМИ является важным 

инструментом «мягкой силы», поскольку для тех, кто использует «мягкую силу» во внешней 

политике, телевидение предполагает доставку сообщений общественности с помощью 

цифровых технологий, которые были недоступны в прошлом. Использование радио и 

телевизионного вещания является односторонними механизмами охвата широких слоев 
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населения. Обратная же связь с аудиторией может быть достигнута с помощью социальных 

сетей, которые появились в результате развития глобализационных процессов, 

информационной и технологической сферы. 

Рассмотрим следующую составляющую «мягкой силы» - внешняя политика. Данный 

регион является важным для России с точки зрения национальных интересов. В частности 

огромную роль играет наличие в Центральной Азии значительных запасов природных 

ресурсов. Наиболее высокая активность в данной сфере наблюдается в регионах, 

обладающих промышленными запасами углеводородов, а именно в Казахстане, 

Туркменистане и Узбекистане. Нефть, газ, уголь и металлы в настоящее время являются 

самыми востребованными экспортируемыми товарами, что предоставляет предпосылки для 

успешного развития данной сферы.  

На территории стран Центральной Азии расположены стратегически важные объекты. 

Например, космодром Байконур, расположенный на территории Казахстана. К 2009 г. 

космодром был полностью передан Роскосмосу (этот процесс поэтапно шел с 1997 г.). За 

последние десять лет с Байконура осуществлено 70% всех запусков России. По их числу он 

до сих пор занимает лидирующие позиции во всем мире [6]. 

Также Россия проводит политику в рамках системы коллективной безопасности 

совместно со странами Центральной Азии. Политика проводится с помощью таких 

международных групп как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).   

ШОС, созданная в 2001 г., включает в свой состав четыре государства Центральной 

Азии — Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан, так и Россию и Китай. Также в 

июле 2015 г. членом ШОС стала Индия. Распространяя свое влияние в Центральной Азии, 

ШОС имеет существенный потенциал в плане решения стратегических задач России. Для 

России в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, особое значение 

имеют укрепление политического потенциала ШОС, стимулирование в ее рамках 

практических шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и партнерства в 

Центрально-Азиатском регионе. На современном этапе усилия России направлены на 

скорейшее преобразование ШОС в многопрофильный диалоговый механизм, позволяющий 

эффективно реализовывать ряд совпадающих с китайскими геостратегических задач в 

рамках расширяющегося центрально-азиатского геополитического пространства [7]. 

Следует отметить, что вопрос обеспечения региональной безопасности чрезвычайно 

важен как для России, так и для стран Центральной Азии. Поскольку Россия обладает 

определенным военным и политическим потенциалом, то ее можно отметить в качестве 

гаранта безопасности в данном регионе. 

Часть российских и зарубежных аналитиков по Центральной Азии придерживаются 

точки зрения на то, что российское правительство не имеет разработанной стратегии в 

отношении Центральной Азии в своей внешней политике, что достаточно затрудняет 

эффективную интеграцию российских интересов в данном регионе. 

Политические ценности являются третьей составляющей «мягкой силы». Если мы 

обратимся к стратегиям экономического развития стран Центральной Азии и России, а также 

к политическим культурам и политическим системам, то увидим явные различия. Страны 

ставят перед собой различные цели. Специфика политических процессов, протекающих в 

странах Центральной Азии, во многом объясняется характером сложившегося 

общественного уклада и исторических предпосылок. Некоторое время назад история 

Центральной Азии была неотделима от истории СССР. Однако в настоящее время многие 

ученые и аналитики говорят о данном регионе, как о локальной цивилизации. Тем не менее в 

настоящее время большую роль играют именно исторические предпосылки в сотрудничестве 

и совместной деятельности России и Центральной Азии. Развитие региона Центральной 

Азии на разных исторических этапах напрямую зависело от международных процессов, где 
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Россия играла важную роль. Стоит отметить, что и большие потоки трудовых мигрантов, 

которые приезжают в Россию, что также существенно влияет на экономику страны. 

Так, все действия России, создаваемые в условиях «мягкой силы», направлены на 

долгосрочную перспективу, которая обеспечит длительные и прочные связи. Однако во 

внимание следует принять тот факт, что в странах Центральной Азии существуют проблемы, 

связанные с политической нестабильностью, а также с межнациональными конфликтами, 

экстремистскими силами и т.д., что может осложнить применение традиционных и 

привычных инструментов «мягкой силы», которые успешно применяются  в отношении 

других регионов.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Россия  предпринимает попытки к 

проецированию «мягкой силы» в странах Центральной Азии. Этому служат исторические, а 

также экономические и политические предпосылки. Однако отсутствует системность в 

данной деятельности. Использование «мягкой силы» как сложной многоуровневой системы, 

которая предоставляет государству решения своих тактических и стратегических задач на 

международной арене возможно на официальном и неофициальном уровнях. Например, к 

официальному можно отнести МИД, Россотрудничество и др., а к неофициальному СМИ, 

кинофильмы, использование социальных сетей и др. Российская «мягкая сила» в странах 

Центральной Азии в основном представлена «неофициальным» уровнем, широко 

представленным в сфере культуры, что сказывается на эффективности данного влияния. Для 

более эффективного использования данной политики необходимо обеспечить ее реализацию 

во всех областях. 
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Аннотация. В данной статье автор отмечает трансформацию, которая неизбежна для 
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которое объединяет как историко – культурное наследие, так и самые современные 

информационные технологии в сфере территориального развития и коммуникаций» [3]. С 

ростом цифровой грамотности общества индустрия туризма вынуждены внедрять новые 

формы цифровизации процессов своей деятельности, так как это является дополнительным 

конкурентным преимуществом, что дает возможность избежать ликвидации по причине не 

прибыльности бизнеса.  
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Ключевым фактором развития экономики в современном мире высоких технологий 

являются цифровые данные. Активное развитие такого направления как цифровая экономика 

обеспечивает повышение конкурентоспособности предприятий, сфер деятельности, целых 

отраслей производства, и страны в целом. Самым перспективным вектором развития на 

сегодняшний день является цифровая трансформация всех сфер деятельности человека. 

Цифровая трансформация стала поводом перехода от третьей промышленной революции к 4 

индустриальной революции или к эпохе «Индустрия 4:0». Инструментом, помогающим 

проложить этот путь прогресса являются информационно – коммуникационные технологии, 

получившие широкое развитие в современном мире.  

Развитие цифровой экономики связанно с процессами развития и внедрения цифровых 

компьютерных технологий в сферы экономического производства и потребления. 

Основными процессами, за которые отвечает цифровая экономика – это предоставление om-

line – услуг, а точнее систему электронных платежей и электронную коммерцию, 

краудфандинг, интернет – банкинг.  

Наибольшую актуальность цифровая трансформация имеет в сфере обслуживания. 

Торговые и транспортные компании, предприятия индустрии туризма, общественного 

питания и прочие смогли расширить свою целевую аудиторию, возможность улучшения 

качества обслуживания, так как лидирует именно та среда, где наибольшее число цифровых 

платформ.  

На сегодняшний день туризм является «социокультурным явлением, которое 

объединяет как историко – культурное наследие, так и самые современные информационные 

технологии в сфере территориального развития и коммуникаций» [3]. С ростом цифровой 

грамотности общества индустрия туризма вынуждены внедрять новые формы цифровизации 

процессов своей деятельности, так как это является дополнительным конкурентным 
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преимуществом, что дает возможность избежать ликвидации по причине не прибыльности 

бизнеса.  

«Утвержденная ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма В Российской 

Федерации» (2019-2025 годы) прогнозирует, что к 2025 году численность туристов, 

оформляющих путевки, зарегистрированные в электронном виде, составит более 6.77 млн. 

человек в год» [1]. Государство считает важным выделять субсидии и поддержку субъектов 

рынка, которые поддерживают внедрение цифровых технологии и развитие туризма на 

территории страны. Большое количество туристов в период планирования путешествия 

совершают около 4000 поисковых запросов. Эти данные приводит статистика Google. Около 

74 % путешественников планируют свою поездку с помощью систем онлайн, оценивают 

услуги и товары в поездке, совершают сравнительный анализ. И эти возможности 

предоставляют системы цифровых технологий. Иными слова, тенденция диджитализация 

трэвел – услуг заставляет участников этого рынка приспосабливаться к новым реалиям.  

Рассмотрим основные форм, с помощью которых цифровой туризм осуществляет свою 

деятельность: 

1. Онлайн – покупка спроектированных туроператорами туров; 

2. Разработка мобильных приложений; 

3. Технология блокчейн; 

4. Цифровизация самодеятельных туров; 

На данный момент в России нет сформированной и реализованной платформы, однако 

пользуется частично элементами концепции «Туризм 4.0». Несколько лет назад основной 

концепцией цифровизации была «Индустрия 4.0» и «Умная фабрика», то в реалиях 

сегодняшнего дня такой подход применяется к сфере услуг, в частности в сфере туризма [2].  

Концепция «Туризм 4.0» основывается на следующих принципах: 

1. Автоматизация всех звеньев; 

2.  Управление всеми системами и подсистемами осуществляется единой 

автономной системой с применением интернета вещей; 

3. Все этапы обеспечены работой функциональных звеньев в форме единого 

взаимосвязанного и регулируемого в системе онлайн режима потоками обратных связей. 

Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса в индустрии туризма зависит от 

финансовых и технологических возможностей. Рассмотрим технологические возможности, 

которые дает цифровизация: 

1. Искусственный интеллект; 

2. Интернет вещей; 

3. Роботизация; 

4. Голосовые технологии; 

5. Блокчейн; 

Перспектива ближайших лет говорит о том, что большинство отраслей должны будут 

поменять в корне свои бизнес – модели. Новые тенденции, к которым ведет цифровизация и 

продажи рынка индустрии туризма на 2019 год показывают, что в скором времени за клиента 

в цифровом пространстве надо будет бороться, а это следствие глобальной диджитализации, 

которая ставит условие: «Адаптация или ликвидация».  
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В условиях активного развития кондитерского рынка в России в целом, и в 

Архангельске в частности, перед индивидуальными предпринимателями, которые 

осуществляют производство в небольших объёмах, остро встаёт вопрос борьбы за 

покупателей. Крупные заведения кондитерской сферы привлекают клиентов в силу своей 

известности или возможности открытия нескольких точек по всему городу, в то время как 

небольшим собственным производствам необходимо находить способы продвижения и 

повышения узнаваемости. Однако многие традиционные средства продвижения, в силу своей 
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высокой стоимости, становятся недоступны для малого бизнеса с ограниченным бюджетом, 

в связи, с чем встаёт вопрос о поиске малобюджетных или вовсе бесплатных технологий.  

Одним из наиболее распространённых и доступных для индивидуальных 

предпринимателей способов продвижения на сегодняшний день выступает использование 

технологий интернет-маркетинга, которые предлагают широкий спектр инструментов, 

многие из которых являются малобюджетными, а некоторые и вовсе условно бесплатными. 

Одним из основных преимуществ инструментов интернет-маркетинга выступает 

возможность более точного и детального охвата своей целевой аудитории, что помогает 

сократить нецелевой расход бюджета, заложенного на продвижение. Кроме того, на 

сегодняшний день Интернет всё сильнее проникает в жизни людей, посредством различных 

социальных сетей, блогов, сайтов и приложений, что обуславливает возможность охвата как 

можно большего числа существующих и потенциальных клиентов компании. 

Рассмотрим наиболее распространённые инструменты интернет-маркетинга, 

подходящие для продвижения малого бизнеса. 

1. SEO (Поисковая оптимизация) – представляет собой комплекс внутренних и 

внешних способов продвижения сайта в топы поисковых систем, что позволяет увеличить 

число посещений сайта, а также упрощает привлечение внимания потенциальных 

клиентов.[1] 

2. Контекстная реклама – это интернет-реклама, отображаемая на сайтах и в поисковых 

системах, в зависимости от запроса пользователя или от темы просматриваемой страницы. 

Таким образом, появляется возможность демонстрации рекламы пользователям, 

заинтересованным в товаре или услуге. [2] 

3. Баннерная реклама – размещаемая на сайтах в виде графического материала (как 

статичного, так и анимированного). Данный вид рекламы также предоставляет широкий 

спектр возможностей настройки таргетинга, времени и числа показов. [2] 

4. SMM (социальный интернет-маркетинг) – продвижение в социальных сетях, 

включающее создание собственных социальных ресурсов и контента под них, а также 

осуществление коммуникации с клиентами через данные ресурсы или в личных диалогах. [1] 

5. Почтовые рассылки – электронные сообщения, включающие уникальный контент, 

сообщения об акциях и скидках, отправляемые пользователям, которые дали на это своё 

согласие. [2] 

6. Online-мероприятия – деятельность по привлечению внимания аудитории к 

компании через мероприятия, организованные в Интернете (вебинары, конференции, 

воркшопы и т.д.) При этом основной целью таких мероприятий, как и в реальном их 

исполнении, выступает формирование у аудитории положительного мнения о компании. 

Данные инструменты сегодня играют важную роль в создании имиджа и 

позиционирования компании, привлечении клиентов и сбыте товаров. 

В настоящее время кондитерский рынок Архангельска представлен множеством 

различных заведений: от домашних пекарен до крупных цехов, которые активно 

конкурируют между собой. В этих условиях, для успешного продвижения кондитерской 

необходимо выяснить преимущества и недостатки в работе и продвижении компании, 

определить перечень наиболее серьёзных конкурентов, способных привлечь к себе 

потенциальных клиентов, и составить план продвижения, способный отразить ключевые 

преимущества и отстроиться от конкурентов.   

Всё это обуславливает важность аналитической работы: проведение сравнительного 

анализа деятельности конкурентов и собственной компании поможет при формировании 

стратегии интернет-продвижения и выборе подходящих и наиболее эффективных 

инструментов интернет-маркетинга с опорой на опыт работы конкурентов.  

Так, например, в рамках работы над продвижением в интернете небольшой 

кондитерской, занимающейся производством козуль, был осуществлён анализ продвижения 

её конкурентов в социальных сетях и интернет-платформах, результаты которого не только 
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позволили объективно оценить слабые стороны компании, но и сформировать перечень 

наиболее эффективных инструментов и форматов взаимодействия с аудиторией.  

Анализ осуществлялся по специально разработанному перечню критериев 

конурентноспособности. Данные критерии были направлены как на выявление особенностей 

деятельности и работы компании в целом, так и на определение её подходов к продвижению 

и взаимодействию с аудиторией. Рассмотрим данные критерии: 

Позиционирование. В данном пункте рассматривается то, каким образом определяют 

себя компании, опираясь, прежде всего, на информацию, указанную ими на собственных 

ресурсах. Здесь важно отследить, есть ли чётко прописанное позиционирование на тех 

каналах, которые находятся в открытом доступе для клиентов (сайты, соцсети), поскольку 

правильно сформулированное позиционирование позволяет потенциальным покупателям 

сформировать представление о деятельности компании.   

Местоположение позволит понять, на каком уровне организации каналов сбыта 

работает компания: взаимодействует ли она с клиентом исключительно через онлайн 

продажи, имеет офлайн точку сбыта, способную охватить более широкий процент аудитории 

или же работает в качестве поставщика для других магазинов.  

Возможность доставки. Данный критерий отразит, предоставляют ли компании 

дополнительные услуги в виде доставки заказа, каким образом они это осуществляют и на 

какой территории. Это также позволит оценить возможности выхода компании на более 

широкие рынки за счёт наличия доставки в другие города и регионы. 

Ассортимент товаров. В данном критерии необходимо рассмотреть все типы товаров, 

которые может предложить компания своим клиентам. Таким образом, определим, 

специализируется компания на узком сегменте товаров или же предлагает несколько схожих 

или сопутствующих ассортиментных групп. Этот критерий также влияет на широту охвата 

аудитории, поскольку компании, предоставляющие помимо основного ассортимента другие 

товары, способны охватить больший процент потенциальных клиентов, за счёт расширения 

целевых аудиторий.  

Возможность производства на заказ. В данном критерии определяется, предоставляют 

ли компании своим клиентам такой тип услуги, как производство товара на заказ: как 

изменение уже существующих изделий под запрос клиента, так и создание принципиально 

нового дизайна по его запросу. Наличие такой услуги позволяет удовлетворить потребности 

каждого клиента в отдельности, что формирует более близкие и доверительные отношения с 

компанией, а также позволяет расширить целевую аудиторию, предоставляя потенциальному 

клиенту возможность найти то, что нужно именно ему.  

Ценовая политика позволит определить, в каком ценовом сегменте располагаются 

товары компаний. Для этого выделяют основные группы товаров, предлагаемых компанией 

и обозначают наименьшую и наибольшую цену в данных группах. Таким образом, мы 

выясним, является ценовая политика преимуществом компании или же скорее её 

недостатком. В последствие это позволит правильно расставить акценты в размещаемом 

контенте.  

Стимулирующие мероприятия. Данный критерий рассмотривает предоставляемые 

клиентам скидки и акции, а также различные конкурсы и розыгрыши, проводимые 

компанией. Это также позволит грамотно составить предложения по продвижению 

компании, учитывая действия конкурентов и собственный опыт. 

Способы продвижения. Данный критерий позволит понять, каким образом компании 

организуют свою деятельность по продвижению: инструменты, каналы, ключевые 

сообщения.  

Работа в социальных сетях. Этот показатель будет включать в себя несколько 

подкритериев, которые позволят определить эффективность работы в соц. сетях:  

Количество подписчиков – число потенциальных клиентов, имеющих возможность 

получать информацию о компании в соц. сетях, вступать в коммуникацию с её 

представителями. Также необходимо рассмотреть, какая аудитория составляет основной 
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пласт подписчиков сообщества и соотносится ли она с выявленной целевой аудиторией 

компании. 

Тематика публикаций – контент сообщества, который размещается представителями 

компании и позволяет находиться в информационном поле потенциальных клиентов. 

Интерактив с аудиторией. Данный критерий поможет понять, как компания работает на 

организацию обратной связи с аудиторией в непринуждённой форме: опросы, игры, 

конкурсы и т.д. 

Количество постов в неделю. Здесь необходимо рассмотреть уровень активности в 

информировании, его периодичность. Важно определить, есть ли у компании устойчивый 

план размещения постов: чётко установленное время, дни недели, количество публикаций.  

Среднее количество просмотров – уровень активности аудитории сообщества. Данный 

показатель позволяет определить среднее количество подписчиков, просматривающих 

записи сообщества. Важно соотнести их с общим числом подписчиков и выяснить, какую 

часть из общего числа составляет активная аудитория. 

Среднее количество отметок «мне нравится», отзывов и репостов - в соотношении с 

числом просмотров позволит определить уровень заинтересованности аудитории, 

предложенным контентом сообщества, его соответствие запросам потенциальных клиентов.  

Проводимые мероприятия. Этот критерий необходим для оценки работы по 

продвижению компании путём организации различных событий с участием целевых 

аудиторий. 

Используя данные критерии детально проанализировали шесть кондитерских компаний 

Архангельска, включая ту, с которой работали. Результаты анализа также были объединены 

в сводную таблицу с балльной системой оценок и подсчитан общий балл для каждой из 

компании (чем выше значение, тем успешнее компания работает над продвижением и 

взаимодействием с клиентами).  

Данные таблицы наглядно показали, что даже в условиях схожих баллов по критериям 

непосредственной работы компаний (таких, как местоположение, ассортимент, ценовой 

сегмент), те компании, которые не уделяют должного внимания своему продвижению, 

значительно уступают конкурентам по числу подписчиков (следовательно, и потенциальных 

клиентов) и обладают меньшими шансами привлечь новую аудиторию. Более того, подобные 

компании не входят в первые позиции поисковой выдачи по ключевым запросам, а именно 

по ним чаще всего переходят пользователи.  

Проведённый анализ также показал, что для малого бизнеса кондитерской сферы 

наиболее распространённым каналом для взаимодействия с аудиторией в интернете 

выступают социальные сети, в частности такой инструмент, как официальное сообщество 

компании во ВКонтакте. Так, у каждой из проанализированных компаний имеется группа в 

данной социальной сети, в то время, как профиль в Instagram имеется лишь у четырёх, а 

собственный сайт у одной. Во многом это объясняется тем, что Вконтакте предоставляет 

больше возможностей не только для продвижения компании, но и для продажи товаров в 

онлайн формате. Кроме того, данная соц.сеть на сегодня является лидером по числу 

пользователей, что даёт компаниям возможность охвата большего процента аудитории.  

Однако, стоит отметить, что большинство компаний не используют в полной мере 

возможности сообществ. Основными проблемами большинства рассмотренных организаций 

выступают: отсутствие регулярного ведения сообщества и взаимодействия с аудиторией, 

ориентация только на рекламный контент. Из рассмотренных компаний только две 

осуществляют более-менее регулярное размещение контента (и как следствие занимают 

более высокие позиции в поисковой выдаче), остальные же ведут сообщество от случая к 

случаю, делая большие (месяц и больше) перерывы в публикациях.  

Также наблюдаются и существенные проблемы с содержанием сообщества, поскольку 

основу контента большинства рассмотренных компаний составляют рекламные посты с 

демонстрацией товара или вовсе простое размещение фотографий изделий без какой бы то 

ни было подписи. Подобные записи, как правило, однообразны и не вызывают у аудитории 
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живого интереса, что отражается на активности подписчиков в сообществе: минимальном 

количестве отметок "мне нравится", отсутствии обратной связи, а также не способствует 

привлечению новой аудитории и повышению позиций компании в выдаче поисковых 

запросов.  

Совсем другая ситуация складывается в тех группах, которые сумели разнообразить 

свой контент полезной и интересной для аудитории информацией: PR-текстами, 

познавательными рубриками, статьями, интерактивными и развлекательными постами. У 

данных групп в сравнении с остальными больший процент просмотров (даже при 

незначительной разнице в численности подписчиков), заметна активность аудитории, 

присутствуют комментарии - аудитория таких сообществ живая, часто посещает группу и с 

большей вероятностью готова к совершению покупки.  

В ходе анализа, было выявлено, что наибольший интерес у аудитории вызывает личный 

контет: знакомство с автором, истории из жизни, кейс-стори об интересных заказах. Такие 

посты вызывают у аудитории живой отклик, стимулируют обратную связь и помогают 

придать компании "живое лицо" - всё это положительно сказывается на продвижении. 

Отметим также, что умение администраторов вести диалог с аудиторией, благоприятно 

влияет на её интерес и формирует лояльность.  

Таким образом, для эффективного продвижения необходимо дополнять рекламный 

контент другими форматами, поскольку крайне сложно завоевать интерес аудитории и 

удержать подписчиков только рекламой. Также важным условием выступает периодичность 

контента: необходимо соблюдать выбранную частоту публикаций и не делать больших 

перерывов, поскольку это может привести к потере интереса аудитории и отписке от 

новостей сообщества, что в свою очередь ведёт к потере клиента.  

Отметим также важность правильного оформления группы: сообщества, использующие 

чётко прописанное позиционирование и информацию о деятельности, фирменные цвета и 

логотипы вызывают у аудитории больше доверия, в отличие от тех компаний, которые 

используют стоковые фотографии и общие фразы, не несущие особой значимости, никак не 

отражающие их деятельность. Фирменное оформление также напрямую влияет на решение 

посетителя сообщества об изучении дальнейшей информации и подписке. Иными словами, 

оно способно удержать внимание потенциального клиента и сподвигнуть его на дальнейшее 

ознакомление с компанией. 

Ещё одним инструментом, показавшим свою эффективность в ходе анализа, являются 

мероприятия, в частности в интернет пространстве такими вариантами выступают on-line 

мастер классы и курсы по выпечке и росписи козуль. Подобные мероприятия позволяют 

собрать базу лояльных клиентов, живо интересующихся товарами и деятельностью 

компании и в силу сохранности материалов менее затратны, чем традиционные форматы и 

могут быть использованы повторно. Однако, на данный момент лишь одна из 

проанализированных компаний пользуется данным инструментом - на данный момент 

больше распространенны традиционные мастер-классы, их проводят три компании.  

Таким образом, на сегодняшний день в кондитерской сфере Архангельска наиболее 

распространены следующие технологии интернет-маркетинга: SMM и контент-маркетинг. 

Объясняется это их бесплатной основой и возможностью самостоятельной реализации. В 

случаях финансовой возможности и при наличии специалиста, данные инструменты 

дополняются таргетированной рекламой в социальных сетях или контекстной рекламой в 

поисковых системах. Что касается сайтов компании -  малым кондитерским бизнесом 

Архангельска - они практически не используются в силу высокой стоимости создания и 

содержания.  
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Аннотация. Статья посвящена способности к критическому мышлению. 

Рассматривается первая технология развития критического мышления. Приведены 
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Критическое мышление, в первую очередь, применяется для анализа различных вещей, 

явлений или событий, а также для дальнейшего составления объективных выводов. Другими 

словами, критическое мышление может быть определено как способность ясно и 

рационально мыслить, воспринимать логическую связь между различными идеями и 

фактами. Определяющим фактором является наличие способности рассуждать.  

Справедливо отметить, что люди, которые смогли развить критическое мышление, 

часто подвергают сомнению факты, идеи или обстоятельства, являющиеся, по их мнению, 

ошибочными. 

Во многих образовательных учреждениях англоязычных стран, критическое мышление 

является одной из основных дисциплин. Студентов учат выделять новые сведения, 

определять причинно-следственные связи, проводить собственный анализ изученного, 

приводить аргументы и делать соответствующие выводы, находить слабости не только у 

своих аргументов, но и у аргументов, приведенных ранее. Необходимо четко и разумно 

выражать свои мысли, акцентировать внимание на главном. 

Важно отметить, что такое обучение будет иметь результат при участии не одного 

только обучающегося, но и при помощи обучающего. Преподаватель не должен давать 

четкого направления мыслей студента, но, задавая правильные вопросы, может вывести на 

его собственный взвешенный вывод. То есть, при развитии критического мышления очень 
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важно уделять внимание вопросам. У учеников должно быть достаточно свободы, чтобы 

думать самостоятельно и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы. 

Технология развития критического мышления была впервые разработана 

Международной ассоциацией чтения Университета Северной Айовы и колледжами Хобарда 

и Уильяма Смита. Авторы этой программы - К. Темпл, Д. Стил, К. Мередит. Целью развития 

технологии является получение таких результатов, как: 

- формирование у учащихся способности эффективно работать в условиях частых 

изменений в трудовых и производственных технологиях, постоянно растущего и 

обновляемого информационного потока в различных областях научных знаний; 

- формирование навыков критической оценки полученной информации и на основе 

такой оценки разумно выражать и отстаивать свою точку зрения; 

- формирование готовности не только решать возникающие проблемы, но и, при 

необходимости, брать на себя ответственность; 

- формирование умения заниматься саморазвитием; 

- развитие умения сотрудничать и работать в группе; 

- укрепление способности строить конструктивные отношения с другими людьми [1]. 

Далее, представляется целесообразным рассмотреть, чем характеризуется критическое 

мышление. 

Во-первых, оно индивидуально. Критическое мышление отличается своей 

независимостью: идеи людей формируются независимо от влияния других людей. Сам 

процесс критического мышления индуцируется не для третьего лица, а исключительно для 

себя, можно сказать, что это эгоистичный процесс. Именно поэтому, индивидуальность – 

один из основных критериев критического мышления. 

Во-вторых, это анализ информации, её сортировка, ведь именно она является 

отправной точкой критического мышления. Стремление к знаниям – вот основная мотивация 

для людей, способных мыслить критически, а, чтобы сформировать в голове сложную 

систему знаний, необходимо отсортировать и проанализировать огромное количество 

информации, которая содержится в различных источниках. 

В-третьих, мыслить критически – значит правильно ставить вопросы, и правильно 

расставлять приоритеты при их постановке. 

В-четвертых, такое мышление предполагает аргументацию, которая будет считаться 

наиболее убедительной. Грамотно подобранные аргументы должны быть базисом при 

решении какого-либо вопроса. Без них это решение, что очевидно, не стоит того, чтобы 

таковым называться. Однако ни в коем случае нельзя зацикливаться только на своем 

решении какого-либо вопроса. Наличие одного решения проблемы не исключает наличия 

других. Поэтому решению проблемы необходима убедительная аргументация, в которой 

можно выделить три основных элемента – утверждение, аргумент, доказательство, в качестве 

которых разумно использовать статистику, выдержки из авторитетных источников, даже 

личный опыт, если это всячески укрепляет аргумент. 

Однако спорящая сторона не проигрывает, если ею принимается во внимание наличие 

возможных контраргументов, которые либо оспариваются, либо признаются допустимыми. 

Признание наличия других точек зрения только усиливает аргументацию. 

Вооружившись четкой аргументацией, критически мыслящий человек способен 

нивелировать традиции, формировавшиеся на протяжении существования цивилизации, а 

также выдержанное временем мнение большинства, толпы, которую практически не 

представляется возможным взять под контроль. 

В-пятых, критическое мышление отличается социальным характером. Это означает, что 

мысль можно совершенствовать, если выставить её на обсуждение. Каждая мысль 

проверяется и оттачивается, когда ее делят с другими. Различные споры, даже обычные 

обсуждения могут положительно повлиять на стойкость мысли [2]. 

К признакам критически мыслящего человека можно отнести следующие качества: 

- способность к самоанализу, называемой рефлексией; 
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- умение при меньших затратах энергии производить тот же, а может и лучший 

результат — рациональность; 

- построение мысли с соблюдением причинно-следственных связей — логичность; 

- правильная постановка мнения и четкая аргументированность; 

- признание существования противоположных точек зрения — толерантность; 

- гибкость ума, умение подстраиваться под оппонента, понимать его и знать, каким 

образом нужно доказывать свою точку зрения; 

- аналогично правосудию, которое не может быть избирательным, критически 

мыслящий человек не должен быть предвзятым. 

Исходя из представленных выше признаков, можно сделать вывод, что современный 

человек может в какой-то мере обладать этими качествами, однако это не гарантирует 

формирования особого состояния мышления в целом. 

Р. Бустромом были выделены три компонента в структуре критического мышления: 

мотивационный, активный, рефлексивный [3]. 

Когнитивный характер характеризуется наличием потребностей, мотивов и стимулов. 

Это касается не только процесса критического мышления, но и любого другого вида 

деятельности. Исходя из уровня позитивности какой-либо деятельности, формируется 

эффективность этой деятельности. 

Компонент осуществления критического мышления включает в себя следующие 

умственные операции: 

- умение делать логические выводы; 

- установление ассоциативных связей. 

Рефлексивный компонент предполагает формирование способности объективной 

оценки процесса и результата своей деятельности.  

Для формирования критического мышления необходимо развивать навыки, которые 

могут помочь человеку самостоятельно приобретать и усваивать новые знания на основе уже 

имеющегося опыта. 

Исходя из перечисленных выше фактов, справедливо сделать вывод, что критическое 

мышление является одним из наиболее эффективных способов формирования новых знаний 

и навыков. Подводя итог, также следует отметить, что развитое критическое мышление 

способствует социальной стабильности и социальному благополучию. Люди, обладающие 

способностью критически мыслить, гораздо меньше обычного подвергаются пропаганде и 

рекламе, что позволяет не совершать необдуманных и импульсивных приобретений. 

Гражданское общество, основанное на балансе и отсутствии конфликтов, создается именно  

личностями с развитым критическим мышлением. Таким образом, развитие культуры и 

общества напрямую связаны с развитием у людей способности к критическому мышлению. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования принципов в научном 

познании. Основная цель статьи – проведение философско-методологического анализа 

метода принципов, выявление его роли и места в научном познании. При рассмотрении темы 

общеметодологической основой явились принципы материалистической диалектики, 

междисциплинарный характер метода принципов. Показана возможность эволюции метода 

принципов в общенаучный метод в процессе дальнейшего углубления теоретизации и 

математизации научного знания. Важное значение исследования состоит в разработке более 

адекватных представлений о природе метода принципов. Выводы статьи целесообразно 

практиковать и использовать в преподавании курса философии, чтении спецкурса по 

философским проблемам науки. 
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Abstract. The article deals with the problem of using principles in scientific knowledge. The 

main purpose of the article is to conduct a philosophical and methodological analysis of the method 

of principles, to identify its role and place in scientific knowledge. When considering the topic, the 

General methodological basis was the principles of materialistic dialectics and the interdisciplinary 

nature of the method of principles. The possibility of the evolution of the method of principles into 

a General scientific method in the process of further deepening the theorization and 

mathematization of scientific knowledge is shown. The importance of the study is to develop more 

adequate ideas about the nature of the method of principles. Conclusions of the article should be 

practiced and used in teaching a course of philosophy, reading a special course on philosophical 

problems of science. 

Keywords: Scientific principles, method of principles, dialectics of the evolution of 
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Познание мира и общества, их закономерностей является важной задачей науки. 

Использование всего многообразия познавательных средств подразумевает 

последовательное продвижение в деле отражения природных закономерностей. Разработка и 

использование познавательных средств является результатом человеческой познавательной 

деятельности. Научное предвидение – реализованная на основании принципов научной 

рациональности познавательная деятельность широкого характерам (т.е. имеющая форму и 

обыденного познания, и примитивной формы познавательной активности), суть которой 
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заключается в переходе от содержания актуального опыта к содержанию возможно 

(будущего опыта) [1]. 

Развитие средств получения знания сопряжено с формированием и усложнением 

научного знания. Внутри теоретического уровня познания наряду с эмпирическим выделяют 

2 подуровня: абстракции отдельных свойств и отношений предметов, формирование 

понятий, сформулирование гипотез, установление эмпирических законов составляют первый 

подуровень; построение теорий – особых систем знаний представляет второй подуровень. 

Исходным в построении научной теории является соответствующий базовый принцип. Для 

рассмотрения роли теоретических принципов в методологии естествознания рассмотрение 

вопроса о природе принципа, его месте в структуре знания представляется небесполезным 

занятием. Более того, выяснение природы принципа, на наш взгляд, выступает как бы 

условием методологической функции диалектики, ибо категория принципа является 

центральным моментом, исходной категорией диалектического материализма. Принципы 

являются элементами теоретического познания, а не начальными пунктами познания. 

Принципы находят свое проявление в качестве теоретико-познавательных образований. Не 

являются принципы и заключительными процессами познания. Но применение принципов в 

научном исследовании дают хорошие результаты. Так, к примеру, применение принципа 

объективности и соответствия логического историческому привело к очень интересному 

заключению. …, характеризуя специфику кавкасионского типа антропологи выявили за этим 

глубочайшие истоки этногенеза нахских и аваро-андодидойских, абхазо-адыгских, 

картвельских народов, восходящие к эпохе камня. Более того, «так как популяция является 

не только основной структурной микроячейкой расообразовательного процесса, но ячейкой 

этногенетического процесса, необходимо учитывать и вопросы поколений, социальной 

дифференциации, географические условия и др., и в конечном счете, она образует структуру 

народа, (т.е. этноса) придавая ему свойство многомерности». Как известно, этнос и раса 

признаются явлениями разными по своему характеру, структурно относятся к популяции как 

ее единицы. Данное обстоятельство позволило утверждать антропологам о диалектической 

вязи указанных элементов, в частности, у чеченцев-автохтонов с эпохи палеолита [2, с.76].  

Принципы должны отражать объективную действительность. Истинные формы 

научного познания и принципы научного познания должны соответствовать объективной 

действительности, что должно найти свое подтверждение в практике. В принципах 

проявляются элементы постулатов, аксиом, что не означает их сводимость к аксиомам и 

постулатам. Принципы как особые формы познания связаны с установками, идеями, 

законами и категориями, но не тождественны с ними.  

Рассмотрение принципов в качестве главных элементов, основных теоретических 

положений, с помощью которых выстраивается вся структура научного знания, е 

противоречит логике наших рассуждений. Специфика природы принципа, его отличие как 

элемента философского знания от других положений философии не берется во внимание в 

философско-методологической литературе. Зачастую наблюдается растворение, не 

отделение от других философских положений принципа, как элемента философского знания. 

В частности, принцип детерминизма растворялся в учениях о детерминизме, ставился знак 

тождественности между принципом и имеющимся совокупным знанием о детерминизме. 

Философские категории, принципы, методы и законы выступают методологической основой 

естественных наук, в частности, в биологии применительно к познанию живых объектов: 

принцип материального единства мира, принцип развития, принцип детерминизма, принцип 

системности. Благодаря широкому применению философских методов и принципов 

научного исследования на современном этапе научно-технической революции биология 

оказалась непосредственно связанной с практикой. Развитие биотехнологий превратило 

биологию в непосредственную производительную силу общества. В то же время, возросшие 

возможности биологии, ее проникновение в различные сферы жизни людей требует введения 

контроля над использованием ее достижений. Принцип единства материального мира, 

представления о единстве всего живого получили основательное подтверждение в 
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результатах исследований биохимических и биофизических механизмов жизнедеятельности 

клеток. Наиболее убедительны достижения молекулярной биологии, ставшей 

самостоятельным направлением биологической науки в 50-е годы 20 века благодаря 

описанию Д. Уотсоном и Ф. Криком (1953 строения ДНК).  А такой раздел биологии как 

биоэтика требует применение норм морали к биологическим исследованиям и к их 

практическим результатам. Главный принцип биоэтики – гуманистические ценности должны 

ставиться выше исследовательских, а тем более политических. Среди естественных наук 

биология выдвинулась на передовую позицию. Плоды ее развития как науки человечество 

уже сегодня начинает испытывать на себе. При всех положительных, позитивных 

воздействиях биологии на развитии общества нельзя умалчивать и негативные последствия 

(коронавирус, биологическое оружие и т.д.). Идет, если так можно выразиться, процесс 

отторжения, отчуждения политиками результатов исследовательской деятельности ученых. 

Отчуждение как общественный процесс, в границах которого происходит превращение 

результатов и продуктов деятельности людей в независимую силу, становящуюся выше 

своих творцов и подавляющих их по образному выражению А.А. Грицанова [3, с.117]. 

Некоторые авторы научных публикаций не видели различия между законом и 

принципом. Это было свойственно работам О.С. Разумовского и Л.А. Друянова конца 80 

годов 20-го столетия. Понятие «закон» и «принцип» в науке одностепенны и трудно 

различимы. Закон становится принципом, когда он выполняет определенную логическую 

функцию в систематизации знания, служит исходным положением при построении теории, 

достижении нового знания [4, с.38]. Согласно мнения О.С. Разумовского философские 

законы могут проявлять себя в роли философских принципов. Отличие принципа от закона 

лишь функционально, а не субстанционально, которое вытекает из самой сущности этих 

категорий. Такой же позиции придерживался и Л.А. Друянов. На наш взгляд, различие 

между понятием принципа и закона скорее терминологическое нежели принципиальное. 

Четкую демаркационную линию между принципом и законом провести нельзя… Под 

принципом следует понимать наиболее общие для любой данной области знания законы, из 

которых могут быть выведены все другие, менее общие- как эмпирические, так и 

теоретические- законы этой области [5, с.78].  

       Действительное отличие принципа от категории, закона и теории, специфика 

принципа как элемента знания кроется в том, что он по существу является исходным 

положением данной теории. Не только обыденное, но и научное мышление склонно к 

утверждению, что из множества различных теоретических вариантов следует выбрать один- 

единственный, который будет признан истинным. При этом не редко истинной является 

собственная точка зрения, а другие отвергаются как ложные. Лауреат Нобелевской премии 

по химии Р. Хоффман писал: «Изучение механизмов химических реакций служит 

характерным примером использования научной методики вообще. По наблюдениям какого-

то явления вырабатывается несколько альтернативных гипотез, объясняющих наблюдаемое 

явление, гипотезы последовательно проверяются и отказываются от ошибочных (проверка 

гипотез может происходить теоретическим или экспериментальным путем, 

экспериментальная проверка, разумеется предпочтительна) до тех пор пока, не останется 

одно - единственное объяснение, которое и должно оказаться верным» [6, с. 32]. 

Законы и следствия дедуктивно выводятся из принципов теории. Принципы логически 

не выводятся из теории. Принципы – это исходные положения теории и они не могут быть 

получены внутри нее. Для обоснования принципов требуется выход за данную теорию. 

Поскольку принцип имеет характер постулата исходного положения теории нет 

необходимости его доказательства. Теория должна раскрыть принцип как некоторое 

содержательное положение. Принцип будучи «сутью», «некоторым определенным 

содержанием» (Гегель), должен выполнять роль направляющей идеи как в содержательном, 

так и логическом ипостасях. Выступая в роли руководящей идеи, принцип сопровождает 

этапы формирования теоритической системы от исходных положений до конечной 

завершенной системы. Знание, используемое для получения нового знания и есть принцип. 
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Ориентиром в познании действительности для субъекта служит выраженное в принципе 

знание. Иначе говоря, отражая один и тот же фрагмент действительности, закон и принцип 

отражают его в разной форме, закон- в виде образа (положительного знания), принцип – в 

виде определенного требования (регулятивной формы) [7, с.84].  

         Не простым является и проблема обоснования принципов в науке, их 

установления. Принципы устанавливаются в научном познании из теоретических и 

эмпирических данных, которые уже имеются в научном познании. Принципы могут иногда 

противоречить нашим ранним теоретическим представлениям. К примеру, выдвинутые Р. 

Бором квантовые постулаты о движении электрона в атоме водорода пришли в противоречие 

с представлениями классической электродинамики о волновых свойствах света. Постулаты 

Р. Бора для объяснения факта устойчивости орбит электрона в атоме не могли быть поняты 

исходя из старых представлений. 

       В естественных науках, например, в физике граница между принципом и законом 

менее строгая и более расплывчатая. Наиболее общие фундаментальные законы в 

конкретных науках могут быть названы принципами. К примеру, принципы сохранения в 

физике называют законами сохранения. Проводить различия между принципами и законами 

характерно для философского знания, что не означает отмену проведенного нами различия 

между принципом и законом. Правильно в свое время подчёркивали Л.Б. Баженов и П.Х. 

Самородницкий, что «научное объяснение мира может быть получено не путем 

непосредственного обобщения эмпирически наблюдаемого, а лишь в результате построения 

теории, основанной на общем принципе или допущении… Исходный принцип теории 

некоем образом непосредственно не вытекает из эмпирически наблюдаемого». Принципы не 

выводятся из теории, а вводятся в нее как аксиомы, постулаты без логического 

доказательства.  

      Закономерен вопрос о том, как доказываются, обосновываются философские 

принципы? Отличительная особенность принципов конкретных наук в том, что они 

получают свое обоснование как с помощью проверки на практике следствий, вытекающих из 

этих принципов, так и логическим путем, с помощью дедуктивного их выведения из более 

общих, философских принципов. Существенную роль играют философские принципы в 

обосновании принципов конкретно-научных теорий. Коль скоро философские принципы 

выступают как наиболее общие, нет необходимости их подкрепления более общим знанием. 

Они выступают как носители знаний о всеобщих сторонах окружающей действительности в 

целом, т.е. имеют всеобщий характер, следовательно, не могут быть выведены дедуктивно из 

каких-то более общих положений. Проблема связи философских принципов и 

естественнонаучных теорий поднималась на страницах журнала «Вопросы философии» в 80-

х гг. прошлого столетия и имела дискуссионный характер. По сути дела, тогда еще 

поднимался сложный «вопрос о доказательности принципов, которые могут быть положены 

в основание этих теорий. Ссылка на практику является правильной, но в каком смысле мы 

имеем в виду практику, когда говорим о доказательности философских положений?» 

Постулативный характер философских принципов, их невыводимость непосредственно из 

опыта равносильно их недоказуемости. Невозможность ни доказать, ни опровергнуть 

принцип детерминизма и, что он является метафизическим показывает известный 

английский философ К. Поппер. «Аргументы за и против него не могут быть 

окончательными: те, которые выдвигаются в его защиту, должны быть незавершенными, 

потому что невозможно опровергнуть существование недетерминированного события в 

мире» [8, с. 22].  

Мы всегда можем столкнуться по мнению К. Поппера, с недетерминированным 

событием и ничто не может гарантировать и доказать нам, что все события в мире 

детерминированы. «Таким образом, - приходит он к заключению, - как метафизический 

детерминизм, так и механический индетерминизм являются неопровержимыми» [8, с. 22].  

Проблему обоснования философских принципов старались решить представители 

западноевропейской философии как сторонники традиционного позитивистского 
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направления, так и, так называемые, «научные реалисты». Окончательное решение этого 

вопроса в их трудах так и не найдено. Нельзя доказать философские принципы, их можно 

только оправдать. Для оправдания принципов требуется психологическая вера в них, их 

действенную эффективность, как эвристических инструментариев познания. Обоснование 

философских принципов связано с природой философского знания. Путем обобщения 

опытных данных философские положения не могут быть установлены или доказаны 

опираясь на практическую сторону дела. На практике могут быть выведены эмпирические 

знания. Обоснование теоретических законов точных наук доказывается практикой, 

проверкой в эксперименте следствий из него лишь опосредованно. Наиболее общие законы 

развития природы, общества и познания, являющиеся предметом изучения философии 

выступают в качестве общей методологии научного познания. Здесь связь философского 

знания с практикой еще более опосредованна. 

Если исходить из принципа К. Поппера, что все люди – философы и задача состоит в 

том, чтобы сохранить все ценное, ими созданное, то подобная интеграция, как она ни была 

бы трудна, должна стать доминантным принципом. Как философы, так и ученые для защиты 

новизны своих новых идей нередко в дискуссиях отрицали идеи других авторов. Наша 

задача – найти ту нишу, которую должен занять каждый философ, сохранить, по 

возможности весь бесценный багаж знаний для того, чтобы отправиться с ним в новый путь. 

Невозможно дедуктивно выводить философские принципы.  

Философские принципы не обосновываются процедурами вывода, которые 

используются для обоснования других утверждений. Для обоснования философских 

принципов требуется отдельный философский анализ которому будет посвящена следующая 

статья.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия личности и общества в 

творчестве А.И. Куприна. Показывается как писатель, проникая глубже в проблему своего 

героя в своих произведениях, вплотную подходит к проблеме личности человека. 

Раскрывается проблема армии изнутри, с профессиональной точки зрения бывшего 

профессионального военного, проходившего школу кадетов и юнкеров. Показано как А.И. 

Куприн раскрывает проблему социального неблагополучия, раскрывая внутренний мир 

разных социальных групп, выступая при этом хорошим психологом.  

Ключевые слова: социальная структура, внутренний мир героя, социальная адаптация, 
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Abstract. The article deals with the interaction of the individual and society in the work of 

A.I. Cuprin. It is shown as a writer penetrating deeper into the problem of his hero in his works, 

comes close to the problem of the personality of man. The problem of the army from within, from 

the professional point of view of the former professional military, passing the school of cadets and 

junkers, is revealed. It is shown as A.I. Cuprin reveals the problem of social disadvantage, revealing 

the inner world of different social groups while acting as a good psychologist. 

Keywords: Social structure, dialectic, hero's inner world, social adaptation, personality and 

environment, inhumane, spiritual impoverished. 

 

    Творчество А.И. Куприна является одним из главных событий в русской 

литературе в начале 20 века. Через проблему героя в своих произведениях писатель 

вплотную подходит к вопросу личности человека. Являясь своеобразной попыткой дать 

ответы на назревшую социальную потребность в общественном переустройстве 

существовавшей действительности царской России. Герои повестей и рассказов Куприна – 

люди самых разных классов и социальных групп тогдашней России.  Через представителей 

этих социальных групп и классов А.И. Куприн дает нам социальную структуру 

капиталистической России начала 20 века, начиная от капиталистов – миллионеров и кончая 

босяками и низшими, обнажая дно социальной структуры России. Особое внимание писатель 

уделяет слове военных. 
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Насыщенная событиями жизнь Куприна, его многоаспектное творчество – все это 

представляло чрезвычайно сложную картину. Преждевременное сиротство (в годовалом 

возрасте остался без отца), долгая семнадцатилетняя уединенность в казенных заведениях. 

Время, проведенное на военной службе в провинции, дали Куприну удобный случай узнать 

обыкновенную жизнь российской армии, изложенную им в последующих многих 

произведениях: в произведении «Впотьмах», в повествованиях «Психея», «Лунной ночью». 

Из ранних произведений, основанных на лично пережитом и увиденном, является рассказ из 

армейской жизни «Из отдаленного прошлого» («Дознание») (1894). 

Цепочка произведений Куприна, связанных с жизнью русской армии, начинается с 

«Дознания». Отношения, существующие между офицерами и простыми рядовыми, 

служивыми между собой, серость и однобокость военной действительности, неуставные 

взаимоотношения, разлад армии все то, что больно отзывается в душе Куприна становится 

предметом настоятельной необходимости реорганизации армии. Причиной поражения 

царского флота при Цусиме является не только итогом отсутствовавшего профессионализма 

руководства, но и той духовной пустоты, беспринципности и отдаленности офицерства от 

рядового состава.  

Менялись и сильно развивались взгляды писателя, постоянно прослеживается его 

интерес к военной проблематике. Воспитанник второго московского кадетского корпуса, 

выпускник Александровского военного училища, подпоручик 46-го Днепровского пехотного 

полка (1890-1894) А.И. Куприн служил в армии 14 лет. Великолепное знание армейской 

жизни, военного языка стало центральной темой повести «Поединок». И вопросы жизни 

царской армии, проблемы командного звена армии конца 19-20 века наиболее ярко, жестко, с 

презрением, но и с болью очерчены в произведении Куприна. Настоятельные, требующие 

своего разрешения проблемы русской армии начала 1900-х годов, вопросы отрешенности, 

бездушного непонимания между офицерами и солдатами, ограниченности, низкого 

образовательного уровня, тяжелых лишений «семейно-гарнизонного» быта больших слоев 

царской офицерской среды осуждены Куприным жестоко, страшно, но точно. 

Еще одна тема, которая проходит через всю русскую литературу 20 века присутствует в 

творчестве Куприна. Это тема дуэли. Дуэль как средство выяснения отношений теряет 

всякий смысл. Теряет смысл, устаревает, готовится к отходу целая система ценностей 

общественно-экономической формации, гибнет эпоха, менталитет определенной нации, что 

вполне определенно усматривается между поединком Гринева с клеветником Швабриным в 

«Капитанской дочке» (1836) и не имеющим смысла коварным убийством барона Тузенбаха 

штабс-капитаном Соленым в «Трех сестрах» (1901). В противовес этой загнивающей системе 

ценностей в статье «Обреченные» Ф.Д. Батюшков (1905), предназначенной героям повести 

«Поединок» сопоставляет цену полкового смотра с произведением И.Е. Репина «Заседание 

Государственного совета».  

Огромная, сильная, величественная с виду, но потерявшая взаимосвязь и утратившая 

силу аппарат командования Российской империи у Репина и институт управления армией с 

ее непригодными уставами, казарменной и гарнизонной серостью у Куприна обречены на 

близкую и страшную гибель. Через образ подпоручика Ромашова – главного героя повести 

писатель повествует читателю, что не имеет смысла существования армии в такой ее 

ипостаси. Через образ сторонников восхваления радости прошедших войн, радостной и 

страшной жестокости Осадчего, Куприн передает умонастроение и чувства определенного 

слоя внутри военной аристократии, которые в последующем отразятся жестоким, кровавым 

проявлением на полях сражений в годы первой мировой войны. Сгорят в пламени мировой 

войны выдумка о постепенном развитии европейской истории и поверхностные теории 

гуманизма, и прогресса. Хотя прямых указаний в произведениях Куприна мы не находим, но 

чувствуется, что инстинктивно хрупкость этих идей писатель почувствовал раньше своих 

современников – философов. Прекрасно передаваемые через преследования поручика 

Ромашова ощущения глупости, непонятности, беспорядочности жизни дополняют штрихи 

обывательской, скучной армейской действительности. 
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Выше было упомянуто, что повесть была напечатана в дни разгрома царского флота 

при Цусиме, обнажив унизительную действительность русско-японской войны (1904-1905) 

гг., подтвердив прогнозы и пафос повести Куприна. 

Отсутствие патриотизма, единой системы духовно-патриотического воспитания в 

армии, той организующей, методически выверенной практики обучения – вот тот далеко не 

полный перечень мероприятий необходимых провести в армии, на которые прямо указывает 

в своем творчестве А.И. Куприн. Создание нового воинского устава и строгое его 

соблюдение всеми, начиная с генерала до рядового. Вот конкретный план, предлагаемый 

Куприным. По сути дела, Куприн указывает на то, что не хватает в армии для успешного 

решения задач по защите Отечества. Вникая в произведения писателя, читатель погружается 

в пагубные явления русской реальности, которые прямо или косвенно отражают дух 

революционных потрясений. 

Анализируя произведения Куприна, читатель убеждается, что писатель стоял на 

позициях не революционных опустошительных преобразований, а эволюционных 

постепенных изменений путем установления более справедливых отношений в 

экономической, политической и социальной действительности.  

Можно сказать, что построить неантагонистическое общество, где отсутствует 

эксплуатация человека человеком, алчное, хищническое распределение и потребление путем 

постановки человека в одинаковое отношение к средствам производства выполнимая цель по 

замыслу Куприна. Проблема перехода к новому более справедливому государственному 

устройству необязательно требует кровопролитных, разрушительных мер, приводящих к 

многочисленным человеческим жертвам и экономическим потерям. Для достижения этих 

целей предлагается бережное отношение друг к другу и окружающей природе.  

В творчестве Куприна звучит прежде близкая ему тема любви, бережного отношения к 

прекрасной, дикой и величественной природе. Напечатанная в 1898 году повесть «Олеся» 

является прекрасной иллюстрацией этой темы. Воспевание верности в дружбе, стойкости, 

неподкупного достоинства простых людей отражены в рассказах «Болото» (1902), 

«Конокрады» (1903), «Белый пудель» (1904). 

Своеобразным показателем другого общественного слоя социальной структуры 

российского общества в период разрастающейся и происходящей революции 1905 года, 

пагубной силе переходного этапа сплошных волнений, которым противопоставляет автор 

спонтанную личность созидательного, незначительного человека творчества скрипача 

Сашку, работающего в городской пивной.  

Рассказ «Гамбринус» (1907) посвящен старой теме творчества Куприна, «исчезнувшей 

мощи», которая обогащается упованием на непобедимую силу искусства, состоятельную, как 

верится писателю, сдерживать натиск возрастающей общественной розни [1, с. 23].  

Здесь необузданному, разрушительному, сеющему лишения и несущему смерть 

революционному, разъяренному духу противопоставляется всепобеждающая мощь 

искусства, творчества, созидательста.  

Другими словами, в произведениях Куприна чувствуется отчаянная попытка поиска 

выхода из сложившейся неблагоприятной социальной действительности. Думается, что это 

обстоятельство также является одной из причин предпринятого путешествия по Европе в 

1912 году. На основе впечатлений, сложившихся после посещения Франции, Италии, 

Испании, выходит в свет ряд очерков «Лазурные берега» (1913), идет работа над 

произведением «Жидкое солнце» (1912), отражающей моменты научной фантастики и 

антиутопии. Выбор для путешествия упомянутых стран был, наверное, неслучайным. 

Франция того периода была более развитой в экономическом и политическом отношении, 

где раньше, чем в других странах произошли социальные революции.  

Вслед за известными представителями эпохи Возрождения, предметом пристального 

рассмотрения Куприна являются проблемы управления реально существующим 

государством, методы влияния на людей, приемы политической борьбы. Основанное на 

реалистическом отношении к окружающей действительности творчество Куприна стало 
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руководством к действию для многих политиков. Ему хорошо знакомы были труды 

утопистов социалистов Томаса Мора, Томазо Кампанеллы, основное внимание которых было 

сосредоточено на разработке проектов идеального государства, где были бы уничтожены все 

социальные противоречия и восторжествовала бы социальная справедливость. Поскольку их 

проекты были сильно оторваны от реальности и практически не осуществимы.  

Куприн обращается к реальной существующей действительности, к внутреннему миру 

человека, опираясь на реальные факты, исследует положение в конкретном обществе и 

государстве, пытается при жизни изменить ситуацию к лучшему. Персонажи и герои 

Куприна из гущи самого народа. Обогащая надежду художественного осмысления мира и 

поисковую гамму художественных изысканий, творческая ищущая натура писателя на закате 

1900-х и в начале половины 10-х гг. приводит к увлечению «героическими сюжетами», 

выразившегося в числе произведений, на первый план которых выдвигается образ 

артистической сильной личности, протестующей против обычной рутины и несправедливой 

жизни («Анафем», «Черная молния», «Капитан» и др.).  

 Разнообразие сюжетов подсказывал Куприну его жизненный опыт. Он поднимается на 

воздушном шаре, в 1910 году делает полет на аэроплане, изучает погружение в воду и 

опускается на морское дно словно ища благородные истинно познавательные человеческие 

черты личности. Все это украшает страницы его творчества броскими красками, духом 

добротной романтики словно заполняя духовную опустошенность серой, обывательской 

действительности тогдашней России. Неслучайно герои повестей и рассказов Куприна – 

люди самых различных классов и социальных групп царской России, представленных 

имущими и неимущими слоями. Куприн писал «обо всех и для всех…». В поиске ответов на 

волнующие его вопросы писатель долгие годы провел в эмиграции, за которую расплатился 

жестокой тоской по Родине и творческим спадам [2, с. 99].  

Из известных произведений позднего Куприна значимыми явлениями стали 

автобиографическое произведение «Жанета» (1934) о незавидном положении одинокого 

русского эмигранта профессора Симонова в течении суматошной парижской жизни, роман о 

любви «Колесо времени» (1929), а также изобилующими воспоминаниями о прошедшей в 

Москве молодости роман «Юнкера» (1928-1932), где «отражен многоаспектный образ старой 

Москвы, понимаемой как сердце духовной жизни России» уходящего 19-го века [3, с. 64].  

Несмотря на то, что в целом разоблачаются в повести недостатки казарменной жизни, 

ужасы и пороки серой военной действительности царской армии, А.И. Куприн показывает 

некоторые позитивные явления в армии через образы генерала и капитана Стельковского, 

пробивающиеся через рутину новых взглядов. Хотя корпусной генерал Драгомилов не был 

как Суворов народолюбцем, но он был противником чуждых методов воспитания и обучения 

солдат. Для командующего киевским военным округом Драгомилова суворовские методы 

обучения являются главными.  

Очень важной и необходимой составляющей – умение ориентироваться в обстановке и 

развитие инициативы в солдатах является главным условием победы над врагом. Может 

быть от того, что армейская жизнь была очень скудной отрадными фактами Куприн в 

«Поединке» отводит описанию таких положительных явлений мало места. Образ корпусного 

генерала выглядит колоритным, но портрет капитана Стельковского слишком абстрактный. 

Не говорит Куприн о том, как внешне выглядит капитан, он как-бы растворяется среди 

солдат, мы не знаем, как он говорит.  

Еще одно бытовавшее явление в армейской среде доводит до читателя Куприн через 

образ подполковника Рафальского, слывшегося в полку чудаком окрещенного именем Брема. 

Рафальский вместо того, чтобы заниматься своими прямыми функциональными 

обязанностями – обучение и воспитание солдат и офицеров военному искусству, - занят 

изучением жизни зверей. Отрешённость от полковой жизни, уход в себя и увлечение 

несвойственным занятием в какой-то мере делает этого чудака несколько привлекательным. 

Вот эта внешняя оторванность от военной касты не преодолевает в нем презрения к 
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солдатской массе и ему тоже свойственно рукоприкладство, пренебрежительное отношение 

к подчиненным. Как раз это те пороки, которые в будущем отразятся на военных баталиях. 

С очевидной полнотой отражены черты героя Куприна в правдоискателе мечтателе 

Ромашове. Подпоручик Ромашов, в отличие от других офицеров, относится к подчиненным 

по-человечески, проявляет заботу о солдатах. Опекает солдата Хлебникова, проявляет 

трогательную заботу.  

Пропитанная духом революционных кругов повесть «Поединок» ставит всех честных 

людей перед необходимостью задуматься над повседневными, больными вопросами русской 

жизни, восстать против страха и нищеты человеческого духа. По случаю опубликованию 

«Поединка» М. Горький отмечал: «Великолепная повесть. Я полагаю, что на всех честных, 

думающих офицеров она должна произвести неизгладимое впечатление.  

Целью А. Куприна было – приблизить их к людям, показать, что они далеки от них! … 

В самом деле, изолированность наших офицеров – трагическая для них изолированность. 

Куприн оказал офицерству большую услугу. Он помог им до известной степени познать 

самих себя, свое положение в жизни, всю его ненормальность и трагизм» [1, c.37]. Через 

образ Ромашова Куприн доводит до читателя то ужасающее состояние офицерской и 

солдатской жизни. Офицерство, помимо присущих им личностных характеристик, 

следующее бесчеловечным уставным условностям является исполнительным орудием. 

Служба в армии на Ромашова производит неприемлемое впечатление. Идя по 

изнурительному военному пути Ромашов мужает, крепнет его духовный потенциал, 

появляются идеалы нового порядка. Душа Юрия Ромашова в плену любви и красоты, 

которые не находят сострадания и понимания у людей, которые окружают его. Его мечты 

стать ученым офицером генерального штаба сменяются убеждением о том, что духовное 

единение с самим собой становится смыслом человеческой жизни. Вместо продвижения по 

карьерной лестнице Ромашов приходит к мысли о необходимости преобразования 

окружающего мира. Глубоко думающий и эмпирически воспринимающий мир Ромашов 

кажется нам нерешительным, может потому, что слишком высока и недостижима его цель. В 

неравном поединке с мирской подлостью и пошлостью гибнет от в разгаре юности в поиске 

красоты, правды и справедливости.  

Творчество Куприна надо рассматривать не как социально-политическое изыскание, а 

как глубокое художественное, философское наследие, которое изобилует вечными, 

общечеловеческими, нравственными проблемами.  

Процесс поиска социальных качеств, опыт почерпнутый из его наблюдений во 

взаимоотношениях с общественным окружением, после тщательного анализа выдается 

Куприным как собственная находка. В среде своих сверстников, через различные сюжеты и 

образы своих героев Куприн отдает приоритет проявлению сильной воли и прежде всего 

таких важных для личностного роста качеств, как самостоятельность, выносливость, 

выдержка, решительность и мужественность. Все эти черты личности так или иначе получат 

свое развитие на созидание или разрушение, которые во многом зависят от одобрения или 

осуждения окружающей среды. Гносеологический пафос творчества Александра Ивановича 

Куприна сливался со жгучей личной заинтересованностью в победе добра над любым злом. 

Этим и обусловлена свойственная его произведениям динамика, драматичность, 

взволнованность. 

Оценка общественностью творчества Куприна не однозначна. Даже в военной среде его 

творчество вызвало ожесточенную дискуссию. Одни называли повесть подпольной 

пропагандой, в котором простой народ натравливается на войско, солдаты – на офицеров, а 

последние на правительство; другие говорили, что повесть «Поединок» - это злостный 

памфлет на военных. Третьи приветствовали «Поединок», стремясь открыть в нем 

революционный смысл; четвертые считали, что книга Куприна наконец разбудит в русском 

офицерстве голос настоящей чести. 
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Всемирная организация здравоохранения ежегодно в своих выступлениях не раз 

обращала свое внимание на здоровье студентов, и высказывала причины возникновения, 

сопутствующих заболеваний которые приводят к нарушению психики и психологического 

поведения студента. Как заметили главы Европейского офиса ВОЗ по профилактике не 

инфекционных заболеваний и борьбе с ними, проблемы с ожирением к которому приводит 

метаболический синдром, несет в себе повышенный риск ухудшения здоровья, а также 

возникновения стигмы и дискриминации. Сам характер метаболического синдрома может 

ограничивать социальную мобильность и поддерживать разрушительный психологический 

фон.  

Развитию метаболического синдрома способствуют вредные привычки, связанные с 

едой. Студенты в основном употребляют еду в пунктах быстрого питания, бургерных и 

кафетериев с кофем и слащенными напитками. Исходя из результатов исследования 

учеными статистика показывает, что студенты начали все больше употреблять в пищу 

фрукты и овощи, но все равно пренебрегают рекомендациями об употреблении фруктов и 

овощей четыре – пять раз в день. Привычки здорового питания становятся бесконтрольными 

в стенах университета, здесь для того чтобы ладить с коллективом, в основном приходится 

употреблять вредную пищу. [1] 

Низкая физическая активность студентов, причем как у мальчиков, так и у девочек, 

связан он с сидячей умственной деятельностью. Физическая активность является ключевым 

фактором, определяющим расход энергии, что способствуют энергетическому балансу, 

тонусу мышц и сосудов, контролю артериального давления и веса. Необходимо обращать 

внимание примерно 60 мин в день на подвижные игры, волейбол, баскетбол, футбол, 

гимнастике, танцам. Это виды деятельности могут быть проведены с группой, семьей, 

друзьями, что способствует укреплению социальных связей. [2] 

В современное время расход энергии минимизирован, студенты больше свое свободное 

время проводят за монитором компьютера или телефона. А также прослеживается связь 

между посиделками за телефоном или компьютером и перекусами. С точки зрения здоровья 

важно признать, что малоподвижный образ жизни и физическая активность существуют 

относительно независимо друг от друга: возможны различные сочетания высоких или низких 

уровней малоподвижного образа жизни и низких или высоких уровней физической 

активности. [3] 

Под влиянием учебно-трудовой деятельности биологический ритм работоспособности 

студентов претерпевает изменения, которые отчетливо проявляются в течение дня, недели, 

на протяжении каждого семестра и учебного года в целом. Обучение без учёта 

психофизиологических особенностей студентов способствует возникновению стресса, 

влияет на успеваемость, и приводит к развитию и обострению метаболического синдрома. 

Адаптационные особенности человека прямо зависят от типа его нервной системы, которая 

зависит от правильного биоритма организма. 

Рассмотрев основные причины по которым возникает метаболический синдром, можно 

проследить динамику развития заболеваний, от нарушения психики до инсульта или 

инфаркта. Все потому что первой причиной синдрома – бесконтрольный набор веса. 

Поэтому необходимо рассчитывать индекс массы тела и контролировать свой вес. (Таблица 

1) 

Таблица 1 

Формула индекса массы тела 
 

ИМТ =  
МАССА ТЕЛА В КИЛЛОГРАММАХ

(РОСТ В МЕТРАХ)2
 

18,5 <НОРМАЛЬНЫЙ ИМТ>24,9 
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Избыточным считается масса тела при ИМТ от 25 до 29,5 

Ожирение 1 степени: ИМТ от 30 до 34,9 

Ожирение 2 степени: ИМТ от 35 до 39,9 

Ожирение 3 степени: ИМТ от 40 и выше. 

Бесконтрольный набор веса быстро перетекает в ожирение, то есть важна не столько цифра 

лишних килограмм, а то, как именно они распределены по телу.  

 Одно из сопутствующих опасных заболеваний гипергликемия – это чувствительность 

тканей к инсулину снижается на 40% при превышении идеальной массы тела на 35-40%. 

Глюкоза вместо того чтобы проходить внутрь клеток, циркулирует в сосудистом русле, вызывая 

целый каскад негативных последствий. [3] 

Гипертензия – по мере прорастания в жировую ткань кровеносных сосудов увеличивается 

объем циркулирующей крови и возрастает периферическое сосудистое сопротивление. Это 

постепенно приводит к стабильному повышению АД. Параллельно развивается атеросклероз, так 

как сосуды повреждаются давлением высоким уровнем глюкозы в крови. [3] 

Дислипидемия – нарушаются нормальные пропорции липидного профиля. Происходит 

перекос в сторону триглицеридов и плохого холестерина (ЛПВП) уменьшается. [3] 

В ходе многочисленных исследований доказано, что все эти процессы достоверно связаны 

с метаболическим синдромом. Не только физически студент заболевает, но и сопутствует ряд 

психических расстройств. Проблема адаптации – студент не может привыкнуть к себе 

изменённому, чувствует себя неуютно, испытывает трудности с пространственной ориентацией, 

не видит для себя перспектив в будущем. Выражается в подавленном эмоциональном состоянии, 

боязни одевать одежду по размеру, слабой учебной активности, низкой профессиональной 

мотивации, неуспеваемости. [4] 

Проблема эмоционально-волевой сферы – студент не может управлять своим настроением, 

испытывает трудности в общении с однокурсниками и преподавателями, не выдерживает 

стрессовых ситуаций, связанных с экзаменами, ответами у доски и т.д. Выражается в нежелании 

выступать у доски, нервном возбуждении, излишне эмоциональных реакциях, симптомах 

вегетососудистой дистании, бледности кожных покровов, панических атаках (особенно в период 

сессии), нервной возбудимости, нередко истерии или агрессии. [4] 

Проблемы межличностного общения – студенты с метаболическим синдромом 

испытывают трудности в дружеском общении с однокурсниками, не могут свободно общаться, 

замыкаются. Выражается в нежелании участвовать в коллективных проектах, посещать массовые 

мероприятия, выступать на конференциях, защищать свои же работы, которые они с успехом 

выполняют дома. Такие студенты стесняются переспросить непонятный материал, попросить о 

помощи, посетить библиотеку и т.д. [4] 

Проблемы самооценки – поскольку все вышеперечисленные проблемы влекут за собой 

проблемы в учебе и успеваемости, невозможность проявить свои способности и таланты, у таких 

студентов возникают проблемы самооценки, которые влекут за собой снижение все учебных и 

личностных показателей. Выражается в застенчивости, сбивчивости при ответах, волнении при 

публичных выступлениях. Контрольные задания лучше выполняются самостоятельно и 

письменно, чем ответы у доски. [4] 

Такими образом, студенты с метаболическим синдромом больше подвержены физическим 

и психологическим проблемам и нуждаются в постоянном контроле со стороны родителей, 

психологов, медицинских работников и других специалистов по профилю. Для профилактики 

метаболического синдрома необходимо правильное питание, крепкий сон и баланс физической и 

умственной нагрузки, активный образ жизни, ежегодный медосмотр.  
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Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается проблематика 

этнического самосознания. В содержательной части научной работы приводятся основные 

воззрения ученых по проблематике структуры этнического самосознания, путем раскрытия 

каждого свойства структуры. В заключительной части научного исследования 

регламентируется вывод, в соответствии с которым научному обществу рекомендуется 

целесообразным приложить максимальные усилия, направленные на развитие ценностных и 

социально-психологических аспектов формирования этнического самосознания, в целях 

детальной регламентации структуры этнического самосознания. 
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The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according to 
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the value and socio-psychological aspects of the formation of ethnic self-awareness in order to 

regulate in detail the structure of ethnic self-awareness. 
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Проблеме этнического сознания в рамках исследования ментальных особенностей 

народа посвящены фундаментальные исследования современных ученых [1, 2]. Предмет 

настоящего научного исследования заключается в том, что аспект этнического самосознания 

является совокупностью методов и средств, направленных на регулирование общественных 

отношений в сфере социологии, антропологии и психологии.  

В целях наиболее полного уяснения содержания структуры этнического самосознания, 

необходимо раскрыть определения термина этнического самосознания.В научной среде 
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разъяснению сущности этнического самосознанию посвящено много научных исследований, 

в науке психология единообразного определения понятию этнического самосознания, не 

существует. 

Структурированность и многообразность исследования сущности этнического 

самосознания заключается в том, что его изучение методами познания невозможно без 

взаимосвязи с иными науками, в частности социологией, психологией и исторической 

этнографией. 

Вместе с тем, научная среда пришла к выводу о том, что этническое самосознание – это 

многогранное социальное и психологическое явление феноменального характера, 

содержащее в себе различные компоненты классификации этнографических форм. 

Переходя к исследованию тематики структуры этнического самосознания, прежде 

всего, необходимо отметить, что формально-определенной закрепленной структуры, наука 

не содержит. Однако в процессе научного уяснения проблематики структуры этнического 

самосознания, определяются некоторые составные аспекты содержания обозначенного 

психологического явления. 

По мнению ученых Н.Н. Чебоксарова, Ю.В. Бромлея и А.Х. Гаджиева 

основополагающей структурной частью этнического самосознания, является 

целенаправленное и сущностное отношение лица к культурным и материальным устоям 

нации, путем раскрытия и разъяснения познавательной, эмоциональной и волевой формы 

познания [3, с. 2]. 

На основании раскрытия и разъяснения обозначенных выше форм познания 

отображается структура этнического самосознания. 

Так, познавательная форма структуры этнического самосознания характеризуется 

уяснением человеком своей социальной значимости и своего социального положения. В 

свою очередь, эмоциональная форма этнического самосознания обозначается как 

чувственная сторона индивида, выражающаяся гордостью за свою нацию [4, с. 52].  

Заключительная волевая форма этнического самосознания выражается чувством 

собственного достоинства за вклад в развитие государственности [5, с. 86]. 

Ученый В.С. Мухина регламентирует, что структура этнического самосознания 

основывается во временном и социальном пространстве регулирования, характеризующаяся 

тем, что в процессе жизнедеятельности у лица формируются эмоционально положительные 

впечатления к своей личности, путем признания своего «Я» переходящего в социальное 

признание [6, с. 51]. 

Г.У. Солдатова обозначая структуру этнического самосознания, обозначает, что 

структура состоит из черт личностного характера, субъективного отношения к другим 

лицам, действиях оценочного характера и поведения других лиц [7, с. 118]. 

Данный подход к структуре этнического самосознания объясняется тем, что в условиях 

ассимиляции гражданского общества, раскрытие субъективных характеристик личности, 

является основополагающим аспектом формирования этнического самосознания. 

Иным способом к регламентации структуры этнического самосознания подошел  Ю.В. 

Арутюнян, который определял, что структура этнического самосознанияосновывается на 

четырех источниках этнического становления личности, таких как: родовой, 

психологический, общественный и духовный [8, с. 42]. 

Родовой и культурный аспект структурирования этнического самосознания, 

характеризуется отношением личности к своему роду и историческим ценностям своего 

племени, а также совокупностью накопленных духовных ценностей, являющихся предметом 

народного наследия. В свою очередь психологический и общественный аспект 

структурирования этнического самосознания раскрывается как сущностное приобщение 

человека к психологическим и социальным процессам народного сознания. 

В этой связи, отображается картина, что в научной среде приводится единообразное 

толкование этнического самосознания, при дифферентном подходе к сущности структуры 

этнического самосознания. 
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Вместе с тем, с учетом дифферентных воззрений  и взглядов, необходимо представить 

структуру этнического самосознания, которая, на мой взгляд, строится на принципе 

методологии и системного анализа проблемы психологии самосознания, и состоящую из 

следующих структурных видов: 

1) Субъективное уяснение этнической культуры своей народности и 

национальности; 

2) Субъективное уяснение психологических особенностей своего народа и нации; 

3) Субъективное уяснения тождественности самого себя со своим народ и нацией; 

4) Субъективное уяснение этнопсихологических аспектов построения личности; 

5) Субъективная самооценка этнических взглядов. 

Кроме того, сущностное значение в процессе правильного структурирования 

этнического самосознания имеют и основные направления этнического самосознания, 

которыми выступают: 

1. Объединительная функция – являющаяся функцией слияния этнических 

взглядов между субъектами самосознания; 

2. Регулятивная функция – являющаяся функцией достижения этнических целей; 

3. Просветительская функция – являющаяся функцией этнического самопознания 

и само исследования; 

4. Духовная функция - являющаяся функцией помогающей в правильном 

уяснения культурных ценностей этноса; 

5. Общественно – психологическая функция - являющаяся функцией 

регулирующей взаимообусловленность этнических процессов. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что структура этнического самосознания 

в научной среде, разработана на основе дифферентных взглядов и единообразную форму, не 

имеет. 

В этой связи, рекомендуется научному обществу целесообразным приложить 

максимальные усилия, направленные на развитие ценностных и социально-психологических 

аспектов формирования этнического самосознания, в целях детальной регламентации 

структуры этнического самосознания. 

В качестве заключительных слов, надлежит отметить массив научных работ по данной 

тематик [9, 10, 11, 12, 13, 14]. Всякое научное исследование имеет пользу, несмотря на 

наличие противоречий, разных точек зрения, подходов и методов – в споре постигается 

истина, по сему, стоит выразить благодарность ученым, докторам наук, кандидатам в 

доктора наук, преподавателям и студентам, чьи труды не канут в забвение и не исчезнут, они 

будут приносить теоретическую и практическую пользу. Остается только верить, что 

настоящая научная работа пополнит количество значимых научных исследований. 
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Аннотация.  В данной статье представлен анализ феномена рефлексии в  с точки 

зрения философских и психологических подходов. Если в рамках философского знания 

рефлексия воспринимается в качестве формы мышления, направленной на осмысление, то в 

психологической науке, она, прежде всего, рассматривается как способ самопознания своих 

внутренних состояний. Именно благодаря способности личности к рефлексии она обладает 

возможностью восприятия действий и процессов, происходящих в окружающем мире, их 

отражения в сознании, что обеспечивает человеку необходимую, получаемую посредством 

наблюдения информацию, которую сознание может критически оценивать и подвергать 

изменению. 
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way of self-knowing one 's internal states. It is due to the ability of the individual to reflect that it 

has the ability to perceive the actions and processes taking place in the surrounding world, to reflect 

them in the consciousness, which provides the person with the necessary information obtained 

through observation, which consciousness can critically evaluate and subject to change. 

Keywords: reflexion, personality, thinking, self-awareness, thinking, communication, 

reflexivity 

 

Во многих трудах, посвященных проблеме рефлексии, она воспринимается в качестве 

формы выражения теоретической деятельности человека, направленные на восприятие и 

отражение в сознании предпринимаемых человеком действий и совершаемых им поступков, 

как активность самопознания, способствующая проявлению особенностей его внутреннего 

мира. С помощью рефлексивного механизма достигается осуществление функций личности, 

таких как выработка регулятивных способов и средств, направленных на достижение 

контроля над сознанием и мыслительными процессами, представление на сознательном 

уровне будущей деятельности, логическое объяснение совершаемых поступков и 

поведенческих мотивов. 

В исследованиях, посвященных изучению рефлексивных механизмов, указывается, что 

существует несколько разновидностей рефлексии, такие как простая, научная или 

философская. Первая из указанных сводится к возможности сознания субъекта 

рассматривать и подвергать анализу собственные действия, знания и поступки. Содержание 

второй заключается в способности сознания личности формировать критическое отношение 

к различного рода научным знаниям, выявлять достоинства и недостатки научных методов и 

способов достижения каких-либо результатов научного характера, а также в исследовании 

доказательственных форм разных теоретических воззрений и закономерностей. Такой вид 

рефлексии, как научный, содержится в отдельных научных дисциплинах, таких как логика, 

методология научного познания, психология научного творчества и других. 

Третий же вид рефлексии - философский - является высшей степенью ее развития и 

выражения, позволяющим осознавать и задумываться над существованием в этом мире, 

начале формирования окружающих нас структур материального и духовного мира, в том 

числе о зарождении культуры человечества и о смысле появления и существования человека. 

Понятие рефлексии впервые употреблено в сфере философского познания для 

обозначения мыслительных процессов, происходящих в сознании личности, предметом 

которых выступали размышления об окружающей действительности. Так, например, к 

изучению феномена рефлексии обращались еще мыслители древности, к примеру, 

древнегреческий философ Аристотель под рефлексией понимал мышление, предметом 

рассмотрения которого выступает оно само [15, с. 36]. Платон, еще один философ Древней 

Греции, являлся автором точки зрения, согласно которой логос – знание, обращенное на само 

себя, проявляется в сознании именно через способность к рефлексивному мышлению[2, с. 

18.]. В философии выдающегося представителя древнегреческого мира Сократа рефлексия 

как психологическое явление рассмотрено с различных ее сторон: с гносеологической, 

морально-этической, психологической. В представлении Сократа основное значение 

самопознания заключается в различении добродетели и пороков, при этом само познание 

личностью самой себя воспринимается в качестве несомненного блага для человека. 

Рефлексия в данном случае выступает в качестве определенной категории этической области 

и элементом педагогики – пайдейи, основной целью которой является приложение усилий 

для устранения негативных явлений идеального состояния души и приведения ее в 

первоначальное состояние чистоты и мудрости, на которое тело не оказывает существенного 

влияния [16, с. 14]. 

В поздней античности проблемы рефлексии, понимания ее сущности и содержания 

стали предметом размышлений многих видных представителей философии. Так, Плотин, 

труды которого сформировали основу неоплатонизма, воспринимал самопознание как 

способ конструирования метафизики. Проведя разделение реакций души на ощущения и 
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мысли, Плотин пришел к выводу, что самопознание характеризует только мышление и 

является атрибутом рассудка, так как только сознательный ум способен воспринимать 

соответствие между собой и тем, что он воспринимает по причине отсутствия разделения 

между мыслью и мыслью об этой самой мысли. В данных взглядах просматривается 

установление тождества между мыслимым и тем, что выступает предметом для 

размышления, то есть мыслимое, по Плотину, есть живая и осознающая себя активность[3, с. 

189]. 

В эпоху Нового времени понимание рефлексии нашло отражение в трудах Дж. Локк, 

Р.Декарта, Г. Гегеля и др. Локк, к примеру, указывал, что рефлексию можно обозначить как 

самонаблюдение, как "поворот духа к «я»" [8, с.186], своего рода интроспекцию (хотя сам 

термин появился гораздо позже), и благодаря этому приобретает отчетливо психологическую 

окраску. По мнению Дж. Локка, рефлексия, в первую очередь, - это "наблюдение, которому 

ум подвергает свою деятельность". В трудах немецких философов также прослеживается 

анализ феномена рефлексии, например, у Фихте она отражает эпистемологический характер 

и рассматривается как рефлексия знания – наукоучение и поставлена в контекст процессов 

развертывания или развития "жизни"[16, с. 19]. В дальнейшем Г.Гегель попытался 

определить рефлексию в рамках общей картины функционирования и развития духа. Это 

послужило важнейшим элементом рефлексии в обосновании философского анализа знания 

[4, с. 67]. Французский философ Р. Декарт рассматривал рефлексию как индивидуальную 

характерную черту отдельной личности, содержание которой сводится к направлению 

внимания на собственные мысли, отвлекаясь от внешнего мира. [5, с. 56]. И наконец, как мы 

отмечали ранее, английский философ Дж. Локк внес в изучение рефлексии как особенности 

личности существенный вклад, выделив ощущения как самостоятельное психологическое 

явление. Рефлексия, по Локку, выступает в качестве особого источника получения 

информации, основное отличие которого от внешнего опыта заключается в том, что оно 

основывается не на знаниях, получаемых от органов чувств, а от разума. Именно такое 

объяснение рефлексии как феномена личности стало основанием интроспективной 

психологии. 

Если в рамках философского знания рефлексия воспринимается в качестве формы 

мышления, направленной на осмысление, то в психологической науке, она прежде 

всего, рассматривается как способ самопознания своих внутренних состояний. Рефлексия 

включает в себя помимо знаний или осознания личностью самой себя, также и 

осуществление анализа отношения других людей к человеку, который проводит 

рефлексивную оценку их знания и понимания ими его самого, отдельных особенностей его 

характера, различного рода реакций эмоционального характера и имеющие тесную связь с 

механизмом познания когнитивные представления. В некоторых случаях указанные 

представления базируются на предметах, выступающих в качестве результата совместной 

деятельности, в чем находит свое выражение такая форма рефлексии, как предметно-

рефлексивная, имеющая свои особенные признаки. 

Если разложить рефлексивный механизм в виде процесса, то возможно его деление на 

несколько составляющих. В таком случае, значение приобретают такие позиции, как 

личность в действительности, личность в восприятии ее самой, личность в отображении 

сознания другой личности, которым соответствуют те же самые позиция со стороны другой 

личности. Также в психологии явление рефлексии понимается как форма восприятия 

личностью создаваемого ею в действительности образа, в котором их воспринимает и 

оценивает другая личность. 

Понятие рефлексии является уже не только философским и общенаучным, но также и 

конкретно-научным, в частности, психологическим понятием. Это обуславливает проблему 

вычленения собственно психологического содержания данного понятия и анализ концепций  

в трудах зарубежных и отечественных ученых. Проблема типологизации рефлексивных 

феноменов решается в современной психологии рефлексии неоднозначно, при этом авторы 
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расходятся во мнениях относительно самой возможности выделения групп рефлексивных 

процессов [14,с. 167-182]. 

Отметим, что в зарубежной психологии развитие идей и представлений о 

рефлексивном механизме также было сопряжено с преодолением определенных трудностей, 

связанных с поиском различных объяснений данному феномену, содержание которых 

различалось от взглядов на рефлексию как на одну из основных характерных черт психики, 

до отрицания особой значимости рефлексивных механизмов. Распространение в начале 

двадцатого века идей таких психологических теорий, как бихевиоризм и когнитивизм, 

отодвинуло на второй план проблемы рефлексии в психологии. Однако в психологии 

гуманистического направления особенности рефлексии личности рассматривались и им 

отводилась роль факторов, которые имеют существенное значение для интеллектуального и 

личностного развития человека. 

Французский ученый Ж. Пиаже, в своих трудах, посвященных анализу рефлексии, 

выделяет такие ее разновидности, как физическая, позволяющая отражать процессы 

окружающего мира в сознании личности, и абстрагирующая, - с помощью которой личность 

человека может отстраниться от непосредственного восприятия мира [9, с. 169].  

По мнению Ананьева, рефлексивные свойства характера «наиболее связаны с целями 

жизни и деятельности, ценностными ориентациями, установками, выполняя функцию 

саморегулирования и контроля развития, способствуя образованию и стабилизации единства 

личности» [1, с. 263].   
В отечественной психологии рефлексивные механизмы личности рассматривались в 

научных трудах таких ученых, как Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л. Мнения 

данных специалистов на рефлексию сводились к точке зрения, согласно которой содержание 

данного феномена заключалось в объяснительном принципе формирования психики и 

осознания самого себя. Согласно Выготскому рефлексивный механизм представляет собой 

один из структурных элементов деятельности. 

В настоящее время существуют несколько направлений в исследовании рефлексии. 

Например, в качестве таковых можно выделить анализ рефлексии, проводящийся в ходе 

изучения мышления, исследование рефлексии при изучении самосознания личности, а также 

при рассмотрении процессов коммуникации и взаимодействия. Перечисленные аспекты 

находят отражение в научных исследованиях разных авторов, что, в свою очередь, 

приводит к многозначности интерпретации термина «рефлексия» и многоплановости 

понимания самого явления[13, с. 167].  

По мнению Степанова С.Ю.,  Семенова И.Н. рефлексия как отдельный феномен, 

присущий в той или иной мере каждой сформировавшейся личности, стал предметом 

отдельного исследования в психологической науке, в которых рефлексия определена как 

механизм переноса переживания с внешних источников на себя самого, а также высказана 

идея о целесообразности выделения отдельной области психологии, в рамках которой бы 

изучались механизмы рефлексии и формы ее проявления в сознании[14, с. 31]. 

Как мы уже отмечали ранее, первые теоретические разработки феномена рефлексии 

можно обнаружить в трудах Выготского Л.С. и Рубинштейна С.Л. Воззрения этих 

отечественных ученых отражали взгляд на рефлексию как принцип развития психики 

личности и ее самопознания, в первую очередь, содержащую объяснительную природу. 

Именно с помощью рефлексии становится возможным отражение процессов внешнего мира 

в фокусе внутреннего восприятия ведущейся деятельности, что дает самопознающему 

субъекту способность осуществлять наблюдение, сравнение, выявление несоответствий и 

изменение отражаемой в сознании информации. Рефлексия как один из способов 

самопознания личности обеспечивает возможность ее формирования и улучшения во 

внутреннем и во внешнем отношениях. Кроме того, анализ личностью самой себя и 

способность к нему, а также заложенные в мышлении способности к восприятию и 

переосмыслению складывающихся с внешним миром социальных отношений основываются 

на рефлексии как на необходимой составляющей части развитой личности. 
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Однако следует отметить, что наиболее полно феномен рефлексии рассмотрен в рамках 

целостной психологической концепции, как играющий определяющую роль в 

самоидентичностиличности, в трудах С.Л.Рубинштейна, являющегося автором субъектно-

деятельностного подхода к его изучению. По мнению ученого, происхождение сознания 

имеет тесную связь с процессом выделения человека из природы и последующим 

переживанием рефлексии на окружающий мир и на себя самого, носящим непосредственный 

характер [11, с. 238]. В своих научных работах, как «Бытие и сознание» [12] и «Основы 

общей психологии» он отмечает, что жизнь человека выражается посредством двух 

различных способов, таких как объединенный и отстраненный. Именно отстраненный 

способ жизнедеятельности личности, основывающийся на рефлексивной способности 

человека, обусловливает возможность субъектного отношения к жизни с самостоятельным 

определением с учетом внутренних склонностей и желаний конкретного жизненного пути и 

принятия инициативных решений в ходе его прохождения. Главным же отличием 

объединенного способа жизнедеятельности человека, по мнению Рубинштейна Л.С., от 

отстраненного существования является формирование у человека определенного отношения 

к жизненным событиям, которое носит несвязный, отрывчатый характер, а не представляет 

собой единую целостную картину восприятия всей жизни. При такой форме существования 

становится невозможным осознание смысла жизни, определение жизненных целей и 

достижение их, а также планирование каких-либо действий. Отсутствие целостного 

восприятия действительности при объединенном способе существования восполняется за 

счет имеющихся способностей руководства определенной тактикой действий в отдельно 

взятых ситуациях из жизни. В таких случаях, влияние человека на окружающий мир 

минимизируется, а сам он полностью ставится в зависимое от объективных обстоятельств 

жизни положение.  

Личность, по Рубинштейну С.Л., выражается через понятия рефлексии и самопознание. 

Рассматривая то или иное определение личности, ученым подчеркивалось, что личность в 

окружающей реальности и в самом ее восприятии выступает в качестве «я» человека, 

идентифицирующего себя как субъект жизни. Понятие «я» охватывает всю личность, вбирая 

в себя все стороны окружающей реальности в их отражении в самосознании[8, с. 241]. Во 

многом, именно рефлексивные способности человека способствуют формированию его 

внутреннего мира посредством перенесения реакций и переживаний, источник которых 

находится в окружающем мире, вовнутрь себя, собственно, их анализа, что способствует 

развитию способности личности к управлению своими влечениями и внутренним 

состоянием, закладывая, таким образом, в человеке свободу выбора. Человек, который 

обращается к рефлексии, благодаря данной психологической особенности он получает 

способность отнестись к окружающей реальности со стороны, располагая относительной 

степенью свободы по отношению к миру. Личность начинает осознавать и воспринимать 

себя в качестве субъекта по отношению к своей жизни, на которую она может влиять и в 

силах это сделать. Следовательно, феномен рефлексии есть специфическая, уникальная 

способность человека, которая представляет собой качественно иное измерение и восприятие 

окружающего мира. 

К числу исследователей, занимающимся исследованиями теории рефлексивной 

деятельности, в настоящее время относят таких специалистов в области психологии как 

Карпов А.В., Степанова С.Ю., Семенова И.Н. и некоторых других. Первый является автором 

концепции, в которой отношение к способности к рефлексии основывается на представлении 

о ней как о метаспособности, являющейся составной частью когнитивной подструктуры 

психики человека, которая выполняет функцию регулятора в рамках всей системы, а 

рефлексивные процессы рассматриваются в качестве процессов третьей группы или третьего 

порядка после когнитивных, эмоционально-волевых и мотивационных, относящихся к 

первой группе или первому порядку, и процессов второй группы или второго порядке, к 

которым относятся синтетические и регулярные.В представлениях этого ученого рефлексия 

является своеобразной вершиной развития интеграционных процессов, она выступает в 
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качестве как способа для выхода мышления за свои собственные рамки. По этому поводу 

А.В. Карпов отмечает: «Рефлексия — это одновременно и свойство, уникально присущее 

лишь человеку, и состояние осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего 

собственного содержания» [7, с. 92].  

Таким образом, можно сделать вывод о большом многообразии подходов к 

определению рефлексии и концепций ее возникновения и развития, а также о сложности 

самого феномена, имеющего различные формы и уровни. Единый подход в науке 

психологии, касающийся изучения рефлексии, ее составляющих элементов, в настоящее 

время отсутствует, так как, учитывая междисциплинарный характер проблем, связанных с 

рефлексией, можно сказать, что в зависимости от той области, в которой проводится 

исследование, выделяется тот или иной ее аспект.  

Именно благодаря способности личности к рефлексии она обладает возможностью 

восприятия действий и процессов, происходящих в окружающем мире, их отражения в 

сознании, что обеспечивает человеку необходимую, получаемую посредством наблюдения 

информацию, которую сознание может критически оценивать и подвергать изменению. 

Рефлексия выступает необходимым условием для улучшения действий и процессов, 

происходящих в окружающем мире, так как именно благодаря ей личность способна 

подвергать анализу свои действия, формировать определенные представления о 

складывающихся с внешним миром предметных отношениях, переосмысливать их, 

характеризуя, таким образом, развитость интеллекта. Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что с помощью рефлексивных механизмов личность может соотносить в своем сознании 

свои знания, ценности, представления и действия, со знаниями, ценностями, 

представлениями других людей.  
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Аннотация. Коммуникативные связи, устанавливающиеся у ребенка подросткового 

возраста со сверстниками, представляют большую ценность и несут огромный эффект 

воздействия на формирующуюся личность подростка. Общение у детей в подростковом 

периоде характеризуется двумя тенденциями: во-первых, уровень общения, а также круг 

общения подростка стремительно увеличивается, вовлекая в сферу взаимодействия 

множество новых личностей; во-вторых, одновременно с этим происходит рост 

индивидуальности подростка, осознания им самого себя, своих качеств, потребностей, 

стремлений и желаний. Развитие коммуникативных способностей имеет влияние на 

возможность установления хороших, равноправных отношений с людьми и в зависимости от 

уровня и степени их развитости определяются шансы человека на успешную карьеру, 

достижения как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. 

Ключевые слова: коммуникация, подростки, возрастная психология, личность, 
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Abstract. Communication connections established in a adolescent child with peers are of 

great value and have a huge effect on the emerging personality of the adolescent. Communication in 

children in the adolescent period is characterized by two trends: first, the level of communication, 

as well as the circle of communication of the adolescent is rapidly increasing, involving many new 

personalities in the sphere of interaction; Secondly, at the same time, there is an increase in the 

individual identity of the teenager, his or her awareness of himself or herself, his or her qualities, 

needs, aspirations and desires. The development of communicative abilities has an influence on the 

possibility of establishing good, equal relations with people and, depending on the level and degree 

of their development, the chances of a person 's successful career, achievements both in personal 

life and in the professional sphere are determined. 
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Большое значение в формировании личности человека имеет общение, которое играет 

своеобразную детерминирующую роль в становлении характера, заложении основы 

мировосприятия. Общение как явление, характерное для человеческих обществ, 

воспринимается различными учеными как особый процесс, в ходе которого формируется 

взаимосвязь и осуществляется взаимодействие определенных индивидов и создаваемых ими 

социальных групп. Такое взаимодействие характеризуется возможностью обмениваться 
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между общественными субъектами различной информацией, определенной деятельностью, 

специфическими навыками и способностями, а также конкретными результатами своей 

деятельности. 

Если рассматривать общение в узком значении этого слова, то есть в рамках 

психологии, то его содержание можно определить в виде процесса установления связей 

между отдельными личностями, источник которого заключается в потребности человека в 

осуществлении взаимодействия с себе подобными, ведении с ними совместной деятельности, 

в том числе обмене опытом и информацией, формировании определенных моделей 

поведения, а также восприятия и достижения взаимопонимания личностями друг друга. 

Таким образом, общение как психологическая категория представляет собой 

характеризующееся передачей информации взаимодействие между отдельными людьми, в 

ходе которого они познают и изучают друг друга. 

Коммуникация есть научное понятие, с помощью которого обозначается обмен 

информацией, происходящий между отдельными индивидуальными и коллективными 

субъектами общества в ходе осуществления ими совместных действий и складывающегося 

между ними общения [11, с. 369]. В этом смысле, коммуникация есть определенный процесс 

и результат этого процесса, в ходе которого между разными людьми складываются 

контакты, основывающиеся на понимании и достижении общего, понятного обеим сторонам, 

участвующим в общении, смысла информации, которого передается и воспринимается 

между ними[1, с. 149]. 

Общение в подростковом возрасте характеризуется двумя тенденциями, которые 

имеют противоположный характер. Во-первых, уровень общения, а также круг общения 

подростка стремительно увеличивается, вовлекая в сферу взаимодействия множество новых 

личностей. Во-вторых, одновременно с этим происходит рост индивидуальности подростка, 

осознания им самого себя, своих качеств, потребностей, стремлений и желаний. Проявление 

тенденции расширения сферы общения происходит во времени, в котором общение занимает 

значительную часть, и стремительном расширении общественного пространства, в котором 

завязывается общение, включающего в себя не только одинаковые по возрасту социальные 

группы, но и другие, находящиеся на несколько лет старше. Общение подростков и 

обучающихся старших классов характеризуется и расширением географии общения, что 

обусловливается развитием информационных технологий и коммуникативных средств, а 

также возрастанием стремления и внутренней потребности в общении, выражающейся в 

активном его поиске и постоянной готовности к нему. Проявление же тенденции к росту 

индивидуальности подростка, а также возрастающей конкретизации его отношений 

происходит в том, что дети подросткового возраста очень строго разграничивают 

складывающиеся у них с окружающими их людьми отношения. Также данная тенденция 

проявляется в высоких требованиях, которые предъявляют подростки в отношении 

категорий лиц, с которыми у них устанавливаются дружеские отношения, а также в 

максимальной требовательности в общении с близкими людьми [7, с. 71]. 

По мнению Божович Л.И., являющейся одним из известных отечественных 

исследователей психологии подростков, изучение детей на различных этапах их взросления 

дает возможность сделать вывод о том, что объединяющим признаком детей младшего 

школьного возраста служит в большинстве случаев их нахождение в одном месте и 

осуществление ими совместной деятельности, между тем как у детей в подростковом 

возрасте и обучающихся старших классов можно заметить, что интерес к тем или иным 

видам занятий и оценивание их привлекательности происходит с точки зрения оценки 

возможности широкого и полноценного установления коммуникативных связей со 

сверстниками[2, с. 193]. 

Исследования, проведенные Коном И.С., выступают в качестве наглядного 

свидетельства того, что невозможность или неспособность достижения удовлетворения 

потребности в самовыражении чаще всего приводит к проявлению недисциплинированности 

у детей подросткового возраста и обучающихся старших классов и нарушениям ими 
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социальных и правовых норм. Такие ситуации сопровождаются повышенным уровнем 

нервозности детей подросткового возраста, характеризующимся конфликтностью таких 

детей по отношению к социальным группам, к которым они относятся и членами которых 

они выступают. Как следует из анализа информации, находящейся в различных 

литературных источниках, подавляющее большинство детей подросткового возраста обоего 

пола участвуют в деятельности различных социальных групп и являются их членами, 

удовлетворяя, таким образом, внутреннюю потребность в независимом коммуникативном 

общении[5, с. 56]. 

Установление свободных коммуникативных связей представляет собой не просто 

один из способов проведения досуга подростков, но и выступает в качестве специфического 

средства, с помощью которого подростки самовыражаются, устанавливают между собой 

контакты, из которых с течением времени происходит выделение индивидуально-личного, 

принадлежащего только этой конкретной личности. Общение в подростковом возрасте 

питается за счет постоянного поиска новых связей, что предполагает частую смену 

различных ситуаций, в которых завязываются знакомства, а также расширение круга 

общения. Тот факт, что подросток принадлежит к определенной социальной группе, имеет 

большое значение для уверенности подростка в себе, а также позволяет ему найти свое место 

в этом мире. 

Исследования Кулагиной И.Ю. свидетельствуют о том, что отношения, которые 

складываются у подростков между собой, являются отношениями, основанными на 

равенстве, как на принципиальном условии их поддержания. Именно равноправие и 

относительное равенство в отношениях позволяет детям подросткового возраста на равных 

основаниях участвовать в совместной деятельности и занятии различными делами[33, с. 

48].Отношения, складывающиеся у подростка с ровесниками, в первую очередь, с теми, кто 

входит в категорию друзей, охватывают в своем содержании некоторые социально значимые 

нормы морали, характерные для взрослых, например, понятие равенства, так как основой 

взаимоотношений подростка и взрослого человека по-прежнему выступает мораль 

субординации, подчиненности и послушания. 

В результате складывающегося общения подростка со сверстниками возможны 

следующие виды последствий: во-первых, коммуникативные связи, основанные на принципе 

сотрудничества, находят яркое проявление в общении именно с той категорией сверстников 

и знакомых, которые относятся к друзьям, близким товарищам. При этом отношения, 

которые складываются у подростка с окружающими его взрослыми, отходят на второй план 

и играют менее важную роль в формировании личности детей подросткового возраста и 

обучающихся старших классов. Во-вторых, именно налаживание коммуникативного 

общения с друзьями и товарищами одного круга, примерно одного возраста, относящихся к 

одной социальной группе, приносит для подростка большее удовлетворение внутренней 

потребности в общении по сравнению с общением с взрослыми, и, соответственно, растет 

потребность в нем с повышением его значимости. Взрослый человек воспринимается 

подростком в качестве своеобразного носителя, в котором выражается необходимость 

послушания, соблюдения устанавливаемых им требований [4, с. 47]. 

Однако следует учитывать, что излишнее давление, оказываемое на ребенка в 

подростковом возрасте, может привести к совершенному отрицанию ребенком взрослого, 

что выражается в игнорировании его замечаний, слов, требований или советов. Именно с 

таким явлением связан тот факт, что очень часто дети подросткового возраста и 

обучающиеся старших классов выражают грубое отношение к взрослым незнакомым людям, 

отношения которых с ними строятся на модели «взрослый – маленький»[5, с. 88]. Дети в 

подростковом возрасте очень восприимчивы к положению, которое они занимают в 

социальной среде и придают большое значение складывающимся у них с другими людьми 

отношениям, поэтому естественной реакцией на осознание подчиненности в отношениях с 

взрослыми у них является проявление недовольства, так как инстинктивно на 

подсознательном уровне подросток стремится к равенству прав. Поэтому подросток отдает 
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предпочтение отношениям, складывающимся у него со сверстниками, так как основанием 

для них служит отсутствие заведомо определенного неравенства, в связи с чем их роль и 

значение по сравнению с отношениями со взрослыми становится больше.   

Положение, которое дети подросткового возраста занимают среди окружающих их 

сверстников, соответствует с их внутренними запросами и потребностями. Установление 

коммуникативных связей у подростков по мере разрастания происходит с постепенным 

углублением общения. В данном возрасте происходит складывание ценностей и моральных 

принципов, понимание которых лучше всего проявляется именно в среде сверстников. В 

качестве основы для укрепления отношений между детьми в подростковом возрасте 

выступают множество разных причин и факторов. Для подростков приобретают значение 

вещи и действия, которые для мира взрослых являются менее значимыми и оттого менее 

важными. По этой причине установление коммуникативных связей с взрослыми не 

становится равным отношениям, складывающимся со сверстниками. 

Проявление указанных особенностей происходит ярче всего в случаях существования 

детей подросткового возраста предоставленными самим себе, когда родительское участие в 

их жизни сводится лишь к их материальному обеспечению, как то надлежащее их питание, 

забота об их здоровье. Однако такое участие родителей в жизни детей играет очень малую 

роль в удовлетворении их духовных потребностей, в том числе потребности в живом 

общении и соучастии к их переживаниям и проблемам. Отсутствие теплого душевного 

климата в семье и возможности делиться, общаться, сопереживать приводит к тому, что 

ребенок в подростковом возрасте стремится заполнить образовавшуюся в результате брешь 

общением со сверстниками, которое в скором времени начинает занимать большую часть его 

времени[10, с. 143]. 

Отношения, которые складываются у детей в подростковом возрасте между собой, 

отличаются сложностью и многообразностью, которые проявляются в богатом их 

содержании. Такие отношения делятся на определенные группы, в зависимости от уровня 

близости и степени оказываемого друг на друга влияния. Так, подросток для себя очень 

четко различает просто знакомых, товарищей, а также тех, кто входит в круг близких 

товарищей и друзей. По мере взросления, указанное деление в сознании детей подросткового 

возраста лишь увеличивается, критерии различия приобретают ясный и четкий смысл, и в 

дальнейшем картина восприятия окружающей действительности у подростков становится 

установившейся, понятной и все более сложной, в результате чего дети к концу 

подросткового периода приобретают способность очень ясно для себя определять симпатии 

и антипатии, выделяя для себя конкретные пары, социальные группы и компании [5, с.157 ]. 

Коммуникативные связи, которые складываются у подростков со своими 

сверстниками, обучающимися с ними вместе, постепенно распространяются за пределы 

места их обучения и времени, проводимого ими вместе по учебе. Такие отношения 

охватывают все более новые места, включая в себя проявляющиеся у подростков в 

зависимости от индивидуальных предпочтений интересы, любимые занятия, увлечения и в 

конце концов превращаются в неотъемлемую часть жизни подростков, играя для них очень 

большую роль в жизни. Такая жизнь в подростковом возрасте становится наполненной 

множеством различных событий и случаев, происходящих с подростками, их достижениями, 

борьбой, победами и поражениями, новыми открытиями, а также неизбежными вследствие 

несоответствия окружающей действительности идеалам, заложенным в сознании детей, 

разочарованиями[3, с. 67]. 

Любые попытки, которые предпринимаются родителями в целях ограничения 

общения ребенка подросткового возраста со сверстниками, относящимися к категории 

близких друзей и товарищей, наталкиваются на активное или пассивное сопротивление 

подростка. Такие действия приводят к возникновению противостояния между детьми и 

родителями, что проявляется в раздражении и разговорах, которые становятся трудными и 

неприятными для всех них. Дети в подростковом возрасте прилагают усилия для достижения 

большей независимости и свободы в распоряжении своей жизнью и своим временем. Так, 



Социально-гуманитарные науки 

516 

подросток стремится устанавливать время и места, в которых у него происходит общение с 

друзьями и товарищами, без участия родителей в регламентации такого процесса. Дети в 

подростковом возрасте часто приводят одинаковые по содержанию возражения родителям, в 

ответ на их стремление ограничить или каким-нибудь другим способом регулировать 

процесс общения ребенка со сверстниками, проявляющемся в указаниях с кем дружить, куда 

ходить, а куда не стоит и т.д., выражающиеся в напоминаниях о своем праве самим 

определять с кем, как и когда завязывать отношения и общаться [9, с. 152]. 

Как правило, коммуникативные связи, которые устанавливаются у подростка со 

своими сверстниками, воспринимаются им как сфера личных, принадлежащих и касающихся 

только его отношений, которыми он имеет право распоряжаться по своему усмотрению, 

руководствуясь только своими желаниями и представлениями. Именно поэтому любая 

попытка со стороны взрослых вмешаться, повлиять, заставить, а тем более грубая и 

неосторожная, приводит к абсолютно естественному внутреннему неприятию у подростка, 

вызывая протест, обиду и скрытое или явное сопротивление. Для большого количества детей 

подросткового возраста общение, которое завязывается у них со сверстниками, становится 

очень важной частью их жизни, приобретая в их сознании первостепенное значение. При 

этом есть зависимость между отношениями с взрослыми и отношениями, складывающимися 

у подростка со сверстниками: чем хуже и непривлекательнее первые, тем больше значения и 

влияния имеют вторые[8, с. 69]. 

Можно сделать вывод о том, что для детей подросткового возраста отношения, 

складывающиеся со сверстниками, и общение с ними начинают играть исключительно 

важную роль и значение. В таком возрасте зарождаются основы построения в будущем 

отношений с другими личностями в социуме. Взаимодействуя в своей среде, общаясь друг с 

другом в различных социальных институтах для детей подросткового возраста, как то 

школы, гимназии, кружки, колледжи и техникумы, подростки развивают в себе способности 

к рефлексии, направленной как на себя, так и на окружающих их людей. Возрастающая 

заинтересованность друг другом, изучение окружающей действительности совместными 

действиями, возможность делиться своими переживаниями, наблюдениями становятся для 

детей подросткового возраста самоценными. Общение становится таким важным и 

представляется таким необходимым, что все остальное отодвигается из фокуса их внимания, 

например, подростки часто забывают о домашних заданиях, уроках и обязанностях по дому. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общение представляет собой 

деятельность, которая занимает большое место в жизни детей подросткового возраста и 

обучающихся старших классов, представляя для них ценность само по себе. 
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Религиозный мир, заключенный в середине пятнадцатого века в Аугсбурге, в ходе 

проходившего имперского сейма между субъектами Священной Римской империи, 

принадлежавшим к разным религиозным конфессиям – лютеранству и католичеству, стал в 

силу придания условиям заключенного договора статуса имперского закона краеугольным 
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камнем государственного устройства империи в Новое Время, обеспечив восстановление ее 

политического единства до конца шестнадцатого века. 

Предпосылками заключения религиозной унии между лютеранскими и католическими 

государями земель, входивших в состав Священной Римской империи, стали кризис системы 

государственного устройства империи, начавшийся в результате религиозного раскола 

вследствие реформационного движения, и осознание всеми участниками конфликта 

необходимости достижения компромисса в общих целях сохранения единства империи.  

Военное противостояние между лютеранскими князьями и свободными городами, 

объединившимися в единый союз, с одной стороны, и католическим императором Карлом V 

и его сторонниками, с другой стороны, получившее название Шмалькальденская война, 

поколебав основы государства, продемонстрировала всем участникам конфликта всю 

хрупкость их положения и поставила всех перед угрозой коллапса Священной Римской 

империи, заставив стороны искать компромиссные варианты разрешения кризиса с помощью 

достижения компромисса по политическим и религиозным вопросам [4, с. 67]. 

Переговоры в Пассау, прошедшие между протестантскими и католическими 

имперскими чинами в 1552 году, привели к появлению политически нейтральной группы 

князей, которые взяли на себя роль посредника при достижении мира между сторонами.  

Совместные действия, предпринятые лидерами протестантской и католической партий 

при подавлении восстания маркграфа Бранденбурга-Кульмбаха, а также заключение в том же 

году соглашения о защите мира нейтральными князьями между некоторыми правителями 

лютеранских и католических земель в Гейдельберге, привело к сближению позиций лидеров 

противостоящих партий и способствовало достижения соглашения между ними. Император 

Карл V, не желавший участвовать в процессе урегулирования религиозного конфликта, 

отстранился от участия в открывшемся в Аугсбурге имперском рейхстаге, в результате чего 

на нем председательствовал брат императора Фердинанд I, римский король, 

уполномоченный действовать от имени императора[1, с. 124]. 

Открытие собрания ознаменовалось бурными дебатами, в ходе которых предлагались 

различные пути выхода из конфессионального и политического кризиса. Предложенная 

императором повестка дня под давлением участников сейма, была изменена и основное 

обсуждение свелось к религиозному вопросу. Требования протестантских князей сводились 

к заключению соглашения, которое предусматривало бы свободу вероисповедания 

лютеранства и закрепляло право на секуляризацию огромных церковных богатств в 

протестантских землях.  

Позиция католической партии, которая была представлена на рейхстаге слабо, свелась, 

главным образом, к требованию сохранить существующее положение в церковных 

княжествах в обмен на легитимизацию протестантского вероисповедания. Ведение 

переговоров осуществлялось по отдельным куриям, а совместный проект соглашения, 

подготовленный собраниями курфюрстов, князей и свободных городов, был направлен на 

утверждение императору 21 июля 1555 года. Важнейшим итогом заключенного мира стала 

придание лютеранству статуса официальной религии наряду с католицизмом, что привело к 

формальному закреплению права имперских сословий на выбор одного из двух религиозных 

направлений в христианстве.  

Одним из недостатков Аугсбургского религиозного мира было отсутствие в нем 

условий, которые бы закрепляли за поданными Священной Римской империи право на 

индивидуальную свободу вероисповедания. На практике восполнение указанного пробела 

произошло путем формулирования принципа cujis region, ejus religio, по которому верховный 

правитель определял вероисповедание населения, жившего в его владениях [3, с. 129].  

Несмотря на последовавшие за этим двусторонние обсуждения, в ходе которых 

протестантские государи настаивали на закреплении права свободы вероисповедания за 

каждым подданным Священной Римской империи, а католические князья добивались 

гарантий сохранности и неприкосновенности церковных владений, и противодействие как 

самого императора Карла V, так и римского короля Фердинанда I, представителя императора 
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на Аугсбургском рейхстаге, попытавшемся закрыть или перенести рейхстаг, текст 

соглашения, условия которого были согласованы двумя конфессиональными партиями, был 

утвержден рейхстагом и подписан 25 сентября 1555 года Фердинандом I вместо 

подписавшего несколькими днями ранее отречение от престола Карла V.  

Таким образом, официально вступление Аугсбургского религиозного мира произошло 

лишь после завершения передачи власти от отрекшегося Карла V к Фердинанду I и 

вступления последнего на престол [2, с. 59]. 

Соглашение, с помощью которого был достигнут религиозный мир в Аугсбурге, 

представляло собой компромисс между двумя религиозными группами политических 

субъектов Священной Римской империи, основной целью которого было сохранение мира и 

стабильности в расколотой на два религиозных лагеря. Но содержание Аугсбургского 

религиозного мира, несмотря на компромиссный характер, несло в себе потенциальные 

угрозы, которые могли угрожать дальнейшему существованию империи, в частности, из-за 

отсутствия закрепления принципа индивидуальной свободы вероисповедания, придание 

официального статуса лишь лютеранству, игнорируя не менее быстро развивавшееся 

кальвинистское реформационное движение, а также наличия в тексте соглашения оговорки, 

согласно которой имущество при переходе из католичества в лютеранство переходило к 

католической церкви, таким образом, еще более увеличивая накопленные в ее руках 

огромные богатства, которые давно стали желанной целью мечтавших о секуляризации 

протестантских князей [5, с. 79]. 

Таким образом, при таких условиях возобновление религиозного противостояния 

между лютеранскими и католическими слоями населения становилось неизбежно и вылилось 

в Тридцатилетнюю войну в Европе, которая привела к разрушению системы, созданной на 

основе Аугсбургского религиозного мира. 
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В настоящее время наблюдается интенсификация деятельности по совершенствованию 

в сфере правового регулирования секрета производства (ноу-хау) в Российской Федерации. 

Стимулом к новому импульсу развития в указанной области правоотношений явилось 

стремление Российской Федерации на протяжении почти 30 лет, вплоть до 2012 года 

вступить во Всемирную Торговую Организацию (далее – ВТО), которая предъявляет 

достаточно жесткие требования как к защите результатов интеллектуальной собственности в 

общем, так и секрета производства (ноу-хау) в частности. Как известно, Россия получила 

членство в ВТО в 2012 году. Вместе с тем, на сегодняшний день, учитывая, в том числе, 

политическую повестку (режим международных санкций, складывающийся виток 

очередного глобального кризиса) дня раздается все больше мнений о том, что необходимо 

прекратить действие страны в этом международном торгово-финансовом институте, исходя 

из того, что Россия теряет больше, нежели чем приобретает от участия в ВТО. Однако, этот 

вопрос лежит в большей степени в политической составляющей, нежели в правовой, исходя 

из чего оставим его на рассмотрение политикам. 

В современном мире в нынешний информационный век, век сети «Интернет» 

наблюдаются тенденции накопления все большей информации, систематизации и что самое 

главное – увеличения значения информации. Данная закономерность как следствие, касается 

и института секрета производства (ноу-хау).  

Первичным вопросом для любого исследования выступает вопрос терминологии, 

который имеет важное практическое значение. Понятие «секрет производства» неразрывно 

связано с термином «ноу-хау». Мы исходим из тождественности данных понятий в силу 

того, что такая тождественность установлена законодателем в п. 1 ст. 1465 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. Между тем, «ноу-хау» в свою очередь в некоторых 

источниках «определяется как конфиденциальные знания, включающие сведения 

технического, экономического, финансового, административного характера, при 

использовании которых лицу, их получившему обеспечиваются определенные 

преимущества» [2].  

Для полного раскрытия содержания понятия секрет производства (ноу-хау) необходимо 

более подробно рассмотреть его признаки. В первую очередь следует отметить его 

нематериальность. Ноу-хау обладает всеми свойствами нематериального объекта, к нему не 

применимо правомочие владения. Следующее свойство заключается в отсутствии 
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ограничений в сфере его применения (различные сферы деятельности: производство, 

техника, экономика и пр.). 

Данные характеристики отражают внутреннее содержание как нематериального 

объекта, внешние характеристики которого, обусловлены особенностями предоставления 

ему правовой охраны при наличии конкретных условий, находящихся за пределами 

внутреннего содержания. Их также определяют, как внешние факторы ноу – хау. 

Продолжая рассматривать свойства ноу-хау, мы можем выделить в нем особенности 

как результата интеллектуальной деятельности, права на который принадлежат 

предпринимателям. Речь идет о том, что гражданско-правовым отношениям 

интеллектуальной собственности, предшествуют информационные отношения, что 

обусловлено двойственностью объекта. Ввиду данной специфики возникает взаимосвязь и 

взаимозависимость различных институтов гражданского права. 

Особенность секрета производства (ноу-хау) выявляется также посредством сравнения 

с изобретениями. Так, несмотря на то что оно отвечает многим признакам изобретения и 

может быть признано патентоспособным, разработчики не делают этого в интересах 

секретности. Обладатель секрета производства (ноу-хау) может использовать коммерческую 

ценность данной информации, преимущества в производстве и конкуренции на рынке.  

Для отнесения тех или иных знаний к данной категории объектов могут применяться 

следующие критерии: 

- конфиденциальность; 

- наличие специальных знаний для дальнейшего применения; 

- научная новизна: 

- коммерческая ценность, обусловленная вышеназванными условиями; 

- отсутствие действующего национального или международного правового режима. 

Достаточно спорным остается вопрос об определении субъектов рассматриваемых 

отношений. Основополагающим является вывод, который следует из раскрытия положений, 

закрепленных законодателем. На то, что субъектами могут выступать только лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, указывает толкование норм 

гражданского законодательства и Федерального закона Федеральный закон от 29.07.2004 № 

98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О коммерческой тайне». Между тем, многими авторами 

исследуемых вопросов, предлагается расширить круг соответствующих субъектов.  

Указание на то, что ноу-хау – это «сведения любого характера», с одной стороны, не 

вызывает никаких возражений, однако, с другой стороны, оно является чересчур широким и 

потому не очень определенным. Поясняющие характер и сферу применения этих «сведений 

слова чисто иллюстративны и никак не ограничивают понятие «сведения любого характера» 

[3]. 

Правовой механизм секрета производства (ноу-хау) обеспечивает защиту 

конфиденциальной информации, имеющей коммерческую ценность, с учетом финансовых и 

временных затрат. Одним из недостатков механизма охраны секрета производства (ноу-хау) 

является потенциальный риск того, что кто-то из работников или контрагентов может 

нарушить условия конфиденциальности соответственно, правообладателю (обладателю) не 

рекомендуется расширять круг субъектов, знающих содержание сведения о ноу-хау и 

использовать различные методы защиты конфиденциальной информации (правовые, 

технические, физические). 

Регулирование прав на секрет производства (ноу-хау), в том числе и его правовая 

защита, осуществляется различными нормативно-правовыми актами. Несмотря на это, в 

практической деятельности регистрируется достаточно большое количество нарушений в 

данной сфере. Что же касается самого понятия нарушения прав в сфере интеллектуальной 

деятельности мы исходим из того, под ними понимаются «действия субъекта, нарушающие 

установленные законом правила использования интеллектуальной собственности третьих 

лиц, либо действия, препятствующие законному правообладателю, в осуществлении его 

имущественных и личных неимущественных прав на созданное произведение, изобретение». 
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В качестве основных источников регулирования общественных отношений, связанных 

с использованием, охраной и защитой ноу-хау на законодательном уровне следует 

рассматривать главу 75 части 4 ГК РФ и, указанный выше, Федеральный Закон от 29.07.2004 

№ 98 ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О коммерческой тайне». 

Специфика института секрета производства, предусматривающая конфиденциальный 

характер на достаточно долгий период, тем самым исключает его обнародование и 

последующую передачу в общественное достояние спустя определенное время. В данном 

положении как отмечается «государством не может быть предоставлена правообладателю 

временная монополия, являющаяся основой исключительного права, государственный орган 

исполнительной власти не проводит экспертизу и, соответственно, не выдает документ 

(патент), что послужило бы свидетельством законной монополии и исключительного права» 

[4]. 

Правовая монополия, подтвержденная выдачей государственного документа, является 

основой исключительного права. Основанием секрета производства (ноу-хау) выступает 

фактическая монополия, характеризующаяся уязвимостью (риск разглашения и раскрытия 

конфиденциальной информации). 

Защита секрета производства (ноу- хау) предполагает обращение к различным 

способам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Основная проблема 

реализации данной процедуры заключатся в сложности доказывания в судебном процессе 

соблюдения всех требований закона по защите сведений, составляющих секрет 

производства, от распространения, а также что сведения в принципе подпадают под 

критерии данного объекта. 

По мнению Д. А. Ситишко «регулирование в этой сфере в последнее время больше 

склоняется в сторону западного пути развития и нормы, соответственно, становятся близки к 

общемировым стандартам права» [5, с. 158].  

Резюмируя вышесказанное, в качестве вывода по статье отметим, что проблему охраны 

и защиты ноу-хау составляет наличие двусмысленного содержания отдельных норм, 

предусматривающих такую защиту прав на секрет производства. Предлагается в дальнейшем 

при совершенствовании законодательства стремиться проводить более четкую 

дифференциацию и определение всех основополагающих понятий, категорий данного 

института гражданского права.  
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внимание уделяется задачам и приоритетам развития и совершенствованию банковской 

системы. Создание стабильной банковской системы и повышение ее финансовой 
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бизнеса и международных отношений, повысить благосостояние граждан и, в конечном 
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На сегодняшний день особую значимость приобретают факторы формирования и 

развития банковской системы в стране, так как, от стабильной и конкретизированной 

банковской системы, в конечном счете, зависит качество жизни населения. В современном 

мире необходимо изучать, формировать и модернизировать данное направление и 

банковские операции, в целом, чтобы идти в ногу со временем.  

В свою очередь, проблема развития банков приобретает актуальность и важное 

значение для экономики на протяжении всех этапов развития общества. При рыночной 

модели необходимо понять, в чем состоит предназначение банка в экономике. Так например, 

А.Т. Алиев отмечает, что «банки - это финансовые посредники, основная функция которых 
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состоит в аккумуляции временно свободных денежных средств и предоставлении их в 

кредит» [1]. 

Банковская система – это совокупность банков, банковской инфраструктуры, 

банковского законодательства и банковского рынка, находящихся в тесном взаимодействии 

друг с другом и внешней средой. 

Главное звено в банковской системе занимает Центральный банк РФ, который является 

проводником денежно-кредитной политики, регулирует денежное обращение в стране, 

регулирует деятельность коммерческих банков, предоставляя им возможности осуществлять 

банковские операции либо отзывая лицензии на их осуществление. Если центральный банк 

не преследует цели получить прибыль и выполняет общегосударственные функции, то 

коммерческие банки стремятся получить наибольшую для себя выгоду.  

Рассмотрим цель коммерческого банка: во-первых, банк обеспечивает концентрацию 

свободного капитала и ресурсов, необходимых для поддержания непрерывного роста 

производства, во-вторых, упрощает рационализацию денежного обращения. Для достижения 

общей цели, банки оказывают большое влияние на экономику, финансы, производство и 

товарооборот посредством денежных и неденежных инструментов. Также, интернет-банкинг 

для нашей страны является одним из наиболее перспективных рынков развития банковской 

системы, так как банк становится по-настоящему ориентированным на клиента благодаря 

четкому пониманию его особенностей и потребностей[3]. 

Конечно, укрупнение российской банковской системы очень беспокоит 

общественность, а эксперты сулят, что банковская система в 2020 году еще больше 

укрупниться. В то же время поток сбережений на альтернативные инвестиционные 

инструменты не представляет угрозы для отрасли. Наоборот, банки заинтересованы в этом и 

активно привлекают деньги клиентов для выхода на финансовый рынок. 

Чистая прибыль российского банка в 2019 году увеличилась в 1,7 раза и составила 1,7 

трлн. долларов США. Без учета переоценки валюты общие банковские депозиты в 

Российской Федерации увеличились на 9,9% в 2019 году и достигли 30,549 трлн. долларов 

США. Банковские кредиты резидентам увеличились на 18,5%, а корпоративные кредиты 

увеличились на 4,3%. Согласно прогнозу Deloitte на 2020 год, банковские активы вырастут 

на 5% и достигнут 103 триллионов долларов США. Ипотечные кредиты по-прежнему 

являются самым быстрорастущим сегментом - банки начали снижать процентные ставки по 

ипотечным кредитам после того, как основная процентная ставка снова упала до 6% в 

феврале. По оценкам экспертов, количество банков снизится еще на 10% - до 410. 

В 2019 году количество российских банков сократилось с 484 до 442 (-8,6%). Активы 

банка увеличились с 94,0 трлн. долларов США до 2 млрд. долларов США. В этом году 

количество миллионеров, обслуживающих российские доллары в российских банках, 

увеличилось на 23%. 

Российская банковская система была расширена почти 20 лет назад, и процесс еще не 

завершен. В итоге на рынке может остаться менее 300 банков. Конечно, регуляторы будут в 

основном сосредоточены на крупных и системно значимых банках, но если нет мелких и 

средних банков, система будет односторонней. Хотя эти банки, возможно, придется вводить 

частными отделениями. 

Что касается снижения процентных ставок по вкладам, у альтернативных 

инвестиционных инструментов есть некоторая экономия. Тем не менее, заинтересованные и 

грамотные специалисты в области банковской системы твердят, что это представляет угрозу 

для банковской системы. Наоборот, банки сейчас могут быть очень заинтересованы в этом. 

Кроме того, сами банки и их учреждения контролируют эти позиции и получают все 

больший доход от инвестиционных банковских услуг. 

Что касается позиций, банкам невыгодно поддерживать финансовые инструменты с 

высокой степенью риска в своих балансах из-за высоких стандартов резервирования, 

поэтому они традиционно ограничены надежными облигациями с низкой доходностью. 

Буквально многие банки с сильными инвестиционными командами получают наибольшую 
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выгоду от размещения ценных бумаг на рынке. Но в то же время, будучи частью банковской 

группы, она активно привлекает средства клиентов на финансовый рынок. Как правило, 

доходы российских банков от инвестиционно-банковских услуг традиционно значительно 

ниже доходов по кредитам. 

Основные проблемы, с которыми может столкнуться банковская система в 2020 году, 

включают цены на нефть и санкции, неожиданное резкое замедление роста мировой 

экономики, высокие риски и увеличение разницы в кредитах. После жесткого регулирования 

потребительских кредитов в прошлом году темпы его роста замедлились, и главной 

возможностью для развития в этом году может стать предоставление кредитов МСП. 

Поэтому в условиях нестабильности на международной арене и напряженности во 

внешней политике особенно важно решить вопрос определения финансовой устойчивости 

банков, поскольку стабильное функционирование банковской системы обеспечит создание 

условий для экономического роста страны. Государство должно проводить эффективную 

финансовую политику и создавать условия для развития банковской системы[2]. 

 

Список литературы 
1. Алиев, А.Т. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие: [16+] / А.Т. Алиев, Е.Г. Ефимова. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 293 с.  

2. Оголихина С.Д. К вопросу о проблеме финансовой устойчивости банковской системы РФ на 

современном этапе развития // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 1 

[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2017/01/77611 (дата обращения: 

09.04.2020). 

3. Юшаева Р.С.Э., Хамзатова Ф.Д. Интернет-банкинг в условиях цифровой экономики: проблемы 

и перспективы/Роль цифровой экономики в укреплении экономической безопасности страны 

Материалы Международной научно-практической конференции. 2019. С. 181-185. 

 

 

УДК 378 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Джабраилова Лаура Хамзатовна 

научный руководитель 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», г. Грозный 

laura-grozny@mail.ru 

Хасаева Хеди Рамзановна 

cтудентка 

г. Грозный ramzanovna18@mail.ru 

 

Аннотация. Финансирование системы высшего образования в Российской Федерации 

не стабильна и требует особого подхода, для качественной работы и развития уровня 

образования на мировом уровне. Так, в статье рассматриваются основные способы 

финансирования образования в России, проблемы, возникающие с данными операциями и 

рекомендации по улучшению текущего состояния.  

Ключевые слова: наука, образование, финансы, экономика, человеческий капитал, 

модернизации в образовании.  

 

 

 

 

 

mailto:laura-grozny@mail.ru
mailto:ramzanovna18@mail.ru


Социально-гуманитарные науки 

526 

FINANCING OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AS A BASIS FOR HUMAN 

CAPITAL DEVELOPMENT 

 

Laura Khamzatovna 

scientific director 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

FSBEI OF HE "Chechen state pedagogical university", Grozny 

Hasaeva Heda Ramzanovna 

student 

 

Abstract. Financing of the higher education system in the Russian Federation is not stable 

and requires a special approach for quality work and development of the level of education at the 

world level. Thus, the article discusses the main ways of financing education in Russia, the 

problems that arise with these operations and recommendations for improving the current state. 

Keywords: science, education, Finance, economy, human capital, modernization in 

education. 

 

Превращение трудоспособного населения в человеческий капитал является 

первостепенной задачей системы высшего образования. Человеческий капитал как 

приоритет основных производительных сил относительно физического капитала объясняется 

постоянным воздействием и отсутствием коррозии в процессе использования, а не лишением 

этих физических (материальных) характеристик капитала. 

Человеческий капитал является основной составляющей интеллектуального капитала. 

В этом случае важно, чтобы интеллектуальная собственность (нематериальные активы) и 

маркетинговые активы создавались только с помощью одного человека, его знаний, навыков 

и способностей. Поэтому интеллектуальный капитал может функционировать и развиваться 

только через инвестиции в человеческий капитал. 

Экономическая сущность инвестиций в человеческий капитал заключается в 

способности достичь прорыва в производстве капитала с минимальными затратами и 

быстрой окупаемостью инвестиций. 

Образование — это основа человеческого развития и социального прогресса, оно 

гарантирует индивидуальное развитие личности будущего специалиста и составляет 

интеллект, дух и производственный потенциал страны.[1] Таким образом, вопрос 

обеспечения финансирования высшего образования, укрепления сотрудничества между 

научно-исследовательскими институтами и развития интеграционных процессов, которые 

помогают находить больше источников средств, полностью связан, и необходимы 

подробные исследования и анализ. 

В России вузы стали неотъемлемой частью рыночной экономики. Частные знания, 

информация, материальные и финансовые ресурсы имеют важное значение для деятельности 

каждого высшего учебного заведения (университета). 

Финансовая поддержка деятельности по университетскому образованию является 

одной из наиболее серьезных проблем российской экономики, которая связана с 

ограниченными ресурсами для финансирования высшего образования из всех уровней 

бюджета, недостаточным финансированием государством государственных университетов, 

сокращением численности населения, что приводит к Спрос на образовательные услуги, 

предоставляемые фондами, возрос, а в случае коммерческого обучения уровень оплаты за 

эти услуги недостаточен.[2] 

Для решения этих проблем, связанных с оказанием финансовой поддержки 

деятельности образовательных учреждений, необходимо принять новые методы и виды для 

привлечения средств из государственных средств и расширения внебюджетных ресурсов для 

формирования финансовых ресурсов для образовательных учреждений. 
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Государственная финансовая помощь для студентов включает стипендии, гранты, 

займы, налоговые льготы, образовательные льготы и другие виды финансовой помощи. 

Объем инвестиций в образование равен увеличению национального богатства, что 

связано с личным вкладом человеческих ресурсов в квалифицированных лиц, которые ранее 

получали образование в социальной сфере.[2] 

Как показывает опыт зарубежных стран в процессе субсидирования образования, 

частный сектор, общественные организации, органы местного самоуправления и ассоциации 

более высокого уровня активно участвуют.  

Заслуживает внимания практика использования в США программы прямого 

студенческого кредита, которая предусматривает: 

- субсидированные кредиты, предоставляемые федеральным правительством по низким 

процентным ставкам в периоды обучения студентов, льготный период и льготный период; 

Субсидированные кредиты - кредиты под низкие проценты, которые правительство не 

выплачивает при обучении должников; 

Предоставление федеральных займов родителям, которые зависят от своих учеников, 

которые учились по неполной программе высшего образования; 

Консолидированные кредиты, которые позволяют студентам, имеющим много 

кредитов при соответствующих условиях, унифицировать все кредиты и выбрать 

подходящий метод для погашения кредита различными способами, а именно: стандартный 

кредит, расширенный кредит или прогрессивный кредит [1]. 

Поэтому на основе этого исследования могут быть сделаны следующие рекомендации: 

Принимая во внимание изменения социально-экономического положения Российской 

Федерации и осуществляя регулярные экономические преобразования; 

Совершенствование структуры источников финансирования. 

Переход от принципа поддержания высших учебных заведений за счет 

республиканского бюджета к потенциальной государственной поддержке; 

Разработка системы для национального механизма обучения, а также улучшение и 

углубление независимости финансовых учреждений. 

Обеспечение количества и структуры обучения, отвечающего потребностям 

народнохозяйственного комплекса. 

Подготовка специалистов в соответствии с требованиями работодателей в развитых 

странах. 

Осуществление перевода некоторых научно-исследовательских учреждений в 

первоклассные университеты для улучшения материально-технической базы для 

образования и научных операций. 

Предложенные рекомендации по улучшению финансирования образования не только 

будут способствовать развитию российских образовательных учреждений, но и повысит 

конкурентоспособность отечественного человеческого капитала на международном рынке 

труда. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы менеджмента, возникающие в 

современных условиях. Система оптимизации всех необходимых ресурсов для организации 

эффективной деятельности предприятия является одним из ключевых направлений 

менеджмента, именно поэтому сегодня менеджмент является одним из стратегических 

направлений развития предприятий. Следовательно, именно на менеджмент должна быть 

возложена задача изучения и выявления интересов предприятия в рамках стратегического 

процесса в организации. Также в статье рассматриваются проблемы менеджмента, связанные 

с возникновением пандемии COVID-19. 
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Abstract. This article discusses the problems of management that arise in modern conditions. 

The system of optimization of all necessary resources for the organization of effective enterprise 

activity is one of the key directions of management, which is why today management is one of the 

strategic directions of enterprise development. Therefore, management should be entrusted with the 

task of studying and identifying the interests of the enterprise as part of the strategic process in the 

organization. The article also discusses management issues related to the emergence of the COVID-

19 pandemic. 
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В современных реалиях, характеризующихся высокой степенью нестабильности и 

изменчивости, ни одно предприятие не сможет эффективно осуществлять свою деятельность 

без четкой системы планирования, организации и контроля, то есть без менеджмента. В 

настоящее время менеджмент направлен на выполнение множества различных задач и 

является координатором функционирования предприятия, основополагающим механизмом 

эффективности и результативности его деятельности. Конечно, в условиях инновационного 

развития общества и экономики в менеджменте существует ряд проблем, с которыми 

сталкиваются менеджеры в рамках реализации своей профессиональной деятельности [1]. 
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Первая проблема заключается в том, что реальное состояние отечественной экономики 

сильно отличается от условий, в которых прошли свое зарождение западные принципы 

менеджмента, но на которые ориентируется российская экономика [3]. Суть указанной 

проблемы находится в выбираемом инструменте, предусмотренном для ее решения. Другими 

словами, отечественными экономистами не учитывается тот факт, что при использовании 

опыта западноевропейских стран получается результат, во многом отличный от ожидаемого.  

Вторая проблема – это уровень качества образования управленческих кадров. 

Поскольку квалифицированная подготовка менеджеров является важным и необходимым 

этапом, обусловливающим успешность дальнейшей деятельности менеджеров, к ней 

предъявляются высокие требования. Поэтому истоки данной проблемы находятся на уровне 

образования. Несмотря на достаточно большое количество вузов, проводящих обучение по 

данному направлению, проблема качества полученного образования остается актуальной. 

Данная ситуация обусловлена нехваткой высококвалифицированных преподавателей-

практиков, имеющих реальный опыт управленческой работы в условиях рыночной 

экономики.  

Третьей проблемой является несоответствие уровня компетентности руководителя 

необходимому современному уровню компетентности занимаемой должности. На 

российских предприятиях нередко применяется практика, когда в результате карьерного 

роста сотрудники становятся руководителями. Однако помимо положительных моментов 

подобная ситуация имеет и отрицательную черту. Заняв менеджерскую позицию такой 

управленец нередко остается узким специалистом в своей сфере без элементарных навыков 

управления персоналом и предприятием, что приводит к принятию неверных решений в 

управлении. Именно поэтому, прежде чем принимать определенные решения, руководителю 

необходимо получить минимальный набор знаний в сфере управления с адаптацией к 

российской экономике. Для того, чтобы отвечать современным требованиям менеджер 

должен владеть обширной базой управленческих знаний не только по оптимизации 

производственных и финансовых сфер, но и в сфере определения качественных 

характеристик человеческих ресурсов и их потенциала. Одним из ключевых направлений 

достижения поставленных целей является грамотное ранжирование приоритетов, разработка 

плана и применение современных методов управления [1].  

Четвертой проблемой современного менеджмента является регионализация. В 

действиях руководителей ряда отдельных регионов России прослеживается стремление к 

автономности, самостоятельности в хозяйственном отношении; формированию замкнутого 

цикла производства и потребления, ввоза и вывоза товаров; самостоятельной 

внешнеэкономической деятельности; финансовому самообеспечению; точному соизмерению 

собственных доходов и расходов [4]. В результате менеджер нередко сталкивается с 

давлением местных органов власти при осуществлении своей деятельности.  

Одной из наиболее серьезных проблем, возникших перед современным менеджментом 

и требующих оперативной оценки возникающих угроз и рисков, а также принятия 

неординарных управленческих решений, является массовая вспышка коронавирусной 

инфекции COVID-19. Уже сегодня ведущие ученые, эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

говорят о том, что пандемия COVID-19 превзошла по влиянию на экономику все эпидемии 

XXI века. Следствием данной проблемы является наступающий экономический кризис 2020 

года, который уже оказал влияние на широкий ряд отраслей. По прогнозам экспертов Capital 

Economics, мировая экономика потеряет более 280 миллиардов долларов в первом квартале 

этого года [2]. И прогнозировать снижение роста убытков в большинстве отраслей пока 

достаточно сложно.  

Современные реалии характеризуются введением карантинных мер в России и многих 

других странах, что привело к резкому сокращению доходности и росту убытков, в первую, 

очередь в таких отраслях как: туризм, шоу-бизнес, транспорт/логистика, стрит-ритейл, сфера 

услуг и др. В рамках организаций ответственность за решение возникающих в таких 

условиях проблем ложится на плечи топ-менеджеров. Следовательно, их компетентность, 
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опытность и стрессоустойчивость проявляется в предпринимаемых действиях, направленных 

на решение поставленных задач. Таким образом, у менеджеров в настоящее время возникает 

необходимость в разработке антикризисных планов для удержания позиций предприятия на 

рынке. В качестве новых решений в условиях пандемии в России стали активно применять 

технологии, широко используемые западным менеджментом, это: взаимодействие 

организации с внешней и внутренней средой в онлайн режиме, перевод штатных 

сотрудников на удаленный доступ, вынос части функций на аутсорсинг и пр. 

Решение возникших проблем менеджмента в современных реалиях является сложным 

процессом, требующим от менеджера применения комплексного инструментария. Россия не 

впервые сталкивается с экономическим кризисом, поэтому бизнес уже накопил большой 

арсенал технологий, которые можно использовать. В настоящее время на рынке появляются 

уникальные методы решения возникающих проблем менеджмента, которые выводят его на 

новый уровень. 

Таким образом, можно заключить, что ключевыми направлениями менеджмента 

являются задачи оптимизации кадровых, денежных и материальных ресурсов организации, 

направленных на достижение генеральной цели предприятия. Менеджмент современности 

можно охарактеризовать как процесс, выполняющий координацию всей деятельности 

предприятия, с целью повышения эффективности и результативности деятельности. 

Ответственность за применяемые инструменты несут менеджеры, которые должны отвечать 

всем актуальным требованиям для эффективности работы.  

В настоящее время перед менеджментом существует множество проблем, среди 

которых можно выделить: перенос западных принципов менеджмента в российские условия 

без учета специфики отечественной экономики, уровень качества образования 

управленческих кадров, несоответствие уровня компетентности руководителя необходимому 

современному уровню компетентности занимаемой должности, регионализация, пандемия 

COVID-19. 

Все указанные проблемы обладают особой актуальностью и требуют поиска 

современных решений. Однако наиболее острой проблемой в данный момент автор считает 

вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. Данная ситуация требовала поиска 

неординарных решений и привела к использованию альтернативных (для большинства 

предприятий) технологий менеджмента: онлайн режиму взаимодействия организации с 

внешней и внутренней средой, переводу штатных сотрудников на удаленному доступу, 

выносу части функций на аутсорсинг. Такая практика, несомненно, изменит подход к 

менеджменту в России и возможно даст сильный толчок для решения основных проблем.  
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Аннотация. Актуальность исследования проблемы трансформации нравственных 

ценностей в современном мире обусловлена тем, что оно дает возможность не только понять 

природу данных трансформаций, но и показывает каким образом, настоящее может повлиять 

на совершенствование морально-нравственных основ будущих поколений. К тому же 

согласовать настоящее и желаемое можно лишь посредством всестороннего анализа, 

включающего в себя, как философский, так и исторический аспекты.  
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Abstract. The relevance of the study of the problem of the transformation of moral values in 

the modern world is due to the fact that it provides an opportunity not only to understand the nature 

of these transformations, but also shows how the present can affect the improvement of the moral 

foundations of future generations. In addition, the present and the desired can be agreed upon only 

through a comprehensive analysis, which includes both philosophical and historical aspects. 
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         Всякому обществу присуща система нравственных норм и ценностей, которая является 

важной частью духовной жизни этого общества, обуславливающая поступки людей, их 

взаимоотношения. Данные ценности содержат в себе мнение общества, представления о 

наивысших ценностях существования, и, соответственно нравственные ценности становятся 

главными понятиями морали как составляющей сознания. Объективная реальность 

показывает, что в настоящее время почти во всех областях современного социума можно 

отметить противоречие в понимании моральных норм.  Изменение этих норм и ценностей 

охватывает как устоявшиеся понятия о ценностях, так и аксиологические новшества, 

обрисовывающие процесс переосмысления ценностей сегодня. Многоликость и расхождение 

интерпретаций морально-нравственных ценностей, их смысловое содержание отслеживается 

в любых общественных группах. Этот процесс объясняет снижение духовной жизни 

социума, так как оборачивается дефицитом целостной нормативно - ценностной системы и 
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конкретных всеобщих моральных координат поведения людей, выполняет функцию 

ускорения в разрушительных процессах. 

         Изучение литературы по вопросам трансформации нравственных ценностей, дает 

возможность заключить, что в ходе исследования нравственных ценностей, их изменения, 

переосмысления, все сильнее понимание важности в целостном анализе детерминантов 

трансформации морально-нравственных основ на фоне различных противоречивых 

процессов современности. Современная реальность, на фоне которой протекает процесс 

развития общества, порождает аспект диалектического неприятия сформировавшихся ранее 

нравственных ценностей, становление иного типа высших ценностей человеческого 

существования.  

Философский анализ дает возможность понять значение данных ценностей в жизни 

социума в целом, при нахождении ориентира совершенствования духовной жизни. Этап 

изменения  нравственных ценностей - общеисторическое явление, суть которого состоит в 

трансформации уже сложившихся стереотипных представлений людей. Данное 

переосмысление возникает при взаимодействии социума с отдельными индивидуумами, 

формирующими общности, и усматривается в идеалах, воззрениях, поступках индивидов. 

Так как нравственные ценности являются компонентами морального сознания индивида, 

можно отследить зависимость от уже существующих и полученных путем переоценки или 

внедренных в процессе воздействия иных культур ценностных понятий. Люди, создавая 

разные общественные группы, разделенные социальными, возрастными и половыми 

различиями, имеют разнообразные, несхожие интерпретации морально-нравственных 

ценностей. Изменение моральных норм влияет как на сознание отдельного человека, так и на 

общество в целом, что и определяет человеческое поведение. Сложности вызванные, 

необходимостью адаптации в экономически нестабильной ситуации нашей реальности, 

обуславливает переоценку высших идеалов и стремлений. 

         Изменение ценностных взаимоотношений связано с негативной трансформацией 

иерархии моральных норм.  Нравственные идеалы и цели также являются морально-

нравственными категориями, посредством которых люди находят ориентиры своей жизни. 

Процесс  изменения и трансформации более явно проявляется в противоречивых аспектах 

взаимоотношений  младшего и старшего поколений. Цель бытия для многих представителей 

старшего поколения  заключается в стабильной и обеспеченной жизни, продолжении рода, 

тогда как для современной молодежи  именно свобода выбора и возможности реализовать 

свою индивидуальность является самой важной составляющей жизни. Проявление уважения, 

заботы о старшем поколении является результатом высокой культуры и духовности социума. 

Для того чтобы сформировать у молодого поколения необходимые нравственные установки, 

требуется усиление гуманитарной и практической ориентированности учебных дисциплин, 

которые содержат материалы, помогающие молодому поколению освоить ценности социума 

и культуру страны [1, с. 57]. 

         Система общественных взаимоотношений, определяющая изменяющиеся процессы в 

социуме воздействует на суждения, воззрения человека, и дает возможность реализовывать  

идеи и мысли. Человеческий эгоизм и все негативные составляющие деструктивного 

поведения человека -являются разрушительным следствием изменения нравственных норм, 

сознания людей, что проявляется в поведении и поступках. Но эти идеалы являются самым 

мощным препятствием морального и духовного разложения личности. Современные 

социальные и экономические условия являются причиной ухудшения данных идеалов и 

ценностей при осуществлении принципа справедливости. Справедливость выступает как 

катализатор добродетельных действий и служит мерилом моральных норм государства.  

         Идея справедливости появилась в определенный период  общественного развития, она 

детерминирована социальными взаимоотношениями. Можно выделить два типа 

справедливости, первый основан на воздаянии за совершенное зло, второй является 

распределительным, который базируется на равенстве. Смысл первого типа заключается в 

том, чтобы как можно детальнее соизмерять возмещение с причиненным злом, а смысл 
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второго, изначально выступает, как соблюдение равенства в отношении представителей 

коллектива. В этике ставился вопрос о происхождении чувства справедливости. А. 

Шопенгауэр считал, что справедливость появляется на основе сострадания человека [2, с. 

215].   

         Справедливость как нравственная ценность, регулирует отношения между людьми 

относительно распределения общественных ценностей. Общественными ценностями 

являются не только материальные, но и духовные. Справедливый человек, разумеется, 

должен учитывать интересы социума, но справедливость подразумевает и обязательства 

социума перед человеком. Другими словами, справедливость является критерием 

соответствия между сущностью того или иного действия и его оценкой. Справедливость 

нередко отождествляют с объективностью, оценкой разных поступков, распределений, при 

которых не выдвигается на первый план, чей-либо интерес. Принцип справедливости 

обязывает нас относится к другим также, как мы желаем, чтобы относились к нам. Вместе с 

этим, человек и сам пытается оценить себя, понять какое место он занимает в обществе. 

Такая духовная связь индивида с социумом выражается в категориях чести и достоинства. 

Данные принципы отражают нравственную ценность человека.   

         На трансформацию нравственных ценностей огромное влияние оказывают СМИ, 

которые транслируют ценность материальных благ и эгоизма, как двигателя прогресса. Так 

же, эта деформация моральных основ  обусловлена потерей фундаментальной роли веры, 

духовности. Нравственные ценности духовного мира индивида онтологически 

взаимосвязаны с душевными переживаниями. Они формируются в структуре сознания 

человека при формировании духовности как сложного отношения души и сознания [3, с. 16]. 

Реальность настоящего времени – это главная причина осознания необходимости 

переосмысления и изменения общества. Нужно учитывать прогнозы развития духовной 

жизни социума, в условиях происходящего переосмысления нравственных идеалов и 

ценностей, детерминирующего трансформацию нравственного сознания индивидов и 

общества в целом.  
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предлогов in, at, to, from, in front of, ahead of. Анализ реализации семантики в разных 

значениях предлогов позволяет определить место пространственных значений в 

семантической сети предлога, выявить концепты, релевантные для их описания, и специфику 

языкового кодирования пространственных отношений в языке. 
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Целью исследования в статье является толкование значения пространственных 

предлогов в английском языке, предложить отчет о структуре и интерпретации предлогов, 

которые являются композиционными по своей природе и объясняют, почему определенные 

семантические различия между предлогами носят систематический характер.  

В языке одним из значимых средств выражения пространственных отношений с точки 

зрения семантики является предлог. Долгое время предлоги рассматривались как 

грамматические средства языка с точки зрения формально-лингвистического подхода, также 

они находились на периферии проводимых семантических исследований. В современной 

лингвистике вопрос статуса лексического значения предлога и его соотношение с 

грамматическим значением определен.  

Имеется достаточное количество работ, в которых авторы в различных языках 

устанавливают способы и формы вербализации и концептуализации пространственных 

отношений.  

Пространство представляет собой объективную реальность, особую форму 

существования материи, что характеризуется объемом и протяженностью. В репрезентации 

пространственных значений в речи ключевую роль исполняют предлоги. 

Исследования показали, что предлоги имеют лексическое значение и сложную 

семантическую структуру. Лингвист, доктор филологических наук О.Н. Селиверстова 

указывала на то, что лексическим значениям предлогов соответствуют некоторые общие 

понятия, такие как пространство, время, причина и т.д., которые в комбинации с 

грамматическим значением предлога представляются как отношения с распределёнными 

актантными ролями, приписываемыми денотатам знаменательных слов [1, с. 104]. 

Предлоги актуализируют какую-либо часть трехмерного пространства, определенный 

его аспект и служат показателями отношений между предметами, один из которых являет 

собой локализуемый предмет, а другой – локализатором (от франц. localiser – 

«ограничивать определенным местом»). 

Предлоги необходимы для обозначения отношения между объектом и субъектом, 

выражают синтаксическую зависимость одних знаменательных частей речи от других в 

словосочетаниях, предложениях. По причине своей синтаксической несамостоятельности 
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предлог не выступает в качестве члена предложения. В сочетании с косвенными падежами 

имен существительных, местоимений, числительных, склоняемых субстантивированных 

слов выражает различные отношения между формами имени и другими словами в 

словосочетании и предложении [1, с. 104]. 

Часть предлогов могут совмещать ряд значений: причинные, пространственные, 

временные, целевые и т.д. В английском языке одним из таких предлогов, совмещающий 

несколько значений, является in: 

1. в, внутри (местонахождение в ограниченном пространстве: in the room – в комнате); 

2. в, в течение (временное значение: in broad daylight –  средь бела дня, in the future – в 

будущем);  

3. под, в, на (указывает на ситуацию, атмосферу или внешние условия: in the rain – под 

дождем, in the dark – в темноте, in the open sea – в открытом море);  

4. в (указывает на объем, количество или периодичность: in great numbers – в большом 

количестве, once in a while – время от времени);   

5. в (указывает на физическое состояние или настроение: in tears – в слезах) и т.д. 

Основное значение предлога on – значение «на». Следует отметить, что предлог был 

засвидетельствован в литературе с IX века. Предлог  on является многозначным: 

1. на (пространственное отношение: on the other bank of the lake – на другом берегу озера, 

on the map – на карте); 

2. по, на (указывает на использование технических средств: on a CD – на компакт-диске, 

on television – по телевидению); 

3. на (нахождение около какого-л. пространства: on the North – на севере); 

4. о, по (test on articles – контрольная работа по артиклям, report on whales – доклад о 

китах); 

5. в, во время (временное значение: on Friday – в пятницу, on a trip – во время поездки). 

И подобных примеров использования предлогов в нескольких значениях в английском языке 

огромное количество.  

С другой стороны при переводе текста встает вопрос интерпретации предлога в рамках 

одного значения. Например, предлог at способен в зависимости от контекста выражать 

несколько пространственных значений: 

1. на, в, за, у (местонахождение в определенной точке: at the door – у двери, sit at the table 

– сидеть за столом, at home – дома); 

2. на, в (местонахождение в учреждении, если подчеркивается его предназначение: at 

school – в школе, at the airport – в аэропорту, at the football game – на футбольном 

матче); 

3. у, в (местонахождение у кого-л., чего-л.: at my mother’s – в доме моей матери). 

Локализация предметов в пространстве передается с помощью целого ряда предлогов: in, at, 

to, from, in front of, ahead of и других. Предлог in front of ограничивает определенную 

часть пространства, которая разделяет объекты, находящиеся в этом пространстве: 

1. перед (напр.: She spread books out on the desk in front of Jane. – Она положила книги на 

стол перед Джейн); 

2. напротив (напр.: The police car stopped in front of our house. – Полицейская машина 

остановилась напротив нашего дома); 

3. спереди (напр.: Tom had his back turned but I went around in front of him. – Том 

отвернулся, но я зашел спереди него). 

Предлог in front of указывает на местонахождение одного объекта непосредственно 

перед другим, применяется при необходимости подчеркнуть, что кто-либо или что-либо 

находится ближе к пункту назначения [2, с. 32].  

В указанных примерах с использованием выше обозначенного предлога наблюдается 

разница в семантике предлога при переводе, что объясняется контекстом. Необходимо 

учитывать, что не всегда при переводе текста семантика пространственных предлогов в 

разноструктурных языках совпадает.  
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Пространственное значение может быть выражено разными предлогами. Здесь следует 

установить связь между визуальной пространственной неязыковой информацией «что мы 

видим» и пространственной лингвистической информацией «что мы говорим». 

Проанализируем, как носители английского языка интерпретируют такие предлоги, как 

in, at, to, from, а также установим логические отношения, удерживающие между собой эти 

предлоги. Следующие примеры помогут нам проиллюстрировать стоящую перед нами 

проблему: 

1. The boy is sitting in front of the desk. – Мальчик сидит перед столом. 

2. The boy is sitting on the desk. – Мальчик сидит на столе. 

3. The boy went to the desk. – Мальчик подошел к письменному столу. 

4. The boy was sitting at the desk. – Мальчик сидел за письменным столом. 

5. The boy has arrived from the room. – Мальчик вышел из комнаты. 

Каждое приведенное в пример предложение фиксирует положение одного субъекта 

(определенного мальчика), по отношению к определенному объекту (предмету мебели). 

Письменный стол (или кровать, комната) выступает в качестве «точки отсчета». Предлог в 

каждом предложении выражает положение мальчика в пространстве, но также каждый 

предлог передает более конкретные сведения, которые помогают установить точное 

нахождение субъекта в пространстве. 

Предложения по структуре идентичны, но в зависимости от того, какой предлог 

используется, меняется смысловая нагрузка высказывания.  

В предложении (1) сообщается, что мальчик сидит со стороны передней секции стола, в 

то время как в предложении (2) предается информация, что мальчик использует поверхность 

стола в качестве места для сидения. Предложение (3) передает, что субъект находился в 

помещении недалеко от стола до того, как направился к нему. В предложении (4) мальчик 

уже сидел близко к столу, а в (5) предложении нет точной информации, где находился 

субъект, но известно, что он покинул помещение. 

Предложения (1) – (5) связаны определенным логическим отношением, которое имеет 

место быть из-за информации, передаваемой предлогами. Например, предложение (4) есть 

«логическое» следствие из (3): мальчик подошел к столу затем, чтобы сесть. В более общем 

плане предложения, включающие предлоги, могут быть связаны друг с другом. 

Соответственно, правдивое толкование одного предложения может быть доступным после 

того, как будет получено правдивое толкование другого предложения. В обоих случаях 

предлоги  играют активную роль в установлении этого отношения, поскольку они могут 

охватывать отношения между различными позициями, которые субъект может занимать по 

отношению к объекту, как и в описанных случаях с участием мальчика и стола. 

Выше приведенные примеры предложений ведут к выводу о том, что имеется 

семантическое различие между предлогами в рамках одного значения – пространственного.  

Анализ конкретного языкового материала позволяет сделать вывод о том, что разница в 

значении выявляется в процессе интерпретации предлогов, поэтому при переводе следует 

производить композиционную трактовку их синтаксиса и семантики. 

 

Список литературы 
1. Селиверстова О.Н. Труды по семантике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. 

2. Угарова Е.В. Английские предлоги. – М.: Айрис Пресс, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Социально-гуманитарные науки 

537 

УДК178.1 

 

ВОЗМОЖНОЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА УРОВЕНЬ 

АЛКОГОЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

Тагирова Раиса Абдуллаевна 

научный руководитель 

кандидат психологических наук, доцент кафедры «Теории и технологии социальной работы» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

Raisa.tagirova.1971@mail.ru 

Чекаева Карина Курайшовна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

chekaevakarina@gmail.com 

 

Аннотация. Пандемия COVID-19 затрагивает каждую семью по всей стране и, 

вероятно, будет иметь долгосрочные последствия для общественного здравоохранения и 

благосостояния. Злоупотребление алкоголем уже является проблемой общественного 

здравоохранения, причем в последние годы наблюдается резкое увеличение числа 

посещений отделений неотложной помощи и связанных с алкоголем смертей.  

Ключевые слова: пандемия, COVID-19,проблема алкоголизма. 

 

POSSIBLE NEGATIVE INFLUENCE OF COVID-19 ON THE LEVEL OF ALCOHOL 

CONSUMPTION OF CITIZENS 

 

Tagirova Raisa Abdullaevna 

scientific director 

candidate of psychological sciences, associate professor 

department of theory and technology of social work 

FSBEI of HE "Chechen State University" 

associate professor, department of pedagogy 

FSBEI of HE "Chechen State Pedagogical University" 

Chekaeva Karina Kureyshovna 

undergraduate 

FSBEI of HE "Chechen State University" 

 

 

Abstract. The COVID-19 pandemic affects every family across the country and is likely to 

have long-term effects on public health and well-being. Alcohol abuse is already a public health 

problem and in recent years there has been a sharp increase in the number of visits to emergency 

departments and alcohol-related deaths. 
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Пандемия COVID-19 затрагивает каждую семью по всей стране и, вероятно, будет 

иметь долгосрочные последствия для общественного здравоохранения и 

благосостояния.  Алкоголь может еще больше осложнить пандемию COVID-19 несколькими 

способами. В России в последнюю неделю марта продажи виски, водки и пива выросли на 

47%, 31% и 25% соответственно - по данным маркетинговой компании Nielsen, на которую 

ссылается Рейтер [1]. 
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Алкоголь может еще больше осложнить пандемию COVID-19 несколькими 

способами. 

В США примерно в тот же период продажи алкогольной продукции подскочили на 

55% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Та же тенденция, по данным Nielsen, отмечена в Британии и во Франции. 

Как пояснил Рейтер глава общества "Трезвая Россия" и член Общественной палаты 

России Султан Хамзаев, повышенный спрос на алкоголь вызван карантином, стрессом, 

опасениями, что в магазинах кончится выпивка, а также бытующим среди россиян мнением, 

что спиртное может помочь не заразиться коронавирусной инфекцией. Пандемия Covid-19, 

помимо панической скупки предметов первой необходимости, вызвала еще одну нездоровую 

тенденцию: почти во всех странах мира, где нет сухого закона, выросли продажи алкоголя. 

Употребление алкогольных напитков может повысить риски заражения COVID-19. 

         Во-первых, мы должны рассмотреть влияние алкоголя на иммунную 

систему. Злоупотребление алкоголем активизирует иммунную систему, вызывает воспаление 

и влияет на иммунный ответ организма на вирусные и бактериальные инфекции. В легких 

чрезмерное употребление алкоголя повреждает эпителиальные клетки, которые выстилают 

поверхность легких, и связано с острым респираторным дистресс-синдромом. В конечном 

счете, нарушение функции иммунной системы и повышенная восприимчивость к 

респираторным заболеваниям могут привести к более тяжелому COVID-19 и большему 

риску смертности. 

Чрезмерное употребление алкоголя может не только повлиять на восприимчивость и 

тяжесть COVID-19, но и широкие последствия пандемии также могут привести к 

чрезмерному употреблению алкоголя. Мы знаем, что стресс от событий и беспокойство о 

будущем могут усилить пьянство и усугубить симптомы расстройства, связанного с 

употреблением алкоголя. Мы также знаем, что чувство социальной изоляции, возможный 

эффект физического дистанцирования, может усугубить симптомы тревоги или депрессии, 

что может способствовать большему употреблению алкоголя. Действительно, текущий 

кризис COVID-19, похоже, уже способствовал увеличению розничных продаж алкоголя [2]. 

От стресса безработицы до ощущения изоляции во время физического 

дистанцирования есть много причин, по которым чрезвычайная ситуация с COVID-19 может 

влиять на потребление алкоголя. 

Кроме того, некоторые люди должны полностью избегать употребления алкоголя. Это 

включает лиц, которые принимают определенные безрецептурные или отпускаемые по 

рецепту лекарства, имеют определенные заболевания, являются несовершеннолетними, 

беременны или пытаются забеременеть, планируют вести или участвовать в других 

мероприятиях, которые требуют навыков, координации или бдительности. Люди, которые 

употребляют алкоголь в течение долгого времени и хотят уменьшить или прекратить 

употребление алкоголя, должны обратиться за медицинской помощью, чтобы отслеживать и 

предотвращать потенциально болезненные или даже смертельные симптомы абстиненции 

Больше людей могут пить, и люди могут пить больше, чтобы справиться со стрессом, 

нарушениями сна и даже скукой, увеличивая их риск нарушения алкоголя и других 

неблагоприятных последствий. Хотя алкоголь временно ослабляет реакцию мозга и 

организма на стресс, ощущения стресса и тревоги не только возвращаются, но и 

ухудшаются, когда алкоголь стирается. Со временем чрезмерное употребление алкоголя 

может вызвать адаптацию в мозге, которая усиливает стрессовую реакцию.  

В результате употребление алкоголя, чтобы справиться с ситуацией, может усугубить 

проблемы, и в итоге можно пить, чтобы решить проблему, вызванную алкоголем. 

Физическое дистанцирование (которое может привести к « социальному 

дистанцированию ») во время пандемии также имеет глубокие последствия для доступа к 

услугам лечения для людей с алкогольными проблемами. Социальная поддержка является 

очень мощным подкреплением для людей и очень полезна для того, чтобы помочь людям 

избежать рецидивов или эскалации употребления алкоголя. 
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Программы восстановления, основанные на взаимной поддержке сверстников и 

множестве различных поведенческих методов лечения, включают социальную поддержку и 

очень полезны для людей, которые борются за сохранение трезвости или регулирование 

потребления алкоголя. Тем не менее, личные встречи могут оказаться трудными в данный 

момент.  Расширение социального взаимодействия в Интернете также может улучшить 

настроение и снизить мотивацию пить, чтобы справиться с ситуацией. Помните, что 

социальное дистанцирование не должно означать социальную изоляцию. То, в какой степени 

мы можем помочь людям найти здоровые способы справиться со стрессом, может свести к 

минимуму вероятность того, что они обратятся к алкоголю. 
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Аннотация. В литературе неоднократно освещался вопрос о философско-правовом 

осмыслении бытия, однако необходимость обращения к данной проблематике обусловлена 

непрерывным совершенствованием современного правосознания. Каждый день человек 

обращается к своим правам, размышляя о способах их применения и своих возможностях 

защитить себя с помощью представленных ему прав, тем самым познает мир и строит жизнь 

сквозь призму философско-правового знания. Анализ правового мышления приведет к 

возможности установления актуальности философии права и ее места среди других наук о 

праве. Актуальность исследования заключается в осмыслении философско-правовой мысли 

современным обществом, проблеме её адаптации в условиях модификации правового 

мировоззрения общества.  

Ключевые слова: философия права, правосознание, философская рефлексия, мораль, 

право, юридическое мировоззрение, философско-правовое осмысление.  
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Abstract. The issue of philosophical and legal understanding of being has been repeatedly 

covered in the literature, however, the need to address this issue is due to the continuous 

improvement of modern legal awareness. Every day, a person turns to his rights, reflecting on the 

ways of their application and his opportunities to protect himself with the help of the rights 

presented to him, thereby cognizing the world and building his life through the prism of legal 

knowledge. Analysis of legal thinking will lead to the possibility of establishing the relevance of the 
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philosophy of law and its place among other sciences of law. The relevance of the study lies in the 

comprehension of philosophical and legal thought by modern society, the problem of its adaptation 

in the context of the modification of the legal worldview of society. 

Keywords: philosophy of law, legal consciousness, philosophical reflection, morality, law, 

legal worldview, philosophical and legal understanding. 

 

В развивающемся обществе право является неотъемлемым элементом регулирования 

инновационного и технологического развития. Учитывая социокультурную, политическую и 

экономическую трансформацию современного общества, обращение к философии права 

заслуживает особого внимания. В литературе дано представление об онтологии, аксиологии, 

методологи права, антропологии, которые являются разделами философии права [1, с. 16-20]. 

Однако с каждым годом в условиях постоянного изменения прав и обязанностей общество 

задается вопросами о соотношении права и власти, социального порядка и реализация 

представленных гарантий, закона и свободы и т.д. Для идентификации специфической 

природы философско-правового познания необходимо определиться с предметом 

философии права и особенностями его познания. Необходимость философско-правового 

мышления обусловлена тем, что только философия права сформирует всестороннее знание о 

праве.  

В исторический период конца ХIХ в. и начала ХХ в. философия права стран Западной 

Европы практически была сведена к правоведческим наукам и философии политики. В то 

время как отечественная традиция формирования и развития философии права в этот период 

в существенной мере была сосредоточена именно на нравственно-правовых принципах — 

являющихся или долженствующих стать основаниями правотворчества и право применения. 

И в этом ее существенное отличие от философии права стран Западной Европы. В 

отечественной политико-правовой мысли ценность права в большей мере отождествлялась с 

его огромным нравственным значением, и считалось, что именно нравственные принципы, 

присущие праву, способствуют его усовершенствованию (В.С. Соловьев, П.И. Новгородцев, 

Е.Н. Трубецкой, И.А. Ильин и мн. др.). 

В.Н. Жуков даёт следующие определения философии права. «1. Философия права – это 

способ познания, направленный на выявление предельных оснований политико-правового 

бытия, его смысла и выступающий в форме рационализации ценностных установок. 2. 

Философия права – это сумма представлений о предельных основаниях политико-правового 

бытия, его смысле, выступающих в форме рационализации ценностных установок» [2, c. 24]. 

Гегель считал, что философия права является философской наукой, однако современное 

общество полагает, что философию права невозможно отнести к разделу философии, теории 

права и юридической науке.  

Философия права зачастую преподносится обществу как анализ и изложения 

философско-правовых учений прошлого, без учета трансформации правовой материи и духе 

права, без создания полной картины необходимости развития философского мышления. 

Право многогранно по своей природе, соответственно, теория права говорит о нормах, 

предписаниях, тогда как философия права повествует о духе права, то есть это та духовная 

деятельность правосознания правового бытия человека и общества, что указывает на 

необходимость развития философско-правового знания.  

Преимущество обладанием названного знания заключается в его способности 

определять ориентиры для эволюции действующего права и правосознания. Юридическое 

сознание не воспринимает серьезно знание философии права, поскольку полагает данную 

дисциплину отвлеченной и спорной, содержащей больше вопросов, чем ответов. 

Однако насколько конкретны фундаментальные ориентиры как свобода, 

справедливость и равенств, существующие в правовой реальности. Стоит задуматься над 

осмыслением данных категорий и появятся множество вопросов, такие как - что есть 

справедливость? Свободны ли мы, если есть определенный порядок, которому мы 

подчиняемся, полагая его справедливым? Действует ли принцип равенства, если высшие 
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слои общества получают больше чем им необходимо, забывая о том, что у бедных тоже есть 

права?  

Рассматривая философию права как раздел философии, можно говорить о 

философском знании о праве, то есть именно философского, а не философско-правового 

познания права. Данное знание, несомненно, существует и входит в состав философско-

правового знания, поскольку никто не лишал философию и философов права размышлять о 

праве. Но никто не лишал права не философов, например, представителей юридической 

науки, но также представителей художественной культуры [3], разрабатывать оригинальные 

философско-правовые идеи и концепции. Соответственно философия права это особый 

способ и уровень теоретизирования, приводящий к определённым, а именно философско-

правовым знаниям (а не просто взглядам) о праве.  

В литературе имеются самые разнообразные суждения о предмете философии права. 

В.С. Нерсесянц считает, что философия права это «исследование смысла права, его 

сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в 

жизни человека, общества и государства в судьбах народов и человечества» [4, c.10] 

С.С. Алексеев отмечает, что философия права строится в двух науковедческих 

плоскостях (уровнях). Первая плоскость связана с тем, что право является социальным 

явлением, а вторая – философско-правовой уровень научных знаний о праве выражается в 

формировании и развитии особой самодостаточной научной дисциплины, охватывающей как 

философию (по своим основам), так и правоведение (по своему основному содержанию)[5, с. 

2-3]. По мнению Д.А. Керимова, философия права, будучи одним из основных направлений 

общей теории права, разрабатывает основополагающие проблемы диалектики, гносеологии и 

логики правового бытия, обслуживающих как саму общую теорию права, так и весь 

комплекс отраслевых юридических наук [6, с. 31]. 

С учетом разнообразия мнений о предмете философии права, можно сказать, что 

философия права имеет междисциплинарный и комплексный характер приобретаемых 

знаний, что характеризует ее как социально-гуманитарную дисциплину.  

К мнению о междисциплинарном статусе философии права склоняются теоретик права 

М.Н. Марченко, который полагает, что наиболее рациональным решением вопроса о 

характере взаимосвязей и взаимодействия философии права и общей теории права является 

признание философии права как самостоятельного междисциплинарного образования, 

которое выступает на равных с общей теорией права [7, c. 8]. 

В научной литературе выделяются три уровня познания права: изучение действующего 

права, его дух, сущность и применение; общая теория права, обычно анализирующая право 

как совокупность установленных государством норм и предписаний; философия права, 

акцентирующая внимание над познанием смысла и истоков права, интересующаяся 

ценностным измерением права. В.А. Бачинин отмечает, что философия права «не 

соперничает с теорией права, поскольку обращается к проблемам, мимо которых проходят 

юридические дисциплины» [8, c. 948]. Юридическая наука изучает результаты правового 

регулирования и в целях правильного осмысления правовой культуры общества необходимы 

как знания и возможности философа, так и юриста в едином ключе, который позволил бы 

открыть более глубокое и комплексное видение правовой реальности, а также повысить 

уровень правосознания современного общества, которое способно воспринимать правовую 

реальность.  

Согласно позиции Г.Ф. Шершеневича на философию права оказало влияние одно 

важное обстоятельство – это историческое разобщение между философией права и 

юридическими науками. В то время как юристы занимались исключительно толкованием и 

систематизацией норм положительного права, философия права разрабатывалась по 

преимуществу лицами, весьма мало или даже вовсе не причастными к правоведению. Одни 

изучали право, как оно дано им в нормах, не задаваясь мыслью о том, каким оно должно 

быть и даже может ли оно быть иным, а философы создавали идеальное право, не зная, что 

такое право в действительной жизни и как применяются его нормы [9, c. 168]. Неоспоримым 
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фактом является, что любой ученный обращается к философии, в том числе и юристы знают 

философию и проявляют к ней интерес, однако в литературе не прослеживается, что сами 

философы, желая стать философами права, знают и хотят разбираться в тонкостях правого 

регулирования. Это привело к тому, что философию права представляют подрастающему 

поколению на уровне учебной литературы как историю философии права либо как историю 

правовых и политических учений и лишают возможности исследовать междисциплинарный 

подход к философии права, синтез философских знаний, являющиеся осмыслением правовой 

культуры и выводов юридической науки. Право должно выступает синтезом общественных и 

частных интересов, объективно охраняя ценности (нравственные) индивидуальной свободы 

и общественного блага.  

Философы по своей природе свободны в выборе философских оснований своих 

рассуждений, чем обусловлены их личностно-субъективные представления в философско-

правовых взглядах. Такое разнообразия воззрений, создающих обоснованное философско-

правовое представление, выделяет философию права в качестве самостоятельной области 

знания о праве. Как философы, так и юристы могут критиковать друг друга в притязаниях на 

философствование о праве, поэтому с помощью междисциплинарного подхода к пониманию 

философии права как единой отрасли знаний, где размышления о праве и философствование 

присуще как философам, так и юристам.  

Сказать о том, какое начало доминирует в философии права – юридическое или 

философское – не представляется возможным, поскольку междисциплинарная природа 

философии права приведет к образованию различных философско-правовых суждений, в 

одних из которых больше юридического содержания, а в других – философского.  

В жизни каждого человека правовая реальность предполагает правовое понимание и 

правовой подход к основным социальным отношениям. Поэтому характеристикой общества 

в целом является не только уровень самопознания или нравственного совершенствования, но 

одновременно и уровень его правосознания как необходимой установки, способствующей 

воспринимать юридическую теорию и применять ее на практике. Право должны понимать 

как бытие человека и социума, сущность которого постигается при пересечении понятий и 

суждений социологии, этики, философии, психологии, политологии, которые приведут к 

всеобщности и истинности теоретических обобщений. При этом неважно говорим ли мы о 

духовных смыслах, праве, национальной специфике правовой культуры или справедливости, 

ведь все это непосредственно составляет правовую реальность.  

Говоря о соотношении философии права и теории права, нельзя забыть о названном 

сопоставлении общего (теоретического) и всеобщего (философско-правового) осмысления 

права. Теоретическая природа философско-правового знания мнит возникновение проблем 

об идентификации социально-гуманитарного знания как теоретического, поскольку её 

дисциплинарный статус не определен. Например, понимая философию права как 

междисциплинарный синтез, охарактеризовать теоретическую природу философско-

правового знания не представляется возможным ввиду ее нахождения между общей теории 

права и философией. Однако, философско-правовое осмысление дает возможность обществу 

приобрести знания о правовых нормах и ценностях человеческого бытия и получить в 

результате их синтеза правовую систему государства, способную улучшить жизнь общества 

в целом.  

Итак, суммируя сказанное можно сделать вывод о том, что уникальность философско-

правового мышления является лежащий в его основе философии права предмет - право. 

Сегодня право должно изучаться как единое целое — с учетом как мировоззренческих, так и 

методологических принципов юриспруденции, политологии, социологии, этики, а главное, 

безусловно, философии. Естественно, что большой интерес представляет собой трактовка 

права в рамках духовной безопасности [10, 11, 12] и раскрытие этнокультурной преамбулы 

права [13, 14, 15]. Правосознание непосредственно влияет на правопорядок и поэтому 

разработка философско-правовой проблематики может быть представлена как проблема 

формирования и развития правовой культуры и не только самого человека, но и общества в 
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целом. В процессе развития права и правовой системы общества необходимо обращаться к 

философско-правовому мышлению, поскольку только таким образом можно достичь синтеза 

философских учений и правовых знаний, являющиеся результатом осмысления правовой 

культуры и выводов юридической науки. 
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Аннотация. Старение населения – это повышение медианного возраста населения 

вследствие снижения рождаемости и повышения продолжительности жизни. В последнее 

время это становится общемировой тенденцией. Старение населения является серьезной 
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экономической проблемой, и в настоящее время в Европе она стоит наиболее остро. В статье 

приведены современные статистические данные, характеризующие демографическое 

старение в странах Западной и Восточной Европы. 
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Abstract. Ageing of the population is an increasing median age of the population due to 

declining fertility rates and rising life expectancy. This has recently become a worldwide trend. 

Population ageing is a serious economic problem and is currently the most acute in Europe. The 

article presents modern statistical data characterizing demographic ageing in Western and Eastern 

Europe. 
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В настоящее время в Европе наблюдается такое явление, как старение населения. Оно 

характеризуется снижением рождаемости, снижением уровня смертности и увеличением 

продолжительности жизни. Старение населения имеет ряд социальных и экономических 

последствий: увеличение нагрузки на пенсионные фонды при сокращении доли 

работоспособного населения; увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру, прежде 

всего на систему здравоохранения; изменение уровня и структуры потребления и др. [1, с. 

53]. 

В статье для сравнительного анализа будет использоваться классификация стран мира 

по макрорегионам ООН (рис. 1).   

Одним из показателей, характеризующих демографическое старение, является 

коэффициент старения – это удельный вес лиц старше 60 лет во всем населении [2, с. 37]. 

Для Западной и Восточной Европы данный коэффициент в 2019 г. составлял 27% и 23,3% 

соответственно. По шкале демографического старения Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета, если 

доля лиц в возрасте от 60 лет превышает 18%, уровень демографической старости считается 

очень высоким. 

 
Рисунок 1. Западная и Восточная Европа согласно Статистическому отделу ООН  

(составлено автором) 
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Старение население характеризуется снижением рождаемости. Для сохранения одной и 

той же численности населения уровень суммарной рождаемости, т.е. среднее число детей, 

рожденных одной женщиной, должен составлять не менее 2,1 детей.  В Западной Европе 

этот показатель не превышает 1,7, в Восточной Европе – 1,5 (табл. 1). Такие показатели не 

могут обеспечить сохранение прежней численности населения. 

Таблица 1 

Коэффициент суммарной рождаемости, 2020 г. (составлено по данным ЦРУ [3]) 

Западная Европа Восточная Европа 

Австрия  1,49 Беларусь 1,50 

Бельгия 1,77 Болгария 1,49 

Германия 1,47 Венгрия 1,47 

Лихтенштейн 1,69 Молдавия 1,58 

Люксембург 1,62 Польша 1,38 

Монако 1,55 Россия 1,60 

Нидерланды 1,77 Румыния 1,38 

Франция 2,06 Словакия 1,44 

Швейцария 1,57 Украина 1,56 

  

Чехия 1,48 

Среднее значение 1,67 Среднее значение 1,49 

 

В то же время в Европе высок уровень ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении. Лидирует по этому показателю Монако – 89 лет, в Восточной Европе – Чехия – 79 

лет. В России данный показатель один из самых низких в Европе – 72 года. 

На рисунках 2 и 3 можно увидеть, как менялись показатели рождаемости и 

продолжительности жизни в Западной и Восточной Европе с 1950 года по настоящее время. 

 

 
Рисунок 2. Коэффициент суммарной рождаемости в Западной  

и Восточной Европе, 1950-2020 гг. (составлено по данным ООН [4]) 
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Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

в Западной и Восточной Европе, 1950-2020 гг. (составлено по данным ООН [5]) 

 

В результате в структуре населения снижается доля детей, а доля пенсионеров – растет. 

Так как в послевоенные годы в Европе произошел резкий скачок рождаемости – так 

называемый «беби-бум» – в будущем явление старения населения чревато большим 

дефицитом трудоспособного населения, на которое ложится обязанность социального 

обеспечения пенсионеров.   

Однако старение населения в Западной Европе в какой-то мере компенсируется 

миграционным приростом (табл. 2). Благодаря потоку мигрантов увеличивается число 

трудоспособного населения, а также уровень рождаемости, так как значительную долю 

мигрантов составляют выходцы из стран Африки и Азии, где преобладает многодетная 

модель семьи. Тем временем, в странах Восточной Европы преобладает миграционный отток 

населения, то есть ситуация, наоборот, обостряется. 

Таблица 2 

Миграционный прирост в странах Западной и Восточной Европы, 2020 г.  

(составлено по данным ЦРУ [6]) 

Западная Европа Восточная Европа 

Австрия  3,60 Беларусь 0,70 

Бельгия 4,80 Болгария -0,30 

Германия 1,50 Венгрия 1,30 

Лихтенштейн 4,90 Молдавия -9,00 

Люксембург 13,30 Польша -0,30 

Монако 8,30 Россия 1,70 

Нидерланды 1,90 Румыния -0,20 

Франция 1,10 Словакия 0,20 

Швейцария 4,60 Украина 2,30 

  Чехия 2,30 

Среднее значение 4,89 Среднее значение -0,13 

 

 Таким образом, основной демографической проблемой в Европе на данный момент 

является демографическое старение. Снижаются показатели рождаемости, тогда как растет 

продолжительность жизни. Это, в конечном итоге, может привести к большой нагрузке 
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пенсионерами на трудоспособное население. Способами решения данной проблемы могут 

являться повышение пенсионного возраста, стимулирование трудовой занятости 

пенсионеров, привлечение иностранных работников.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее эффективные методы 

преподавания иностранного языка для студентов технических университетов. Также 

обращено внимание модернизации образовательного процесса и ключевым нововведениям. 

Поднимается проблема разницы обучения студентов негуманитарных ВУЗов, которая 

заключается в глубине погружения в теоретические основы данной дисциплины. Данные об 

истории, развитии языка, а также специфические правила зачастую оказываются лишней 

информацией, которой перегружают будущих специалистов. Приоритетным направлением 

для них является простые конструкции, позволяющие доступно выразить свою мысль. На 

основе этого формируются методики преподавания, которые позволяют достичь 

необходимого уровня владения иностранным языком за небольшой промежуток времени.  
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Abstract. This article discusses the most effective methods of teaching a foreign language to 

students of technical universities. Attention is also paid to the modernization of the educational 

process and key innovations. The problem of the difference in teaching students of non-

humanitarian Universities, which consists in the depth of immersion in the theoretical foundations 

of this discipline, is raised. Data about the history, development of the language, as well as specific 

rules often turn out to be superfluous information that overloads future specialists. The priority for 

them is simple constructions that allow them to Express their thoughts in an accessible way. Based 

on this, teaching methods are formed that allow you to achieve the necessary level of foreign 

language proficiency in a short period of time. 

Keywords: foreign language, teaching methods, pedagogy, interactive learning.  

 

В эпоху кардинальных изменений во всех сферах общества, новые требования 

предъявляются и к образовательному процессу. Подтверждением этому служит тот факт, что 

министерство образования каждый год утверждает новые стандарты. На сегодняшний день 

одной из стратегических задач развития Российской Федерации является обеспечение 

глобальной конкурентоспособности отечественного образования, поэтому сегодня большое 

внимание направлено на качество обучения, которое зависит от двух составляющих: 

высокого уровня квалификации преподавателя и социально-культурных и   экономических 

компонентов. Для осуществления первого, работники ВУЗов постоянно усовершенствуют 

свои знания, а также используют новые технологии и методики при подаче учебного 

материала. Тем самым проводятся попытки приближения российского образования к 

мировым стандартам. 

Задача университета - выпустить высококвалифицированных специалистов, которые в 

дальнейшем смогут составить конкуренцию на рынке труда. Сегодня одним из главных 

требований к будущему сотруднику является знание иностранного языка, поэтому его 

изучение является одним из приоритетных направлений модернизации. Действительно, 

методика преподавания английского языка за последние годы претерпела значительные 

изменения.  Постараемся восстановить цепочку преобразований за последние десятилетия. 

В конце 20 века при изучении иностранного языка упор делался на грамматику и 

заучивания слов. Такой принцип изучения можно назвать традиционным, он возник еще в 18 

веке, а в середине прошлого века он получил своё название - «Grammar-translational method». 

На протяжении долгого времени преподаватели по всему миру строили свои занятия исходя 

из основных положений данной методики: постепенное изучение различных грамматических 

конструкций, «заучивание» готовых фраз и шаблонов. В рамках этого принципа основной 

литературой являются тексты, в которых правильность построения предложений более 

значима, нежели смысл.  Такой «механический» подход, однообразные задания и скучные 

тексты, был далеки от практики. Овладевание языком происходило за счёт долгого 

рутинного труда, который выдерживал не каждый студент. Особенно это касалось студентов 

технических ВУЗов, для которых первостепенным было не владение языком в совершенстве, 

а возможность общения и выражения своих мыслей посредством элементарных фраз и 

грамматических конструкций. На практике во время учебных занятий многим попросту 
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становилось скучно, и возникали пробелы в той или иной теме. Всё вышеперечисленное 

является причинами устаревания традиционной методики изучения и необходимости 

модернизации в области образования.  

В начале нового тысячелетия активное формирование начал новый подход, в рамках 

которого процесс изучения иностранного языка представлялся не только как изучение новой 

лексики, грамматики и фонетики по общепринятым правилам, а как шанс углубиться в мир 

иной культуры.  Что учитывает взгляды на проблемы, изложенные Л.С. Выготским [1, с.175]. 

Такой подход обеспечивает развитие творческой составляющей обучаемого и его 

максимальную заинтересованность в предмете изучения. Исходя из этого, намного больше 

вероятность того, что студент самостоятельно освоит новый материал. 

В настоящее время в науке представлено большое количество подходов к развитию 

речевых способностей человека, реализующих ту или иную психолингвистическую модель 

переработки и усвоения информации [2, c.52]. Повсеместно стал использоваться принцип 

интерактивности. В его смысл закладывались две стороны: первая – активное использование 

информационных технологий в учебном процессе, и второе – постоянное взаимодействие 

студента и преподавателя. Сегодня, когда IT задействованы во всех сферах жизни общества, 

первое не кажется таким отдаленным. Современные преподаватели стараются в процессе 

обучения использовать высокие технологии и находиться в постоянном контакте со 

студентами.  

Коммуникативный метод набирает всё большую популярность в последнее время [3, 

с.50]. В нём наряду с изучением общепринятых грамматических и лексических правил, 

внимание обращается и на умение взаимодействия с другими людьми в естественных 

условиях.  Такой подход позволяет получить практические знания, которые необходимы 

современному специалисту технического направления. В нём широко используется высокие 

технологии и непрерывное взаимодействие с преподавателем. Учебный процесс более 

интересный и разнообразный, применяются следующие способы подачи и получения 

информации: 

1) презентации; 

2) онлайн-конференции 

3) электронные образовательные платформы 

Презентации являются основой современного процесса обучения. Это обусловлено 

высокой степенью интерактивности данного подхода. Во-первых, используются 

мультимедийная аппаратура, а во-вторых, презентация – процесс двусторонний. Такой 

формат удобен как для преподавателя при преподнесении нового материала, так и для 

студента, представляющего свой проект или доклад в рамках образовательной программы. 

Презентации обладают следующими преимуществами: 

1) систематизация информации по определенной теме 

2) активация обучающихся, посредством использования разных каналов                  

восприятия  

3) наглядность материала 

4) развитие памяти и внимания 

Таким образом, мультимедийные презентации – эффективный метод подачи 

информации, позволяющий оптимизировать учебный процесс. 

Еще одним доступным и действенным методом обучения являются онлайн-

конференции. Студент, принимающий в них участие, получает практический опыт, 

необходимый как при обучении, так и будущей работе: 

1) умение чётко выражать свои мысли 

2) обмен опытом 

3) возможность погрузиться в научный мир 

Ввиду перехода к новой образовательной парадигме, использование информационных 

технологий является неотъемлемой частью обучения студентов [4, с. 269–271]. Это 

осуществляется благодаря различным образовательным платформам на просторе интернета, 
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значение которых трудно переоценить. Во-первых, они формируют навык самостоятельной 

работы студентов. В современном образовании это необходимо, потом что существует 

необходимость в специалистах, которые способны к постоянному усовершенствованию 

своих знаний в тех или иных областях, и задача высшего учебного заведения заключается в 

формировании у студентов опыта в самостоятельном обучении, основываясь на его чувстве 

ответственности и самостоятельности, выпуская по итогу конкурентноспособных 

специалистов. Во-вторых, преимущество такого способа получения информации 

заключается в неограниченной возможности повтора учебного материала, а также 

прохождении электронных тестов по итогу изученного и получение моментального отчёта 

по совершаемым ошибкам. В-третьих, использование информационных технологий в 

процессе обучения – обязательное требование мирового стандарта подготовки специалистов. 

Особенно актуален этот пункт для студентов технических ВУЗов.  Примером такой 

образовательной платформы является Blackboard [5, с. 132-135]. 

Таким образом, коммуникативный метод является наиболее эффективным и 

популярным на сегодняшний день. Этому способствует ряд преимуществ: 

1) выработка навыка свободного общения 

2) разнообразие процесса обучения 

3) максимальное погружение в языковую среду. 

Кроме двух вышеперечисленных методик в процессе обучения используются и другие 

(метод погружения, метод физического реагирования, метод молчания, аудио 

лингвистический метод и др.), однако их применение не так широко, особенно в технических 

ВУЗах.   

Современные преподаватели иностранного языка задаются вопросом о самом 

эффективном методе обучения. Как отмечается в статье [6, с.78-80] дидактико-

методологической основой является концепция обучения на основе практико-

ориентированных методик. При решении данного вопроса используется самый важный 

подход– избирательный эклектизм. Эклектизм — это способ построения философской 

системы путём сочетания различных положений, заимствованных из других философских 

систем, то есть сочетание лучших приемов из различных методик обучения. В ключе 

рассматриваемых подходов таковыми являются грамматико-переводной и коммуникативный 

методы, так как без фундаментальных знаний грамматики невозможно дальнейшее изучение 

иностранного языка. Не менее важен навык общения, который не позволит образоваться 

языковому барьеру.  

Таким образом, современная программа образования базируется на традиционных 

методах изучения иностранного языка с использованием интерактивного подхода. Такой 

принцип позволяет преподнести максимальное количество полезной информации в 

разнообразной форме. Благодаря этому у студентов негуманитарных ВУЗов не пропадает 

мотивация и тяга к знаниям. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины изменений, происходящих в 

современном процессе обучения в высших учебных заведениях. Дается определение 

визуальной среды, предложена классификация средств и методов визуализации учебного 

материала на занятиях русского как иностранного. Приводятся примеры инновационных 

форм подачи информации и темы занятий, на которых их можно применять. Описываются 

результаты использования средств визуализации.  
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Современные занятия в высших учебных заведениях с каждым годом 

усовершенствуются. Нынешнему молодому поколению обучающихся в век интернета и 

компьютерных технологий недостаточно предоставлять материал лишь в форме текста под 

запись.  

Постоянное использование гаджетов студентами ведет к вынужденному 

преобразованию в сложившейся системе образования. Многие исследователи находят в этом 

положительные  моменты, в частности, С.В. Протопопова, Т.А. Макаренко отмечают, что: 

«…с помощью технических устройств студенты получают долю информации, готовятся к 

занятиям, записывают лекции, просматривают учебник по дисциплине…» [1, с. 267].  

По типу восприятия и переработки информации принято выделять несколько категорий 

людей: аудиалы, кинестетики, дискреты и  визуалы. Считается, что «современный человек в 

большей степени воспринимает информацию через визуальные образы, общается зачастую с 

помощью языка картинок, цвета, формы» [2, с. 216].  

Исходя из знаний о преобладающем большинстве студентов-визуалов, в Волгоградском 

государственном медицинском университете на базе кафедры русского языка и социально-

культурной адаптации активно применяются  различные традиционные и инновационные 

средства для формирования комфортной визуальной среды обучения.  

Под визуальной средой мы понимаем все то, с чем каждый человек сталкивается в 

повседневной жизни. Предметы, явления, события, плакаты, картины – все увиденное 
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преобразуется в информацию, которую можно запомнить надолго и поделиться с 

собеседником. Существует целый ряд способов и методов визуализации учебной 

информации. В рассматриваемом термине мы выделяем две группы формирующих его 

средств: внутренние (все, что создается преподавателями для большей наглядности во время 

изучения определенной темы) и внешние (природа, архитектура, памятники, музеи и т.д.).  

В первую очередь местный житель или иногородний знакомится с окружающей средой 

города. Приехав в город-герой Волгоград, иностранные студенты из разных уголков земного 

шара (Иран, Ирак, Индия, Китай, Африка, Турция, Малайзия, Узбекистан и др.) 

сталкиваются с большим количеством культурных достопримечательностей. Мамаев Курган, 

музей-панорама «Сталинградская битва», краеведческий музей, монументы, набережная – 

все перечисленные места и памятники помогают глубже понять русскую культуру и 

конкретные исторические события, связанные с Волгоградом – городом, ставшим для них 

вторым домом, на пять, а для некоторых и шесть следующих лет. К примеру, во время 

изучения темы «Сталинградская битва», актуальной будет экскурсия на мемориал «Мамаев 

Курган» и в музей-панораму «Сталинградская битва». Оба места навсегда остаются в памяти 

их посетивших. Скульптуры, памятник-ансамбль, монумент «Родина-мать зовет!», музейные 

экспонаты – все названное, подкрепленное рассказами экскурсовода, позволяет глубоко 

воспринять, а затем и выразить увиденное и услышанное самыми яркими словами родного 

или иностранного языка.  

Если говорить о внутренней визуальной среде, то сегодня наряду с традиционными 

формами подачи информации (плакаты, фотографии, открытки, презентации, видео) активно 

используются и создаются инновационные. Современные учителя и преподаватели часто 

используют на занятиях материалы из всемирной информационной сети. Во время изучения 

русского как иностранного данный принцип является также актуальным, поскольку: 

«Интернет дает возможность «наблюдать» язык в реальности, копировать его использование, 

знакомиться с образцами поведения носителей языка» [3, с. 40].  

Интеллектуальные карты, представленные в виде схем со словами, либо с картинками, 

способствуют структурированию и упрощению информации. Их удобно создавать при 

изучении тем, в которых особенно важно показать связь элементов или же представить 

классификации рассматриваемого понятия. Использование ментальных карт позволяет 

улучшить память студентов и ускорить процесс обучения. 

Мультимедийная технология «облако слов» также является одной из современных 

форм визуализации учебного материала, так как помогает проверить уровень овладения 

пройденной и изученной темы Данный прием хорошо подходит для проведения итогового 

опроса.  

Метод проектов, направленный на активизацию обучения, можно назвать приемом 

создания визуальной среды, как для иностранных студентов начального уровня, так и для 

старшекурсников. К примеру, для первой группы обучающихся это может быть проект 

«Русский алфавит», который студенты создают самостоятельно под руководством 

преподавателя. Итоги могут презентоваться как в виде презентаций, так и видеоформате. 

Рассмотренный список средств и приемов визуализации в обучении не является 

окончательным, так как постоянно расширяется. Мы разделяем мнение исследователей, 

отмечающих, что их использование служит инструментом «для активного вовлекающего 

обучения» [4, с. 95]. Опытному преподавателю стоит обращаться ко всем возможным 

способам подачи информации современной молодежи, использовать объекты, как внешней 

визуальной среды, так и внутренней. Подобное комбинирование позволит воспитать не 

просто грамотную личность, но и самостоятельного образованного интеллигентного 

профессионала  в выбранной им области деятельности.  
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Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; 

живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра. 

О. Бисмарк [1] 

Теория «life-long learning» появилась на Западе еще в шестидесятые годы двадцатого 

века. В нашем государстве, около двадцать лет назад, специалисты повышали свою 
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квалификацию один раз в пять лет. Учеба протекала по обычной схеме: школа — 

университет — профессия, а приобретенная специальность оставалась с человеком до конца 

его трудовой деятельности. Лишь некоторые люди получали несколько профессий: просто 

никому это не надо было, а  востребованные работники имели возможность подниматься по 

карьерной лестнице. 

В современном обществе наблюдается иная тенденция: стало возможным менять 

работу и нарабатывать опыт, причем в начале трудовой карьеры первая сфера деятельности 

может быть никак не связана с профессией. Еще может быть такое, что новые идеи приходят 

в голову тогда, когда в нем стыкуются несколько направлений. 

Саморазвитие немаловажно и для карьеры,  и для личностных качеств. Многие 

начальники больших предприятий посещают психологов, проходят обучение на курсах, 

изучают лекционный материал. Это дает возможность эффективнее воспринимать новые 

области бизнеса, а постоянное учение улучшает работу головного мозга. Эта концепция 

относится всем живущим на земле людям: ведь каждый человек, даже самый преданный 

офисный работник может сменить свою работу совсем на другой вид деятельности. Только 

вчерашние школьники могут отторгаться от учебы  длиною в жизнь. Но, тем не менее, есть 

много людей, которые, повзрослев, приходят к этому, и учатся, не смотря на возраст [2]. 

В наше время все изменяется очень стремительно. Вдумайтесь, какое количество 

технологий появились и умерли в наше время: магнитофоны, квадратные кассеты, круглые 

диски, даже USB-накопители сейчас используются заметно реже, заменяясь облачными 

хранилищами. Несколько столетий назад за период человеческой жизни в мире ничего 

нового могло не произойти. А сейчас мы практически каждый день слышим о новых 

открытиях.  

Безусловно, самые востребованные специальности в век современных технологий – это  

IT-направления. Из-за сильной востребованности этой специальности, для развития  этого 

направления представлены все возможности. Это множество университетов разбросанных по 

всей стране, в которых можно учиться как очно, так и заочно. Сбербанк, как всегда, идет на 

шаг впереди и разработал такое уникальное предложение, как переподготовка работников 

банка на IT-специальности. Это значит, что любой работник банка, продолжая работать на 

прежнем месте, может обучиться и получить новую профессию, которая очень востребована 

в том же банке. Обучаться может любой, в независимости от уровня подготовленности. 

После входного тестирования определяется, как и как долго будет проходить обучение 

конкретного человека. И наконец, после того как сдал экзамен, сотрудники могут устроиться 

в тот же банк на другую специальность.  

Большим корпорациям, из-за тенденции времени и особенности обучения взрослых 

людей, приходится детально планировать учение и развитие своих людей. Понимание всех 

нюансов той или иной деятельности, где человек работает, зависит от структурированного и 

комфортного входа в должность. Все мы знаем, что самые большие по количеству 

увольнения происходят в первые  шесть месяцев после оформления. Это происходит из-за 

того, что этот период считается периодом психологической адаптации человека на новой 

работе, и на этом этапе важно выстроить понятную систему обучения и наставничества, 

поддерживающую атмосферу и постоянный диалог с сотрудником. 

Благодаря новым технологиям учиться мастерству публичных выступлений можно не 

только тренируясь на участниках тренинга, но и с помощью VR-очков. С помощью них 

можно репетировать свою речь и получать полный анализ выступления: на какую часть 

аудитории смотрел, было ли его слышно на дальних рядах, дрожал ли голос, достаточной ли 

была жестикуляция и пр. Таким образом, получив обратную связь от участников, можно 

отточить свое выступление с помощью технологий. С этими же очками сотрудники, которые 

работают с клиентами, учатся работать с людьми с ограниченными возможностями. 

Сотрудники банка, благодаря очкам начинают более чутко реагировать на потребности 

людей с ограниченными возможностями. это получается из-за того, что очки позволяют 

почувствовать, как это – плохо видеть и слышать, быть ограниченным в передвижениях [3]. 
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В сегодняшнее время нужно уметь управлять собой. Нужно понимать, как возникают 

наши эмоции и как с ними бороться, так как они наряду со способностью помочь нам, могут 

и очень сильно навредить. Поэтому, практически везде, когда берут на работу сотрудника, 

обращают внимание на его стрессоустойчивость, внешний вид, здоровье, настроение и т.д.  

Новые технологии помогают без потерь времени и знаний переходить людей к 

обучению длиною в жизнь. Но для этого нужно решить проблему непрерывного образования 

учителей информационным технологиям. Без этого непонятно, чему учителя будут учить 

своих учеников. Специалистам абсолютно любого направления необходимо проходить 

переподготовку, чтобы поддерживать необходимую квалификацию. А для тех, кто обучает 

других людей, например, для учителей, это особенно важно.  

Вопрос о самообразовании нужно взять под личный контроль каждому, чтобы не 

оказаться без работы на рынке труда. Прежде всего, необходимо в качестве базы получить 

солидное высшее образование; выучить иностранный язык, а лучше – два; овладеть ПК; 

постоянно совершенствовать свой культурно-технический уровень. 

Нужно пользоваться всеми возможностями для самообразования; это значит – 

отслеживать новое в профессиональной сфере, читать специализированную литературу, 

использовать все возможности для развития дополнительных навыков. Нужно уметь быстро 

воспринимать новую информацию и пополнять знания, другими словами – «научиться 

учиться». Человек должен выработать у себя такие качества, как дисциплинированность, 

ответственность, инициативность, творческий подход к делу. 

Но для начала всем нужно определиться – чем и почему именно им он хочет заняться. 

Можно перебрать множество вариантов, но главное – не забывать, что учиться никогда не 

поздно. Многие люди могут сказать, что в школе, когда был молодым не шло с языками, а 

сейчас и подавно не получится. Да, неудачный опыт в прошлом довольно часто оказывает на 

нас негативное влияние. Такой ход мыслей абсолютно неверный. Чтобы добиться успеха, в 

первую очередь, нужно иметь в себе такое качество, как упорство.   

Одной из причин популярности онлайн-образования – это корпоративное образование, 

так как для крупных предприятий сформированные специалисты – это живые деньги и 

отсутствие текучки кадров. Также популяризация онлайн-образования происходит тогда, 

когда профессиональная потребность стыкуется еще и с личностными интересами. 

Например, одним из самых популярных запросов в онлайн-образовании является обучение 

иностранным языкам. Дополнительные языки люди изучают, как правило, для себя и в то же 

время, это может понадобиться и в карьере. 

Также, для онлайн-образования актуальны такие платформы, которые помогают детям 

понять, как важно работать над собой, благодаря чему они осознают необходимость 

непрерывного образования. Образование и профессия в современном обществе являются 

основным преимуществом. Если у человека есть склонность к учению, достигать 

поставленных целей и получать знания, то такому человеку легко удастся  повысить свой 

профессиональный уровень и приобрести новые знания, а это именно то, что и нужно в 

жизни. 

Ниже приведены рекомендации, чтобы человек был готов к взрослой жизни и  

чувствовал себя уверенно в современном мире: 

- усиление практической направленности содержания курсов естественнонаучного 

цикла;  

- изучение явлений, процессов, объектов, веществ, окружающих учащихся в их 

повседневной жизни; 

- изменение акцентов в учебной деятельности, нацеленных на интеллектуальное 

развитие обучающихся за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности; 

- использование заданий, проверяющих различные виды деятельности, увеличение веса 

заданий на применение практических знаний; 
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Проведенные независимые международные исследования показывают не только 

недостатки общего образования в разных странах мира, но и пути преодоления этих 

недостатков. Главный из них – интеллектуальное развитие обучающихся. 

В книге «Приоритеты реформирования образования» американского педагога Филлипа 

С. Шлехти, со ссылкой на ответы  опрошенных бизнесменов, работодателей и 

функционеров, пишется, что на вопрос: «Что вы хотите от обучения?» получали, обычно, 

ответы практически одинаковые. Ответы звучали так: «Нам нужны люди, которые умеют 

учиться самостоятельно». Сам автор тоже соглашается с этим. Он говорит, что если человек 

способен достигать цели, если он умеет получать знания, искать и находить необходимую 

информацию, чтобы решить те или иные проблемы, то ему легче будет повысить свой 

профессиональный уровень, переквалифицироваться, приобрести любые необходимые 

дополнительные знания, – а ведь именно это и нужно в жизни [5]. 

Таким образом, можно сказать, что понятие непрерывности призвано усилить 

значимость понятия образования, придать ему особую целесообразность, неслучайность, и 

осознанность. 

В заключение следует отметить, что благополучие и устойчивое развитие любой нации 

зависит от человеческого капитала, поэтому политика в области развития человеческих 

ресурсов и инвестиций в человеческий капитал необходима как на уровне отдельной 

организации, так и в целом на уровне государства. 
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Экономическая стагнация, пенсионная реформа и другие факторы продолжают 

негативно влиять на российский рынок труда. Самоизоляция вынуждает владельцев целых 

отраслей сокращать штат и выгонять людей на улицу, иначе они разорятся. Кризисная 

ситуация заставляет искать новые решения традиционных экономических и социальных 

проблем. 

Безусловно, в такой нестабильный период наблюдаются тенденции к снижению затрат 

на обучение персонала. Однако обучение персонала не просто возможно, но и необходимо, 

чтобы компания продолжала свою деятельность, несмотря на все колебания рынка. 

Обучение персонала в кризис оправдано тем, что персонал организации останется 

конкурентоспособным, не потеряет квалификацию. Как показывает практика, лучше 

переживают кризис компании, готовые к изменениям. Они распознают сигналы внешней 

среды и оперативно перестраиваются на работу. Долгосрочное планирование и 

ориентирование на долгосрочные перспективы способно не только удержать организацию на 

плаву, но и сделать ее конкурентоспособной. 

Обучение персонала в организации занимает одну из решающих ролей и является 

главным методом «передачи» профессионального образования. Так как внешний рынок и 

структура подготовки все менее соответствует нуждам прогрессивных технологий, а 

организации для поддержания конкурентоспособности необходимо постоянно 

развиватьсяобучение работников является основой развития персонала организации [1].  
Системы профессиональной подготовки и непрерывного повышения уровня 

квалификации персонала в течение всей профессиональной деятельности способствуют 

развитию трудового потенциала каждого сотрудника, организации в целом, отдачи в виде 

повышения производительности и качества труда. На ее базе увеличивается человеческий 

капитал, становится эффективнее его использование [2]. 

В бюджете расходов на персонал отражаются планируемые расходы на работников 

предприятия, который в свою очередь является частью общего бюджета предприятия. В 

применении, разумно учитывать вопрос о планировании отношения с другими 

компонентами основного бюджета (в частности, с бюджетом в прибылях и убытках), так что 

уровень и структура затрат на персонал соответствовали возможностям предприятия и 

поддерживали достижению ее цели [3]. 

В рамках статьи рассмотрим факторы от которых зависит бюджетирование затрат на 

обучение. Среди таких факторов отметим способ определения потребности в обучении, 

выбор метода обучения, число обучаемых работников, категории обучающихся. 

Чаще организации отдают предпочтение определению необходимости в обучение 

сотрудников согласно заявкам руководителей подразделения с точным указанием желаемых 

программ. При таком способе есть вероятность дублирования программ обучения и как 

следствие, рост затрат, связанных с выбором метода обучения и числом обучаемых 

работников. Очевидным плюсом являются незначительные расходы на определение 

потребности. 
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Есть более затратный способ основанный на разработке и внедрении моделей 

ключевых компетенций. Связан с диагностикой компетенций работников, а целью является 

определение чему не нужно и чему нужно учить, в каком объеме, на каком рабочем месте в 

данной конкретной организации. Данный способ хоть и затратный,но позволяет при этом 

значительно сократить переменные издержки за счет исключения программ, незначимых 

конкретным специалистам.  

Следующий фактор влияющий на затраты данного вида это категории обучающихся. 

Не секрет, что обучение «управленцев» организации обходится на порядок выше чем 

обучение специалистов и рабочих.  

Затраты на обучение персонала будут пропорциональны увеличению количества 

обучаемых. И это логично, ведь обучение одного работника будет стоить меньше для 

организации чем обучение некоторого количества сотрудников одной квалификации. При 

этом обучение высококвалифицированного специалиста будет дороже обучения некоторого 

количества рабочих. И это тоже необходимо учитывать при бюджетировании. 

Наибольшее влияние на затраты, связанные с обучением персонала, оказывает метод 

обучения. Стоимость обучения персонала на курсах определенного вида от организации 

потребует большего материального вложения, чем на проведение аттестации по повышению 

квалификации. На выбор метода обучения для определенного работника может повлиять как 

сложность и многозадачность выполняемой им работы, так и период нахождения данного 

работника в организации. 

Составляя бюджет организации на образовательные программы, необходимо учитывать 

не только прямые затраты, связанные с процессом обучения, но и косвенные: 

вознаграждение работников во время обучения, упущенную выгоду от их отсутствия на 

рабочем месте и т.д. 

Таким образом, при бюджетировании необходимо учесть каждый фактор, влияющий на 

обучение персонала. Необходимо также рассчитать эффективность вложенных средств в 

повышение квалификации сотрудников. И на основании сделанных выводов, принимать 

решение о целесообразности данного вида затрат.  
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понятие, в котором раскрывается индивидуальность человека, то есть свое мышление и 

самостоятельность. Человек сам создает свою относительную и субъективную реальность. 

Современное образование находится в стадии трансформации от старой модели получения 

знаний к новой. В настоящее время используют разные методики преподавания и ищут что-

то более подходящее учащимся. Активные методы обучения, которые основываются на 

принципах конструктивизма выходят на передний план в образовании в развитых странах. 

Ключевые слова: конструктивизм, конструктивистский подход, идея теории, 

самостоятельность, индивидуальность, мышление, относительная и субъективная 

реальность.  
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Конструктивизм – это обширное понятие. Оно находит свое отражение в различных 

сферах человеческой деятельности (искусство, архитектура, философия, педагогика, 

социология, живопись). Одной из главных сфер является педагогика. Термин 

“конструктивизм” произошел от латинского «constructivus» (конструирование, построение). 

Конструктивизм – это педагогическая философия, главная идея которой заключается в том, 

что знания передаются не напрямую, а с помощью создания педагогических условий, для 

успешного построения знаний обучаемого. На протяжении всей своей жизни, люди 

конструируют свое понимание мира. Именно поэтому каждый из нас уникален своим 

мировоззрением, своими убеждениями. Основоположниками являются Д. Дьюи, Ж.Пиаже, 

Л.С. Выготский, Д. Брунер [1]. 

Идеей в данной теории является то, что человек сам строит картину мира, основываясь 

на своих прежних взглядах, то есть он строит в себе новые идеи и понятия. В этой теории 

важно быть самим собой, иметь свое видение на мир.  

Конструктивистский подход начинает развиваться в процессе игры с самого раннего 

возраста до зрелого, тем самым развивая знания и опыты для обучения. Дети учатся 

формулировать свою точку зрения, личное понимание окружающего. Также важно 

развиваться самостоятельно, взаимодействовать с миром, а не по обучению взрослых. 

Взрослые не должны навязывать свое видение, а ребенок должен сам строить свое 

восприятие на происходящее. Родители должны уметь выслушать своего ребенка и при 

необходимости направить на правильное русло. Человек с развитым конструктивным 

мышлением способен предпринять действия, которые могут изменить ситуацию нужным 

образом, чтобы решить возникшую проблему. 

Учение в данной теории должно проходить так, чтобы учащийся постоянно опирался 
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на ранее приобретенные знания. Учащийся является полноправным участником процесса 

обучения со своими собственными взглядами на окружающий мир. В этом обучении 

учебник не является источником информации, приоритет переходит к явлениям реальной 

действительности. Также учащиеся могут работать в малых группах, чтобы обмениваться 

своим опытом. Работа в малых группах хороша, потому что каждый участник может 

высказать свое мнение по той или иной теме. В таком обучении преподаватель может найти 

к каждому ученику индивидуальный подход. Каждый педагог должен стремиться сделать 

свои уроки более эффективными, эмоциональными. 

Например, ученики делают эксперимент индивидуально, а затем делятся своими 

впечатлениями друг с другом, исследуют какую-то тему и могут представлять свои выводы 

классу. 

Необходимо отметить, что интеллект, знания, мышление, ценности, самостоятельность 

не могут быть сообщены человеку извне [2], но должны быть сконструированы самим 

ребенком активно в его внутреннем мире. Дети получают яркие впечатления для 

дальнейшего размышления, в котором они могут воплотить свой творческий потенциал. 

Роль учителей также остается главной ролью в обучении, он является равноправным 

участником диалога. Учитель, задавая вопросы, направляет учеников на самостоятельное 

мышление, на разработку собственных выводов по этому вопросу. Он учит применять 

знания, как новые, так и имеющиеся у учащихся, создает условия для самостоятельного 

размышления и полностью поддерживает инициативу во всех начинаниях [3]. Учитель 

приводит учащихся к осознанию проблемы, совещается с ними. Проблемы не решаются 

поиском механически заученных “правильных” ответов. Чтобы решить проблему разумно, 

сперва нужно взглянуть на нее, как на собственную [4]. Учитель создает ситуацию успеха, 

сопереживает, вселяет уверенность, поощряет. Решение задачи не подсказывается, ученик 

должен сам найти решение к любой поставленной задаче. Учащиеся сравнивают, 

анализируют, моделируют, отстаивают свою точку зрения, планируют совместную 

деятельность.  

Также учитель должен уметь создавать многообразное окружение, которое имеет в себе 

некоторые загадки и какие-то открытия, ощущения, для того чтобы ребенку было интересно 

познавать мир с совершенно новой для него стороны. Именно вот эта среда должна 

привлекать детей к поиску проблем и их решению.  

Внеучебная деятельность является не менее важным периодом обучающегося, она 

становится продолжением учебного процесса. Она позволяет реализовать потребность 

обучающегося в самостоятельном общении [5]. 

Например, у учащихся школ не формируется собственное мышление, то есть учащиеся 

слушают, понимают, воспроизводят накопленную информацию. Учение направлено на 

усвоение материала, а не на добычу знаний. Таким образом, учащиеся привыкают получать 

готовые знания. 

Представляется целесообразным выделить преимущества конструктивистского 

подхода, а именно:  

1) Самостоятельное развитие 

2) Дает возможность высказывать свое мнение 

3) Индивидуальная работа 

4) Развитие познавательной активности 

5) Формирование образа “Я” 

6) Автономность личности 

Недостатками являются следующие моменты: 

1) В индивидуальных случаях, некоторые дети не проявят интереса к 

самостоятельному развитию 

2) Не все могут выразить свою точку зрения 

3) Возможно, многие будут закрыты в себе 
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Как было сказано выше, учение Ж. Пиаже положило основу конструктивистской 

педагогики. Центральное место в теории Ж.Пиаже принадлежит языку. Дети осмысляют 

внешний мир через язык, поэтому овладение языком и развитие речи играет большую роль в 

обучении, для того чтобы выражать свои мысли [6]. 

Пиаже выделяет два основных процесса: 

1)  Ребенок воспринимает информацию из окружающей среды и понимает ее в 

той мере, которой позволяют ему накопленные знания и опыт. 

2)  Ребенок улучшает свои знания и получает новый опыт, то есть происходит 

развитие.  

Согласно конструктивистскому подходу дети мало могут взять из прямого обучения 

взрослых. В результате взаимодействия с окружающим миром дети совершенствуют свои 

мыслительные способности, их знания становятся более соотнесенными с реальностью. У 

ребенка может складываться неправильное представление о мире – это означает, что он сам 

построил представление, пытаясь понять свои впечатления. 

Из всего выше написанного следует, что конструктивистские подходы в обучении 

нужны, ведь они развивают в нас самостоятельные качества. Знания создаются человеком на 

основании собственного опыта. Такие знания более ценные, чем те, которые получены 

легким путем, то есть в готовом виде. Ведь готовые знания не способствуют к успешному их 

освоению и глубокому пониманию.  
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Аннотация. Первым признаком, который отличает научный способ от духовного 

освоения мира, является рациональность. Наука – это освоение мира, апеллирующая к 

авторитету разума. Наука – это рациональная, логически упорядоченная понятийная 

деятельность. Вторым ключевым признаком научного знания является его обоснованность и 

доказательность. Это отличает знание от мнения, и в этом смысле принятие каждого 

суждения в науке требует убедительной мотивации через аппеляции к хорошо определенным 

процедурам. Наука всегда опирается на принцип достаточного основания. Научным является 
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такое положение, в которое есть истинная разрешимость, т.е. если есть процедура, которая 

позволяет однозначно решить, истинное положение, либо ложное.   

Ключевые слова: наука, фальсификация, критерии, рационализм, истинность, опыт.  
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Abstract. The first sign that distinguishes the scientific method from the spiritual 

development of the world is rationality. Science is the exploration of the world, appealing to the 
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Любое положение науки принимается по рациональным основаниям, на основе 

аргументов и доказательств. Из требования доказательности вытекает такой признак 

научности знания, как интерсубъективная проверяемость научного знания.  

Каждый субъект имеет право сомневаться в любом научном положении и обладает 

возможностью самостоятельно перепроверить и обосновать его. Любой ученый может сам 

воспроизвести тот рез-т исследования, который получен другим ученым, в этом смысле 

знание интерсубъективно; оно усваивается любым субъектом.  

Идея доказательности, как основного признака научности восходит к античности и 

впервые ставится в работах Платона и Аристотеля. Они выделили два типа знания:  

1) знание по мнению; 

2) знание эпистемное, основным признаком которого является доказательство [1, с. 8].  

Следующим признаком является системность научного знания, которое предполагает 

определенную связанность и организованность научного знания. В системе знания каждое 

положение логично вытекает из другого и логично зависимо от других положений.  

Системность научного знания предполагает пронизанность всего знания 

определенными основополагающими принципами. Среди других признаков научного знания 

можно перечислить наличие собственного языка, предметной области, метода. Научному 

знанию свойственно стремление к универсальности, всеохватности.  

Научное знание носит гипотетический характер – оно движется к истине, видя в этом 

свою цель, научное знание стремится к истине, никогда ею в полной мере не обладая. В 

истории науки существовали различные представления о том, что такое наука, различные 

идеалы и критерии научности.  

По времени возникновения различают [10, с. 1132]:  

1) Дедуктивно-рационалистический идеал. Он возник в античный период. Связан с 

геометрией Эвклида. В Новое время с именем Рене Декарта. Идеал возникает в рамках 

математики, потом его хотели распространить и на другие науки. Сущность идеала: наличие 

предельно общих положений, из которых выводятся все другие.  

Критерием научности становится выводимость из общих положений. Недостатки этого 

критерия в невозможности обосновать первые положения и в не учете эмпирических 

исследований.  
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2) Индуктивный идеал, связан с идеями Фрэнсиса Бэкона, а также с Исаака Ньютона 

(гипотез не измышляю – против Декарта). Это идеал эмпирического естествознания. То, в 

истинности чего мы не можем сомневаться – это факты. В этом случае все остальные 

положения теории будут истинными и научными лишь тогда, когда они каким-то образом 

выведены из фактов, т.е. речь идет о движении мысли от частных положений к общим 

законам.  

Таким образом, критерием научности в рамках этого подхода является проверяемость 

на опыте и индуктивная выводимость из опыта. Проблема заключалось в том, что индукцию 

невозможно было обосновать.  

3) Гипотетико-дедуктивный идеал. Общие положения рассматриваются как гипотезы, 

затем идет процедура их обоснования.  

Все положения науки можно разделить на аналитические (тавтологии, логика, истины 

математики) и синтетические (что-то утверждают о мире), которые состыкуются с опытом. 

Аналитические положения – такие положения, истинность которых устанавливается без 

обращения к внеязыковым фактам, т.е. чисто путем внутреннего логического анализа (все 

неженатые мужчины холостяки). Синтетические положения – это положения, истинность 

которых устанавливается с помощью обращения к внеязыковым формам: наблюдению и 

эксперименту. Высказывания о фактах проверяются легко. Что делать со сложными 

теоретическими положениями [2, с.133].  

Подлинно научное утверждение, какой бы степенью абстрактности оно не обладало 

(учение об электронах, генах), должно иметь такие логические процедуры, которые 

позволяли бы его фактически свести к конечной последовательности фактуальных 

высказываний, каждое из которых проверяется в опыте, т.е. истинность сложных 

высказываний есть конъюнкция единичных высказываний.  

Проблема в том, что законы науки имеют универсальный характер и не могут быть 

сведены к конечной последовательности фактуальных высказываний.  

Карл Поппер считал, что положение является научным, если его можно опровергнуть 

опытом. Эмпирические ситуации, относящиеся к данной теории, делятся на два класса: 

возможные эмпирические ситуации, которые теория допускает (эмпирический базис теории) 

и эмпирические ситуации, которые теория не допускает – класс потенциальных 

фальсификаторов теории.  

Теория является фальсифицируемой, если класс ее потенциальных фальсификаторов не 

пуст. Если мы из общих положений вывели положения, описывающие факты, то истинность 

основания гарантирует истинность следствия, т.е. если посылки истинны, то следствия 

истинны. Однако истинность следствия не гарантирует истинность основания.  

Таким образом, истинность транслируется в дедуктивном направлении, а ложность – в 

индуктивном направлении.  Карл Поппер строит теорию познания через элиминацию 

ошибок. Существует мир истинных и ложных высказываний. Нашей задачей является 

увеличение кол-ва истинного знания путем отбора с помощью логических методов истинных 

положений. Однако средств извлекать и устанавливать истинность, у нас нет. Но мы 

обладаем средством, которое позволяет элиминировать из знания ложные положения [6, с. 

188].   

Недостатки в том, что высказывания о существовании каких-то новых объектов – их 

можно только подтвердить; тезис Дюгема-Куайна: в силу системности науки есть 

положения, которые ни подтверждаются, ни опровергаются. Согласно Куну, парадигма – 

одно или несколько научных достижений. Наука – это то, чем занимается научное 

сообщество, ее правила и нормы складываются стихийно под влиянием разного рода 

факторов. Развивает парадигмальный подход к пониманию научности [9, с. 39].  

Под парадигмой он понимает исследование, прочно опирающееся на одно или 

несколько прошлых научных достижений, которые в течение некоторого времени 

признаются определенным научным сообществом как основа для развития его дальнейшей 

практической деятельности.  
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Научное достижение превращается в парадигму под воздействием социальных 

факторов, заставляющих научное сообщество разделять парадигму. Выдвигает тезис о 

монополии парадигмы (отвергает эволюционное развитие науки).  

В конце 19 веке начинает развиваться гуманитарный идеал научности, когда 

начинается процесс становления гуманитарных наук. В связи с этим возникла попытка 

создать новый вариант научного знания – гуманитарный идеал. Дильтей первым предложил 

противопоставлять науки о природе и науки о духе. К этой традиции примыкает и Бергсон 

(интуитивизм), Риккерт (неокантианство).  

Специфику наук о духе они усматривали в особой роли субъектов формирования 

гуманитарного знания, в методах его получения и в характере его оценки. В естественных 

науках мы имеем дело с физической реальностью, в формирование которой, человек, как 

субъект деятельности, ничего не вносит.  

В науке о духе сам предмет, сами объекты изучения является продуктами субъективной 

деятельности человека. В естествознании человеческий дух сталкивается с существующей 

независимо от него природой, в гуманитарном познании человеческий дух сталкивается с 

творением человеческого же духа. В гуманитарном познании человек познает продукты 

своей жизнедеятельности.  

В нем субъект играет большую роль: он не только участвует в познавательном 

процессе, но оценивает результаты. В связи с этим развивается идея о специфическом методе 

гуманитарного познания: познание у Дильтея, интеллектуальная симпатия у Бергсона, метод 

индивидуализации у Риккерта [3, с. 632]. 

Заявленные проблемы составляют ядро предметного поля философии науки. Несмотря 

на то, что отдельные попытки осмысления науки как специфической познавательной 

деятельности предпринимались и раньше, первой полной теорией науки можно считать 

концепцию логического позитивизма, в рамках которой была предпринята попытка 

осмысления природы научного знания, его предметного определения относительно других 

видов знания, поиска критериев научности. 

Логический позитивизм, который образовался в 1925 году – это образование Венского 

кружка: М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат. Очевидно влияние Маха, Рассела, Уайтхеда, 

Витгенштейна. Гносеологические предпосылки (раскрывают связь с Витгенштейном и отход 

от него) [8, с. 139]. 

Наука строится на эмпирическом базисе (совокупности протокольных предложений, 

которые абсолютно достоверно выражают «чистый» чувственный опыт субъекта). Этот тезис 

оказался проблематичным: если бы даже чистый чувственный опыт был возможен (что стало 

неочевидно уже со времен Канта), выразить его в языке невозможно.  

Критерий задает понятие осмысленности, в связи с чем логический позитивизм делают 

вывод о бессмысленности предложений философии). Узость критерия научности отсекла 

большую (и плодотворную) часть существующей науки, откуда следует разрушение 

концепции логического позитивизма – что есть поворот философии науки от логики к 

реальной науке в историческом измерении. 

Фальсификационизм К. Поппера изложен в работах: «Логика научного открытия» 

(1959); «Предположения и опровержения» (1963). Здесь он выстраивает свою концепцию во 

многом как противоположную логическому позитивизму. Поппер исходит из посылки об 

объективном существовании физического мира и признает, что человеческое познание 

стремится к истинному описанию этого мира. Однако отвергает существование критерия 

истины, позволяющего нам выделять истину из всей совокупности наших убеждений [5, с. 

44].  

Даже натолкнувшись случайно в своем научном поиске на истину, мы не сможем с 

уверенностью сказать, что это истина. Но мы можем обнаружить ложь в наших воззрениях и 

отбросить ее. Постоянно выявляя и отбрасывая ложь, мы тем самым можем приблизиться к 

истине. Это оправдывает наше стремление к познанию и ограничивает скептицизм. 
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Всякая научная теория состоит из общих утверждений («все люди смертны»), которым 

эквивалентны предложения, запрещающие некоторое положение дел («неверное, что 

существует не-смертный человек»), по форме: теория, выражаясь языком логического 

позитивизма, утверждает ложность протокольных предложений. Предложения, запрещаемые 

теорией – потенциальные фальсификаторы (могут опровергнуть теорию, но только если 

окажутся истинными).  

Под эту роль критериев научности не годится достоверность (и верифицируемость), так 

как в реальной науке она недостижима полностью, а частичное подтверждение не говорит о 

научности (астрология подтверждается фактами, но не является наукой). Чтобы утверждать, 

что теория говорит нечто о мире, она должна иметь потенциальную возможность быть 

опровергнутой опытом. Иначе – она не имеет статуса научности.  

Научные теории – лишь догадки о мире, проверка которых опытом рано или поздно 

приводит к их опровержению. Следовательно – метод науки есть метод проб и ошибок. При 

этом никакого прироста знания не происходит, так как каждая новая теория никак не связана 

с предыдущей. Единственная форма прогресса в науке – увеличение числа проблем. 

Концепция научных революций Т. Куна изложена в труде «Структура научных 

революций» (1962). Кун продолжил линию философии науки, начатую Поппером, но во 

многом пересмотрел его тезисы. Понятие парадигмы предполагает совокупность научных 

достижений, признаваемых всем научным сообществом в определенный период времени и 

набор образцов научного исследования, теоретических допущений, научных проблем [7, с. 

65].  

Также нельзя упускать и само научное сообщество, его ценности, «разделяемые 

примеры», символика и т.п. Нормальная наука – наука, развивающаяся в рамках 

современной парадигмы. (В отличие от Поппера, считает такое состояние, а не постоянный 

поиск примеров, опровергающих теорию, обычным состоянием науки).  

В это время научные проблемы имеют характер головоломок (задач, предполагающих 

определенное решение). Если какая-либо головоломка долгое время не поддается решению 

(например, предсказания теории постоянно расходятся с опытными данными), такая 

проблема переходит в разряд аномалий.  

Если аномалий немного, это не отражается на нормальном состоянии науки (в отличие 

от Поппера, у которого истинность хотя бы одного предложения-фальсификатора сразу 

приводит к отказу от теории). Однако накопление аномалий приводит к кризису: парадигма 

больше не может успешно решать головоломки. Очевидно, что критерием научности, по 

Куну, является принадлежность к парадигме. Это принцип – все дозволено («аnything goes»).  

Метод, по которому должна развиваться наука – контриндукция, разработка гипотез, 

несовместимых с принятыми в науке теориями, которая предохраняет науку от догматизма и 

окостенения. Кроме того, существование таких гипотез помогает нам лучше понять те 

теории, которых мы придерживаемся.  

Многие свойства теорий обнаруживаются не при сравнении их с фактами, а при 

сравнении их между собой. Однако для такого сравнения нужно их построить, нужно иметь 

несколько альтернативных теорий в одной научной области. 

Критерия научности нет, и не может быть, так как наука ничем не отличается от других 

форм знания. Необходимо отделить науку от государства и предоставить каждому человеку 

возможность выбора того, чем он будет руководствоваться – наукой, религией, мифом или 

чем-то еще. В этом – основа гуманизма. 
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Аннотация. Возникновение философии науки как особой области исследования 

относится ко второй половине XIX века. Это связано с изменением статуса науки. Однако 

впервые философское осмысление научной деятельности было предложено уже в Новое 
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прогрессе научного знания. Подлинная наука рождается в борьбе с предрассудками, находит 

твердое основание в опыте и затем бесконечно развивается. В XX веке был разработан целый 
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Abstract. The emergence of the philosophy of science as a special field of research dates 

back to the second half of the 19th century. This is due to a change in the status of science. 
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modern times in the works of Descartes, Gassendi, Bacon. It is Bacon who has the idea of the 

progress of scientific knowledge. Genuine science is born in the fight against prejudice, finds a 

solid foundation in experience and then develops endlessly. In the XX century, a number of non-

cumulative, or post-positivistic models for the development of science were developed (K. Popper, 

T. Kun, I. Lakatos, P. Feyerabend). 

Keywords: cumulatism, science, verification, concept, structuralism, understanding, 

phenomenon. 

 

Первый период совпадает с возникновением фундаментальной теории, возникают 

методы, научное сообщество. Второй период развития науки, Кун называет «нормальной 

наукой», в этот период ученые занимаются решением задач в рамках парадигмы (парадигма 

включает в себя, в том числе, сообщество ученых).  

Сообщество складывается таким образом, что его задача – решение головоломок, 

способствующее расширению теории. Головоломку нужно обязательно решить. 

Головоломки – это задачки и загадки, которые обязательно решаемы. Если головоломка не 

решается, в этом обвиняется исследователь. 

Представителем кумулятивизма были Джордж Сартон (1884-1956), который был 

известен тем, что переписывался с Вернадским и работой «Ведение в историю науки», и Луи 

Альтюссер (1918-1990), полагавший, что наука имеет кумулятивную природу, хоть данная 

кумулятивность и дискретна [3]. 

Томас Кун (1922-1996), известен своей работой: «Структура научных революций». Кун 

был реальным историком науки, хорошо знал историю астрономии, физики и химии. 

Сожалел, что никто не может знать всей истории науки. Утверждал, что в истории науки 

было несколько этапов [8, с. 134]. 

Однако эти головоломки не решаются, и когда их множество достигает большого 

количества, возникает вопрос – почему эти головоломки возникают? Может быть, дело не в 

нашем неумении решать эти вопросы? Период головоломок также носит название 

экстраординарной науки. Наступает период научной революции, выдвигается новая 

фундаментальная теория.  

Кун пишет: «после того, как возникает новая наука, каково будет ее отношение к 

старому знанию? Оно все оказывается ложным или какая-то его часть оказывается 

истинной?». Кун ставит серьезные вопросы, которые до сих пор не решены окончательно. 

Сам Кун считал, что старое и новое знание несоизмеримы. 

Еще одна модель развития научного знания была предложена Карлом Поппером (1902-

1994). Одна из известных его работ: «Логика и рост научного знания». Концепция Поппера 

была возражением позитивистам, выдвинувшим в качестве основного критерия научного 

знания принцип верификации.  

Поппер говорит, что принцип верификации предполагает использование индуктивной 

логики. При этом сама индуктивная логика не обоснована, достаточно вспомнить Дэвида 

Юма: «в какой-то момент мы должны остановиться в накоплении подтверждений. Индукция 

дает только вероятностное знание».  

Факты, «пытающие опровергнуть теорию» Поппер называет «потенциальными 

фальсификаторами». Теория будет научной тогда, когда будет расширяться поле 

потенциальных фальсификаторов. Теория Поппера, как немедленно было отмечено его 

коллегами, не соответствует истории развития науки [7, с. 46]. 

Достаточным основанием становится наличие лучшей теории, способной  также 

предсказать новые факты. Движущим механизмом развития научного знания выступает, 

таким образом, конкуренция различных концептуальных точек зрения. 

Когда идет речь о росте и развитии, интересуются следующими моментами:  

1) направленность развития;  

2) преемственность;  

3) механизмы;  

http://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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4) соотношение эволюционных и революционных изменений.  

С момента зарождения науки господствует  куммулятивистская концепция развития, 

которая базируется на индуктивистской методологии. По мнению сторонников этой 

концепции, знание развивается в двух направлениях – вширь и вглубь. Развитие вширь 

происходит на основе фактуальной базы, с помощью определенной техники, наблюдения, 

эксперимента.  

Фактуальное знание истинно, оно растет вширь и создает фундамент, на котором 

начинают строить теоретическое знание. Рост знания представляется как накопление 

конечных истин (индуктивизм, дедуктивизм). Есть проблемы, связанные с этой теорией.  

Во-первых, она проблематична с точки зрения ее индуктивистского строения, ведь 

индукция не имеет логического обоснования. Поэтому гарантии истинности того, что лежит 

выше теоретического знания, индукция не дает. Во-вторых, в истории науки известны 

революционные изменения, когда одно знание радикально отбрасывалось и взамен него 

ставилось другое.  

Основной удар по этой модели нанесла революция в естествознании на рубеже XIX-XX 

веков. Появилась проблема проникающего рентгеновского излучения, делимости атомов и 

другие открытия, которые в старые представления не вмещались. Это заставило ученых 

искать выход из создавшегося положения. Одним из выходов, который предлагали Э. Мах и 

Пуанкаре. Было инструменталистское (конвенциалистское) решение проблемы.  

Оно предполагало, что реальным познавательным значением обладают только факты – 

они истинны и могут расти до бесконечности. Факты – и есть знание. Все, что на них – это 

фикция, своего рода инструментарий, позволяющий нам переходить от одних фактов к 

другим – знание растет только вширь. На деле это вело к редукционизму, проявлением чего 

является верификационистская концепция (сведение теоретического положения к 

конъюнкции единичного высказывания – факта).  

Весь XX век прошел в поисках приемлемого решения проблемы на более 

реалистической основе, то есть, сохраняя реализм, признавая познавательное значение 

теории, и вместе с тем преодолевая индуктивистскую модель. Одним из первых, проблему 

роста знания поставил К. Поппер.  

Свою модель он развивает в рамках концепции «трех миров» или автономного 

развития знания.  Карл Поппер – в работе «Концепция третьего мира» выдвигает идею 

знания, существующего в третьем мире. Существует три мира: мир физических состояний 

(то, что изучает физика) и мир психических состояний (чувства, эмоции, желания). Эти два 

вида миров, взаимодействуя в нашей жизнедеятельности порождают третий мир – мир 

знания самого по себе, который существует независимо ни от физического, ни от 

психического мира, он объективен и автономен в своем существовании и развитии [7, с. 57].  

В этом смысле научное знание, возникнув, закрепляясь и оформляясь в языке, 

приобретает автономное существование и автономную систему развития независимо от 

человека. Рост знания связан с ростом количества вовлекаемых в теорию фактов, 

позволяющих выдвигать смелые гипотезы и осуществлять их опровержение.  

Недостатки этой теории – во-первых, проблематично движение к истине. Ведь сколько 

бы мы не убирали ложных теорий, их число будет бесконечным. Одним из критиков этой 

концепции стал Имре Лакатос. Весь процесс развития науки им был представлен как борьба 

исследовательских программ.  

Недостатки современных теорий – не определяется время на развитие программы, не 

говорится о преемственности старой и новой программы. Кун – центральное понятие его 

концепции – понимание парадигмы – одно или несколько научных достижений, которые 

кладутся в основу профессиональной деятельности научного сообщества. Кун говорит о 

монополии парадигмы в данный конкретный период.  

Он разделяет науку на эволюционные и революционные периоды. Эволюционные – 

периоды нормальной науки, когда ученые работают в рамках одной парадигмы, 

эволюционный период предполагает и смену парадигм. Революции предшествует кризис – 
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внутренний (исчерпание проблемности внутри парадигмы), внешний (давление фактов и 

теорий, не вписывающихся в парадигму).  

В структурализме стоит обозначить две волны. Первая восходит к идеям Проппа 

(русский структурализм), а вторая, Леви-Строссу. Эти волны не находятся в 

преемственности друг к другу.  

Основные положения «русского структурализма»:  

а) за внешней логикой изложения есть глубинный слой. Произведение функционирует 

в культуре, в том числе и на глубинном уровне;  

б) анализ-синтез. Необходимо открыть единицы более низкого уровня, которые 

помогут лучше понять более поверхностный уровень;  

в) глубинный уровень является объективным.  

Тезис о смерти автора (Р. Барт) – еще одна манифестация этой идеи – невозможно 

повторить чужую логику означивания, интерпретация будет уже другим текстом. Поэтому 

нельзя говорить о каком-то глобальном смысле культуры, есть лишь случайные созвучия. 

Для обозначения этого явления вводится, например, термин «ризома» – это клубневая 

корневая система, а которой нет центра и периферии.  

В рамках постструктурализма есть философия дискурса (Фуко, Делез). Методология 

для работы с культурой в том виде, как она понималась в постструктурализме [9, с. 71]:  

1. Все высказывания эпохи должны быть поняты как архив, – как построенные по 

одним и тем же правилам. Исследователь должен открыть это правило, или историческое «a 

priori».  

2. Концепция археологии знания: мы можем анализировать культуру внешне, 

перечисляя явления, а можем, как геолог, какие движения плит привели к образованию 

ландшафта, или иными словами – вскрыть логику порождения очевидности.  

В связи с этим вводится понятие дискурса – правило производства очевидностей 

(функция существования, принадлежащая знакам, исходя из которых, они выстраиваются в 

определенные последовательности). Отсюда вытекает принципиально иная концепция 

власти: «власть – это не насилие, а существующие в головах людей способы мыслить» [2, с. 

161].  

Далее возникли некие проблемы: почему интенциональность связана с предметностью? 

«Непрояснённость» первичного акта самополагания. Хайдеггер в «Бытии и времени» описал 

то, как мы приходим к очевидности. Мы обладаем некоторой очевидностью (представлением 

о мире) откуда следует «мировость», «das man», и логика мира, переданная традицией, мы 

воспринимаем её некритически.  

Проблематизация «мировости» приравнивается настроению (мы над ним не властны, 

оно настигает нас, размыкает «мировость»). Движение прояснения настроения есть 

движение «самопрояснения феномена».  

Поиск оснований, собственно герменевтики – самостоятельная задача ученика 

Хайдеггера – Гадамера. В «Философской герменевтике» он вскрывает «принципиальную 

языковость в любом понимании и момент понимания во всяком познании мира» [4, с. 121]. В 

своей работе «Истина и метод», Гадамер исследует природу понимания.  

Понимание – это самообнаружение истины в культурно-исторической традиции, 

процесс, свершение, в которое понимающий всегда уже включен. Условием такого 

понимания является то, что мы всегда находимся в ситуации изначальной встроенности в 

историю и традицию. 

Огромный вклад в развитие и популяризацию структурализма внес Леви-Стросс 

(франц. лингвист и антрополог), перу которого принадлежат многочисленные труды по 

этнологии и этнографии («Структурная антропология», «Тотемизм сегодня», 

«Неприрученная мысль») [1]. 

Для структурализма как методологической программы характерно заимствование 

некоторых ключевых моделей «Соссюровской лингвистики» (например, понятие синхронии 
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и диахронии, как «комплементарных» способов описания объекта исследования, понятие 

парадигмы и синтагмы)  и перенос их на более широкую исследовательскую почву.  

Из особо важных проблем данного направления, хотелось бы выделить: 

1) реализация, которая не имеет к структуре никакого отношения, оказывается 

для неё значимой; 

2) выявление разных структур в одном и том же культурном явлении возможное 

отклонение от структуры. 

Свою специфическую точку зрения имеет и когнитивный подход, более развернутый в 

трудах Ульрика Найссера в 1961 году: «Когнитивная психология», «Познание и реальность». 

Когнитивный подход начинается с критики бихевиоризма [5, с .76].  

Основными идеями можно назвать: 

1. компьютерная метафора: хард - софт - нейронная сеть; 

2. теория фреймов (Шенк, Гоффман): человек ищет в тексте одну базовую ситуацию и 

всё структурирует в соответствие с ней; 

3. когнитивная теория метафоры (Лакофф, Джонсон): базовые жизненные ситуации 

формулируются в метафорах, которые переносятся на все сферы;  

4. теория принципов и параметров Хомского, с минималистской программой. 

Однозначно утверждается врождённая способность к языку. 
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Современные проблемы, возникающие в развитии социально-экономического 

направления общества, ищут современных решений. Именно с подобными проблемами 

борется нынешняя министерство образования и вся система, подготавливая компетентные 

кадры и развивая систему образования. 

Опираясь на такие понятия, как человеческий капитал, экономика услуг и 

инновационная экономика – особенно подчеркивается место и роль системы образования. 

Кроме того, ученые рассматривают его с разных сторон и рассматривают как отдельное 

направлении развитии экономического состояния посредством человеческого капитала. Как 

часть сферы услуг, как отрасль, ее основными результатами являются результаты 

интеллектуальной деятельности и их создатели, включая потенциальные результаты.[1] 

Все это создало базу для дальнейшего развития, естественно, в положительном ракурсе, 

саму экономику образования. Автор полагает, что в современных условиях значимость этого 

поля будет неуклонно возрастать. Ввиду вышесказанного, сегодняшняя экономика 

образования как наука может решить поставленную задачу, ставшую очень актуальной. 

Заключение теоретического учебного плана и практическая реализация функций 

образовательной системы сделали вывод о том, что самые разнообразные задачи могут быть 

поставлены перед экономикой образования, которая, в свою очередь, является границей 

научной области в современных условиях. 

Важным моментом является также, что основными ресурсами, определяющими 

эффективное развитие экономики и общества, являются системы знаний, информации и 
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образования. Интенсивное развитие этих факторов определяет качество жизни и уровень 

населения, статус страны и ее конкурентоспособность на мировом рынке технологий. 

Характерной чертой услуг ОС на любом уровне является то, что они предоставляются 

не только непосредственно отдельным лицам, но и косвенно всему сообществу в качестве 

основы для расширения и тиражирования сложных знаний, навыков и возможностей для 

социально полезной деятельности. 

Они определяют конкретные функции операционной системы как продукта и функции 

рынка образовательных услуг системы HBO. Его основными характеристиками являются 

активная роль государства и его учреждений в качестве поставщиков образовательных услуг 

и правовая и нормативная гарантия качества предоставляемых услуг, а также роль 

потребителей государственных учреждений в сфере занятости для выполнения 

государственных функций и выполнения этих функциональных функций. учреждения 

(бюджетные сферы, различные отрасли и внедрение национальных систем в экономике и 

других государственных секторах). 

Еще одним преимуществом рынка образовательных услуг является двойной спрос на 

студентов: двойной спрос со стороны студентов и работодателей. Связывание этих типов 

потребностей может иметь одинаковые или разные характеристики в настройках курса, 

глубине обучения и времени обучения каждого предмета. Мы считаем, что, как и другие 

рынки, рынок образовательных услуг также имеет определенные характеристики. Во-

первых, необходимо обратить внимание на подробную информацию о рынке 

образовательных услуг, а именно: 

1) государственные, в том числе региональные и региональные административные 

органы; 

2) работодатели, включая работодателей в системе (включая компании, которые 

регулярно предоставляют заказы и проводят профессиональную подготовку экспертов) и 

случайные (все другие типы работодателей); 

3) сотрудники; 

4) поставщики образовательных услуг. 

Главная миссия - прояснить цели и направления экономики образования при 

следующих обстоятельствах: когда информация и знания становятся основным источником 

производства, рабочий процесс претерпит фундаментальные изменения. 

 Постиндустриальная экономика и необходимое личное посредничество играет важную 

роль в развитии общей картины экономики образования и всей системы. Изначально, 

образование было востребовано в сфере услуг, так развивались навыки и качества 

предоставляемых услуг и информации, именно для улучшения данной деятельности 

создавались науки и направления исследования в историческом опыте, изучая разные 

методы в экономике образования, чтобы применять в наше время при рыночных 

отношениях. 

Кроме того, следует отметить, что необходимость включения исследований в общей 

системе образования, так как на основе таких исследований и формируется позиция 

экономике в меняющихся условиях. Уделять пристальное внимание конкурентным 

позициям, инновационным подходам и постоянной работе в сфере маркетинга.  

Аналогичным образом, проблема экономики образования заключается в 

диверсификации, в которой отсутствует определение методики работы учителей, их 

стимулирование не только к самосовершенствованию, но и использованию новых 

технологий в сфере образования, определять академические вознаграждения за 

дополнительный труд и сокращения случаев увольнений.  

В направлении экономики образования очень важно исследовать эффективные методы 

сбора средств для эффективного функционирования образовательных учреждений, в целом. 

Иначе говоря, характер образования как научного блага, задает разумное количество и 

качество выделяемых средств из госбюджета, а также и собирают средства на содержание 

образовательной деятельности, дабы установить подходящую модель. 
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При текущих обстоятельствах в сфере экономики,  функция образовательных 

учреждений, как коммерческих – нуждается в стандартизации и глобализации 

институциональной основы, чтоб целесообразно управлять, а также выгодно использовать  

характеристики деловой активности и успешные стратегии на рынке образовательных услуг, 

что является еще одной важной задачей [2]. 

Тем не менее, для повышения конкурентоспособности средних, высших 

образовательных учреждений надо акцентировать внимание на инновационные подходы и 

текущие изменения в мировой практике.  ВУЗы участвуют в инновациях посредством 

технопарков и молодежных площадок, разрабатывают выгодные проекты с высоким 

перспективами, тем самым развивая инвестиционную политику в науке и образовании, 

разрабатывая пошаговые методы управления данными проектами.  

Также важно уделить внимание наглядности на особые и социальные преимущества 

образования, методы и методы оценки его эффективности и улучшения для страны, 

общества, семьи и личности. Что касается развития образования в современных условиях, 

поскольку оно является важнейшим фактором экономического роста, оно должно стать 

основой для оценки эффективности различных областей и реформирования системы 

образования. 

Нынешняя стратегия экономики образования тесно связана со общей стратегией 

социально-экономического развития страны и их интересам, основываясь на тенденциях 

мировой практики и международного сотрудничества. 

После опыта мировых кризисов, в экономике образования разворачивались разные 

способы реагирования на чрезвычайные ситуации и были внесены разные изменения, такие 

как: 

- повышается уровень подготовки населения к меняющимся условиям в мировой 

экономике, то есть, социальная сфера развивается; 

-  наблюдается скачек в развитии типа общества, к информационному обществу, 

благодаря глобализации- это значительное расширение межкультурных взаимодействий, где 

адаптация и терпимость особенно важны; 

- только мировые договоры и соглашения играют роль в системе глобализации, это 

отражается и на восприятии и жизнедеятельности современной молодежи; 

- растет спрос на квалифицированные кадры, повышенная конкуренция отсеивает 

некомпетентные кадры, более того, каждая организация финансирует курсы повышения 

квалификации кадров, дабы повысить эффективность общей трудовой деятельности и не 

отставать на рынке услуг, это также способствует мобильности в социальных лифтах и 

развитии уровня качества жизни населения; 

- увеличение стоимости человеческого капитала привело к интенсификации и 

ускорению развития сектора образования независимо от его размера. 

Надо отметить, что эти экономические проблемы в сфере образования, которые 

рассмотрены в исследовании, — это изучение законов глобализации, интернационализация и 

интеграция образования, формирование глобального рынка образовательных услуг и работы 

учителей, а также современные формы экспорта образовательных услуг [2]. 

Как мы видим, конкретные задачи определяют границы экономики образования как 

научной области, с одной стороны, она отражает характеристики сектора образования, а с 

другой стороны, отражает наиболее важные характеристики наиболее важных концепций, 

объясняющих экономические и социальные изменения последних десятилетий.  
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На сегодняшний день является актуальным использование различных комплексов 

информационных технологий в разных сферах общественной деятельности, как в сфере 

различных отраслей производства, так и в сфере услуг. В связи с введением режима 

самоизоляции многие отрасли встретили новые проблемы. Отрасль образования оказалась 

одной из отраслей затронутых пандемией с наибольшим количеством людей: около 24,5 млн 

кадров как постоянного, так и переменного состава. Возникла необходимость оперативного 

выстроения образовательного процесса в дистанционном формате с использованием 

цифровых технологий. 

Цифровые технологии в образовании представляют собой совокупность аппаратной и 

программной составляющих, основанных на использовании информационных технологий и 

информационных процессов, представляющих собой способы, приемы и методы сбора, 

хранения, обработки и передачи информации. 

Цифровые технологии на сегодняшний день является аналогом человеческому труду во 

всех сферах производства и в сфере услуг. Информационные технологии являются более 

оптимальным выбором по сравнению с человеческим трудом. Данные технологии 

исключают человеческий фактор и не зависят от многих факторов, присущих человеческой 
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натуре. В реалиях современного мира многие ученые считают, что информационные 

технологии будут максимально интегрированы и в сфере образования, что в свою очередь 

изменит весь процесс обучения.  

В связи с широкомасштабным использованием информационных технологий, стало 

необходимым обособить данное явление и дать ему свой термин, данным термином 

выступило слово - цифровизация.  

Цифровизация образования представляет собою использование электронных ресурсов 

взамен материальным. Образовательные планы, учебники, журналы будут представлять 

собою комплекс специализированного программного обеспечения. 

В связи с разработанным программным комплексом, позволяющим осуществление 

удаленного доступа, образовательное звено имеет возможность проводить занятия 

дистанционно. 

Учебные заведения будут оснащаться современными информационными 

технологиями: персональными компьютерами, интерактивными досками и т. д. В каждом 

учреждении будет осуществлена возможность выхода в сеть с целью получения доступа к 

информационному контенту. 

Образовательному звену необходимо будет повысить квалификацию с целью 

адаптирования к новой системе образования. Цифровизация подразумевает под собой 

использование информационных технологий для получения необходимого уровня знаний 

через персональные компьютеры и другие информационные технологии. Образовательное 

звено будет выступать в роли помощника, куратора. 

Основные достоинства цифровизации это:  

1. Абстрагирование материальных носителей. Обучающимся приходится носить 

большое количество учебного материала. В персональном компьютере имеется возможность 

хранения всех учебников и пособий. 

2. Автоматизация деятельности педагогов. В цифровой системе работа учителя 

будет подразумевать только помощь в спорных ситуациях. 

3. Экономия. В связи с заменой бумажных носителей на электронные, отпадает 

необходимость в их приобретении.  

4. Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию — это важнейший шаг к 

созданию информационно-телекоммуникационной системы.  

Современная наука развивается с большой скоростью, ежедневно появляются новые 

структуры. Цифровизация обучения поможет обучающимся лучше ориентироваться в 

информационном мире. 

Необходимо выделить, что использование информационных технологий в сфере 

преподавательской деятельности в большей мере облегчит труд обеих сторон. Многие 

вопросы, касающиеся организационного характера, переходят на второй план, такие как: 

отметка наличия обучаемого звена, проверка наличия домашнего задания и т.д. 

Информационные технологии представляют собой комплекс аппаратно-программных 

средств, использование которых в образовательной деятельности станет успешным шагом в 

развитии педагогического процесса. 

Немало важным является такое достоинство использования информационных 

технологий в образовательной деятельности как: дистанционное обучение. Дистанционное 

образование подразумевает осуществление образовательной программы на расстоянии. 

Причинами использования методики дистанционного образования могут являться: 

1. погодные условия; 

2. сложившаяся в стране политическая или эпидемиологическая обстановка; 

3. физико-биологические возможности обучаемой стороны; 

4. территориальный признак и мн. др. 

Соответственно использование информационных технологий является комплексом мер, 

направленных на преодоление вышеперечисленных причин. Многие страны зарубежья 

массово внедряют информационные технологии в производственную деятельность 
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образовательных организаций. В городах России были попытки создания образовательного 

учреждения под стать зарубежным, что не удалось по непонятным причинам, но данная 

неудача не отменяет опыт зарубежных партнеров в данной области. 

Российские школьники и студенты учатся в дистанционном формате с конца марта.  

В связи с введением дистанционного образования выявились следующие проблемы: 

1. выбор электронной среды проведения занятий. Огромное количество 

различных электронных сред усложняло выбор конкретной среды в связи с тем, что они 

имели различный функционал и различные ограничения; 

2. время. Различные затраты времени, связанные с организацией учебного 

процесса, выбором электронной образовательной среды, адаптированием к нововведениям. 

По результатам проведенных исследований отразилась недостаточная квалификация 

преподавательского звена в области информационных технологий и работы с ними. Данный 

недостаток распределялся по возрастному критерию: молодые преподаватели были более 

адаптированы к дистанционному образованию и имели более высокий потенциал, нежели 

преподавательское звено преклонного возраста. 

Выявленные недостатки являются недостатками второго рода, т.е. являются 

устраняемыми в связи с наращиванием опыта и знаний в сфере работы с информационными 

технологиями. 

В заключении необходимо выделить, что цифровизация образовательного процесса 

будет являться следующей ступенью развития науки нашей страны. 
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Все вышесказанное одинаково справедливо как для гуманитариев, так и для технарей. 

Более того владение иностранным языком в эпоху узкой специализации стирает пресловутые 

различия между физиками и лириками, способствуя повышению культурного уровня 

специалистов различного профиля. Выпускники современных технических вузов – 

высококвалифицированные специалисты, совмещающие профессиональную грамотность с 

углублённым знанием гуманитарных дисциплин. Следствием такой универсализации 

обучения является широкий кругозор, эрудиция, стремление к новым знаниям в 

профессиональной и иных сферах жизни. Все перечисленное в совокупности определяет 

высокий уровень личной и профессиональной культуры бывшего студента [1]. 

Доля специалистов технического профиля в структуре национальной экономики 

Российской Федерации значительна. А в связи с активизацией её промышленного сектора 

следует ожидать увеличения их числа. Соответственно роль технических специалистов в 

развитии российской экономики, преодолении её отставания от стран золотого миллиарда, 

Японии и четверки Азиатских тигров – Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня 
является одной из ведущих.  Поэтому овладение иностранным языком в техническом вузе 

приобретает такое же высокое значение, как и изучение профилирующих предметов. 

В свою очередь государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования требует, чтобы преподавание иностранного языка в вузе 

согласовывалось с его профессиональной спецификой.  

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности проблемы профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку студентов технических специальностей. 

Очевидно, что проблема профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку студентов технических специальностей содержит общие вопросы, стоящие перед 

преподавателями всех неязыковых вузов, и имеет свои особенности, характерные только для 

технических вузов. 

Обзор литературы по теме выявил большое число различных методологических 

подходов и методик обучения иностранному языку студентов нелингвистических 

специальностей. Большой вклад в решение этой проблемы внесли Н.Д. Гальскова, 

обосновавшая корреляцию профессиональной заинтересованности студента с 

продуктивностью языкового обучения; П.И. Образцов, доказавший тезис о 

профессиональной ориентированности учебного материала по иностранному языку в 

нелингвистическом высшем учебном заведении; Л.Ш. Гегечгори, Н. И. Гез, М.А. Давыдова, 
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Б.К. Есипович, Р.П. Мильруд, раскрывшие вопросы профессионально акцентированного 

обучения иностранному языку студентов нелингвистических специальностей. 

Д.Л. Матухин выделяет несколько особенностей иностранного языка как учебного 

предмета:  

обучение происходит сверху вниз, осознанно, планомерно;  

язык рассматривается не как средство, а как цель обучения; 

«беспредметность», связанная с тем, что изучения языка не даёт знаний о конкретных 

феноменах объективной реальности;  

«беспредельность», объясняемая тем, что нельзя во время данной дисциплины выучить 

весь язык;  

«неоднородность», определяемая различной значимостью аспектов языка, 

наиважнейшим из которых является реальное речевое общение; 

промежуточное положение дисциплины между теоретическими и практическими 

предметами [2]. 

Все эти свойства дисциплины «иностранный язык» в нелингвистическом вузе могут 

стать препятствием к его полноценному изучению, если отсутствует привязка к будущей 

профессии. Так как целью преподавания иностранного языка в нелингвистических вузах 

является овладение им в той мере, которая позволит будущему специалисту использовать его 

в профессиональной практике. 

Профессиональная направленность обучения иностранному языку подразумевает 

профессионализацию учебного материала; согласование учебного процесса с выпускающей 

кафедрой, обучение студента использованию языка для получения новой профессиональной 

информации и овладения специальными навыками; применения языка как средства 

профессионального общения; внедрение форм обучения, способствующих этому. 

Особо следует обратить внимание на отбор профессионально-ориентированного 

материала по дисциплине «иностранный язык», его актуальность, новизну, научную 

значимость. 

Отметим, что профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, как 

указывает М.А. Хусаинова [3], непременно включает следующие компетенции: 

информационно-тематическую (построение предметного плана), понятийную, 

концептуальную, речевую, социолингвистическую (использование речевых регистров в 

обстоятельствах коммуникации различного типа), культуроведческую (знание повседневной 

культуры страны изучаемого языка) [4]. 

Если исходить из Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, то специалист инженерных специальностей должен уметь 

выполнять эксплутационно-технологическую, организационно-управленческую, проектно-

конструкторскую работу, а также аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

коммуницировать с клиентами, заказчиками и поставщиками; обладать навыками 

коллективной работы и организаторской деятельности, умением принимать управленческие 

решения в ситуациях различных мнений. 

Цель инженерного образования заключается в том, чтобы поднять образовательный 

уровень выпускника до профессиональной квалификации и обучить будущего специалиста 

принимать компетентные решения в различных ситуациях, связанных с их трудовой 

деятельностью. 

Следовательно, для реализации профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку будущего инженера, во время занятий необходимо проигрывать 

смоделированные преподавателем ситуации профессиональной деятельности и общения. 

Деловые игры должны отражать специфику будущей трудовой деятельности студентов 

технической специальности: стандартную коммуникацию в цеху, лаборатории, 

конструкторском бюро, различных отделах – технологическом, электро-механическом, 

энергетическом, сбыта и т.д.  по её ключевым вопросам. В этом направлении преподаватель 
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иностранного языка должен активно сотрудничать с теми членами профилирующей 

кафедры, которые отвечают за производственную практику студентов. 

Кроме того для исследования интересующей нас проблемы перспективен 

междисциплинарный подход. Это подразумевает обращение к работам по психологии 

студентов технических специальностей. 

Как отмечают исследователи, студенческий возраст характеризуется устойчивым 

вниманием, живым воображением, значительными способностями к запоминанию. На этом 

отрезке жизни человека происходит становление личности, сопровождаемое рефлексией и 

саморефлексией, осуществляется поиск и выбор новых форм поведения, активизируется 

общение, усиливается потребность в глубоких межличностных отношениях. При этом 

психология будущего специалиста существенно изменяется при переходе с курса на курс. 

Осознанность, ответственность и нацеленность на будущую профессиональную 

деятельность крепнет у большинства студентов по мере взросления и успешного 

прохождения этапов социально-психологической (приспособление к группе) и 

профессиональной адаптации (приспособление к учёбе и развитие способностей к 

самостоятельному  освоению материала).   Все это отмечается и учитывается преподавателем 

в его работе. 

Разница в отношении студентов к учебе объясняются индивидуальными 

психологическими особенностями. Выделяют три типа студентов, которые различаются 

степенью вовлечения в учебный процесс. Первый тип студентов имеет познавательные 

интересы, далеко выходящие за границы учебной программы. Второй интересуется 

преимущественно своей будущей профессией, но при этом его активность в получении 

знаний по узкой специализации весьма велика. Познавательная деятельность студентов 

третьего типа осуществляется только в рамках учебной программы. Эта категория студентов 

не проявляют инициативы и творческого подхода в учёбе. Таким образом, профессионально-

ориентированная направленность преподавания иностранного языка как нельзя лучше 

подходит для организации занятий в группе студентов, если в ней присутствуют каждый по 

отдельности или сразу все три типа. 

Исследования Л.А. Барановой, Л.Н. Борисовой, В.Н. Дружинина, Л.Н. Собчик 

показали, что для студентов втузов  характерно развитие невербального интеллекта, который 

состоит из таких элементов, как конструктивная деятельность, развитое пространственное, 

формально-логическое, аналитическое и синтетическое мышление. Студентам инженерных 

специальностей свойственна высокая концентрация и скорость переключения внимания, 

быстрота и точность мышления, тренированная зрительная память. В период обучения у 

студентов втузов отмечается преобладание интровертности над экстравертностью, 

формируется сильная мотивация к познанию, ориентация на независимость во мнениях и 

поступках, отсутствие желания доминировать, сознательность, сниженная эмоциональность 

при коммуникации в группе, критический взгляд на мир, ответственность. 

Поэтому можно предположить, что такие характеристики как акцентуация 

невербального мышления и познания, интровертность, слабая эмоциональность при общении 

с однокурсниками – те характеристики личности будущего инженера, которые обязательно 

нужно принимать в расчёт при организации занятий. Особенно это относится к таким 

занятиям, которые содержат  групповые вербальные формы обучения. Надо сказать, что эти 

формы овладения иностранным языком признаны одними из самых эффективных. Однако в 

случае со студентами втузов преподаватель должен быть готов к возникающим трудностям. 

Вместе с тем при профессиональной ориентированности вербального учебного материала и 

интерактивных форм обучения на помощь преподавателю приходят такие качества 

студентов, как внимательность, отличная зрительная память, высокая скорость 

мыслительных процессов, сознательность, любознательность, ответственность.  

 Предварительный анализ проблемы профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку студентов технических вузов, ограниченный рамками данной статьи, 

продемонстрировал глубокую исследованность тех её вопросов, которые являются общими 
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для всех нелингвистических вузов и специальностей, и недостаточное освещение 

специфических вопросов, свойственных исключительно техническим высшим учебным 

заведениям.  

Однако можно предположить, что преподавание иностранного языка для технических 

специальностей по всему миру и в нашей стране, в частности, основывается на 

использование различных методических разработок. Следовательно, опыт их применения 

требует своего обобщения и детального изучения в будущем. Отметим, что практическое 

решение интересующей нас проблемы предполагает учёт психологических особенностей 

будущих инженеров. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме, связанной с проектно-

исследовательская деятельность на уроках биологии как средство повышения качества 

экологического образования. Авторами детально рассмотрены пути эффективного 

повышения качества обучения на уроках биологии, охватывая все компоненты учебного 

процесса (целеполагание, проектирование и организацию, содержание учебных пособий, 

педагогические условия, деятельность учителя и обучающихся, диагностику). 
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Abstract. The article is devoted to a topical topic related to design and research activities in 
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all components of the educational process (goal setting, design and organization, content of 

textbooks, pedagogical conditions, activities of teachers and students, diagnostics). 
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В настоящее время в нашей стране происходят значительные изменения в политики 

национального образования. Это связано с переходом на позиции личностно-

ориентированной педагогики. Одна из задач современной школы становится раскрытием 

потенциала всех педагогических участников процесса, давая им возможности для 

качественного обучения, проявления творчества. 

Качество обучения экологии – это категория, определяющая состояние и 

эффективность процесса обучения на уроках биологии в общеобразовательной школе и его 

соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии формирования экологических 

компетенций. 

Сегодня повсеместно наблюдается повышенный интерес к проблемам качества 

образования учебных дисциплин, в том числе экологии, поскольку это предмет, 

позволяющий выработать навыки, позволяющие реализовать личную ориентацию ученика в 

реальном пространстве. 

mailto:a.kater2013@yandex.ru


Естественные науки 

582 

Решение проблемы качества образования является необходимым условием успешной 

реализации программы модернизации российского образования в целом. 

Преподавание экологии в школе предполагает использование в процессе обучения 

различных форм, средств и методов обучения на уроках биологии. Излишне говорить, что в 

силу специфики предмета часто необходимо подчеркнуть и обобщить существенные 

особенности изучаемого объекта, что возможно только при прямой работе с ним. В то же 

время ведущими являются методы исследования живых объектов, то есть наблюдение и 

эксперимент. 

Такие технологические возможности с надлежащей техникой использования делают 

преподавание предмета более привлекательным как для учителей, так и для обучающихся, 

могут облегчить работу учителя, освободить его от рутинной работы на всех трех этапах 

обучения и, самое главное, улучшить качество преподавания экологии на уроках биологии. 

Во многом от учителя биологии зависит, с каким отношением к природе пойдут дети 

по жизни, став взрослыми. Экологическое образование школьников – одна из сложных 

областей. Знания по современной экологии формируются на стыке нескольких наук – 

биологии, географии, химии, физики. На особом месте в этом списке стоит краеведение. 

Нередко бывает так, что мы мало знаем о достопримечательностях своей местности. А ведь 

это наша родина, милый дом, память предков. И если описанием наших окрестностей 

некогда заниматься взрослым, это должны сделать школьники.  

Автором первого научного труда можно стать, будучи учеником. И пусть тираж его 

невелик ‒ один, два экземпляра, коллеги юного автора знакомятся с ним с таким же 

интересом, как взрослые ученые со статьями, опубликованными в серьезных, академических 

изданиях. Это различные виды поисково-исследовательской работы, эколого-краеведческой, 

историко-этнографической, опытнической, теоретико-исследовательской, 

экспериментальной и других. Теоретико-исследовательские работы сосредоточены прежде 

всего на изучении литературы, подготовке докладов, статей, тематических конференций по 

проблемам экологии. Это включает в себя экологическую и краеведческую деятельность, 

способствующую выявлению особенностей взаимоотношений природы, истории и 

отечественной культуры. Большинство прикладных исследований проводится в виде 

индивидуальных, экспериментальных задач на проблемную тематику. Например, при 

изучении и описании природных ресурсов родной страны, видового состава растительности, 

животного мира; изучение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

и растений; типы почв; динамика процессов в ландшафте; оценка роли отдельных 

компонентов в природе; изучение состояния и санитарная очистка источников; разработка 

экологических путей; экспериментальная работа и многое другое. Для обучающихся этот вид 

деятельности является первым испытанием силы в исследовательской работе. Это, конечно, 

большая, творческая и серьезная работа, в ходе которой развивается характер, 

настойчивость, ответственность за результаты научных исследований, развиваются навыки 

охраны окружающей среды, доходит до сознания самого себя. Эта работа требует 

достаточно большого ресурса знаний, умения общаться с литературой, умения 

самостоятельно экспериментировать. 

Экологический эксперимент требует в основном длительного времени, поэтому он не 

полностью проводится на уроках биологии, а показывает только постановку опыта и его 

результаты. 

В общей биологии проводятся длительные эксперименты для выяснения влияния 

различных факторов окружающей среды и генетических факторов на организмы путем 

скрещивания. Эксперимент может быть независимым. Например, результаты исследования 

экологических и генетических связей насекомых дают определение факторов, влияющих на 

скорость развития, плодовитость, выживаемость ряда вредителей (влажность, температура 

пищи), изменения наследственных структур (индуцированной процесс мутации, изменения 

генофонда популяции в результате нарушения генетического равновесия между основными 

процессами популяции (процесс мутации, отбор, миграции, дрейф генов). 
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В экологическом и генетическом эксперименте трудно воспроизвести весь комплекс 

природных условий. Однако изучение влияния отдельных факторов на вид, население или 

сообщество вполне возможно. Пример таких экспериментов: исследования, проведенные при 

создании лесных поясов, при рекультивации и различных сельскохозяйственных работах, 

влияние различных мутагенов на состав популяции, их генофонд. Знание специфических 

экологических особенностей многих растений, животных и микроорганизмов позволяет 

контролировать активность некоторых вредных или полезных организмов. В настоящее 

время экологические и генетические исследования играют важную роль в решении ряда 

теоретических и практических задач. Основными экологическими проблемами сегодня 

являются динамика численности организмов, сезонное развитие, заселение и акклиматизация 

полезных и вредных видов, прогноз размножения и распространения. Разработка их требует 

рационального сочетания полевых, лабораторных и экспериментальных исследований, 

которые должны дополнять и контролировать друг друга. 

Экспериментальную работу обучающиеся обычно проводят в порядке внеклассных 

занятий (индивидуальных или групповых) в уголке дикой природы или на территории 

учебно-экспериментального участка школы. 

На учебно-экспериментальной территории осуществляются самые разнообразные 

эксперименты. Особенно длительные могут занимают весь вегетационный период, т. е. все 

лето. Обучающиеся задаются  вопросами, которые решаются путем сравнения результатов 

опыта и контроля (экспериментальные и контрольные растения или животные помещаются в 

те же условия, за исключением одного опытного). Во время эксперимента проводятся точные 

наблюдения с измерениями. Особое значение имеет правильное определение наблюдений и 

результатов опыта в специальных табличках, позволяющих сравнивать показатели развития 

и урожайности экспериментальных и контрольных растений и обобщать выводы. Постановка 

опыта должна научить школьников дисциплине мышления, культуре, точности, 

достоверности и честности в исследованиях. 

Школьники привыкают к постановке эксперимента, начиная с самых простых 

экспериментов дома и в уголке дикой природы, тем самым готовясь к более сложному и 

длительному опыту в школьном учебном заведении. Эксперимент включает в себя 5 

последовательных этапов: гипотезу, планирование, реализацию, статистический анализ и 

интерпретацию. Гипотеза имеет первостепенное значение, потому что если она не 

соответствует определенным критериям качества, то даже самый правильно проведенный 

эксперимент не будет иметь большого значения. Под планированием эксперимента 

понимается только логическая структура исследования. Полное описание целей 

эксперимента должно включать характеристики характера используемых 

экспериментальных единиц, количество и характер используемых взаимодействий (включая 

«контрольные» взаимодействия) и свойства или ответы (параметры экспериментальных 

единиц), которые должны быть измерены. После принятия решения по этим вопросам план 

эксперимента определяет схему, согласно которой для каждой доступной 

экспериментальной единицы присваивается уровень воздействия. Указывает при этом число 

экспериментальных единиц (повторений), получающих воздействие на каждом уровне, 

определяется физическое расположение экспериментальных единиц, а также частоту или 

интервал времени, с которой воздействия реализуются и осуществляются измерения 

контролируемых факторов на различных экспериментальных единицах. 

Реализация эксперимента включает в себя целый набор процедур и операций, в 

отношении которых проводилось планирование. Успешная реализация в равной степени 

зависит от искусства экспериментатора, его проницательности и здравого смысла, а также 

его технических навыков. Непосредственной задачей исследователя обычно является 

выполнение технических операций эксперимента, в связи, с чем избежать систематических 

ошибок (отклонений) и минимизировать случайные ошибки. Если изучается влияние 

питательных веществ на биомассу планктона в субстрате, отбор проб должен проводиться с 

помощью устройства, эффективность которого не зависит от обилия планктона. 
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Систематические ошибки, допущенные в процедурах измерения или отбора проб, делают 

эксперимент неправильным, а его выводы неубедительны. 

В экспериментальной работе основной функцией является повышение выразительности 

и объективности, с помощью которых представлены и интерпретированы результаты. 

Таким образом, показателем эффективности школьного экологического образования, 

формирования экологических навыков и культуры населения должна быть не только 

внимательность, глубина и сила экологических знаний, но проведение  экологического 

эксперимента. 
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Нефтегазовый комплекс позволяет Российской Федерации занимать одно из ведущих 

мест в глобальном обороте  энергоресурсов, и принимать активное участие в мировых 

рыночных отношениях.  

Предприятиями комплекса обеспечивается до 30 %  налоговых поступлений в 

федеральный бюджет [1].  

Согласно данным Министерства энергетики Российской Федерации, добыча нефти и 

газового конденсата в стране в январе 2018 г., составила 48,1 млн. т, что на 3,9 % больше 

уровня января 2018 г. 

Экономический рост зачастую связан с неблагоприятным воздействием на  

окружающую среду, вызывает исчерпание природных ресурсов, нарушение баланса 

биосферы, изменение климата, ведет к ухудшению здоровья людей  и к  деградации 

экосистем.  

Это в полной мере относится к нефтегазовому комплексу, который является  одним из 

основных источников негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Загрязнение природной среды происходит на всех этапах освоения месторождения нефти и 

газа − начиная от бурения скважин и далее на протяжении всего периода его разработки.  

Экологические проблемы продолжаются на всех последующих этапах обращения с 

углеводородами. Для нефтедобывающих компаний является крайне актуальным снижение 

экологических рисков.  

Под энергетической безопасностью понимается возможность стабильного обеспечения 

физических поставок энергоносителей для внутреннего потребления.  

Под экологической безопасностью понимается защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от угроз природного и техногенного характера. 

Для традиционных нефтедобывающих регионов наиболее острой является проблема 

загрязнения природной среды нефтью и нефтепродуктами. 

На протяжении длительного периода времени обеспечение экобезопасности в 

нефтегазовой отрасли сводилось к безопасности технологических систем и объектов, а 

нарушение нормативов предусматривало минимальные штрафы.  

Экобезопасность, это политические, эколого-правовые, экономические и 

технологические меры, обеспечивающие гарантии защищенности окружающей среды и 

человека, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и 

будущем [2]. 

Развитие нефтегазового комплекса, определяет развитие мировой экономики, но в тоже 

время сопровождается негативными изменениями в окружающей природной среде, нанося 

ущерб всем ее компонентам [3]. 

При разработке, добыче и переработке сырья происходит: загрязнение почвогрунтов, 

водных ресурсов, атмосферного воздуха; деградация природных ландшафтов, почвы, 

растительности и мест обитания живых организмов;  усиление экзогенных геологических 

процессов; снижение объемов и качества добываемого сырья. 

Деятельность предприятий нефтегазового комплекса, часто сопровождается 

нарушением технологического режима, что приводит к различным авариям и катастрофам. 

Для данной отрасли характерно понятие «накопленного экологического ущерба», т.е. 

накопление загрязнений и комплексное действие негативных факторов за длительный 

период времени. 

Вышеизложенное, является основой для разработки и внедрения мероприятий, 

направленных на восстановление природной среды, рациональное использование природных 

ресурсов, предотвращение  и снижение последствий негативного воздействия.  

Основным механизмом, направленным на регулирование взаимоотношений общества и 

природы,  при освоении нефтегазовых месторождений, а в частности вопросов  охраны недр 



Естественные науки 

586 

и других компонентов окружающей среды, является экологическое законодательство (Закон 

РФ «О недрах», ФЗ «Об охране окружающей среды» и нормативные акты горного права) [4].  

Современное экологическое законодательство предусматривает специальные 

требования для нефтегазодобывающей отрасли, однако существует множество пробелов в 

урегулировании вопросов охраны и использования недр.  

По мнению Комиссаренко В. С., особенно это касается вопросов освоения 

нефтегазовых месторождений [1]. 

Согласно экологическому законодательству, предоставление месторождения в 

пользование направлено на обеспечение 3-х экологически значимых решений: 

лицензирование, подготовка проектной документации и экологическая экспертиза. 

Под лицензированием понимается предоставление в пользование участка недр, 

определяемое государством, на основании Закона «О недрах» [4]. 

В современном законодательстве не достаточно прописаны вопросы лицензирования 

охраняемых территорий, не предусмотрена консервативная охрана окружающей среды, 

включающая предотвращение недропользования, когда приоритет на стороне сохранения 

естественных экосистем, а не экономической выгоды от извлечения природных ресурсов [1]. 

Нет специальной системы выявления факторов «накопленного экологического ущерба», что 

затрудняет реабилитацию нефтезагрязненных территорий и повторное загрязнение.  

Лицензионный договор направлен на детализацию экологических требований, т.е. на 

охрану недр и окружающей среды при разработке месторождения, но не все требования 

сформулированы в нормативных актах, поэтому необходимо  закрепить особые условия 

охраны конкретных экосистем с учетом геологических условий, наличия водных ресурсов и 

полезных ископаемых и т.д. 

Лицензионный договор состоит из трех основных групп [4]: 

1 – регулирует  отношения по использованию и охране недр (количество извлеченных 

ресурсов, статистика по годам, основные стадии работ); 

2 – включает рекультивацию нарушенных земель, комплексную добычу  полезных 

ископаемых, захоронение отходов, экологическое страхование; 

3 – добровольное участие в восстановлении нарушенной окружающей среды, научные 

исследования, грамотное ведение экологической политики.  

Проектная документация в нефтегазовой отрасли предусматривает: размещение 

промышленных сооружений;способы и методы разработки месторождений; комплекс 

мероприятий направленный на обеспечение комплексного, экономически целесообразного 

извлечения запасов полезных ископаемых и охрану окружающей среды. 

Основной целью экологической экспертизы является выявление потенциально 

негативного воздействия и проверка соблюдения требований экологического 

законодательства. Она проводится после процедуры лицензирования и проектирования 

В нефтегазовой отрасли основным объектом экспертизы является соответствие  

проектной документации  и эксплуатация месторождений требованиям законодательства. 

Помимо этого  экологическая экспертиза направлена на оценку технологий производства и 

выработку конкретных природоохранных мероприятий.  

Учитывая то, что нормы экологического законодательства России разрознены и 

встречаются во всех отраслях права, иногда противореча друг другу, проблемой  

нефтегазовой отрасли является  слабая правовая проработка недропользования и охраны 

окружающей среды. 

Совершенствование эколого-правовой системы природопользования и охраны 

окружающей среды в нефтегазовой отрасли должно основываться на: оптимизации 

надзорных и экспертных видов деятельности;  комплексе мероприятий  направленных на 

обеспечение экобезопасности на всех этапах деятельности, включая разработку 

месторождения, добычу, транспортировку, переработку и хранение сырья [5]. 

Подводя итоги, следует отметить, что  обеспечение экобезопасности и 

совершенствование эколого-правового регулирования отношений в нефтегазовой отрасли 
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нашей страны, возможно через принятие новых нормативно-правовых актов и 

совершенствование системы имеющего законодательства. Целесообразно усилить 

государственный контроль, пересмотреть ГОСТы, РД, СНИПы, унифицировать эколого-

правовые требования в нефтегазовой отрасли. 

Сбалансированность  интересов  «экономика - экология» возможна лишь путем  

эффективного экологического управления, совершенствования контрольно-надзорной 

функции, внедрения стратегической экологической оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, малоотходных технологий, перехода на систему 

экологического нормирования.  
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Население России по данным Росстата за последний век изменилось более чем в 2 раза: 

с 67,5 млн до 146,7 млн человек [таблица 1]. В 1897 г. на территории Российской Империи 

проживало не менее 8% тогдашнего населения земного шара, а на долю той части страны, 

которая соответствует территории нынешней Российской Федерации, приходилось, по 

разным оценкам, от 5,2 до 5,6% населения планеты. Сегодня на российской территории 

проживает 2,0% жителей Земли. Таким образом, за 120 лет удельный вес российского 

населения по отношению к численности человечества в целом снизился минимум в 2,5 раза. 

120 лет назад население уже упомянутой части территории Российской Империи по своей 

численности уступало только Китаю и Британской Индии. 

За прошедший век – во время гражданской, первой и второй мировых войн, в периоды 

жестоких репрессий 30-40-х годов-Россия понесла огромные потери населения. В ходе 

первой мировой войны они составили примерно 8 млн человек, из которых на долю 

территории РФ, пришлось 3-5 млн. Гражданская война, по разным подсчетам, унесла от 8 до 

10 млн. человеческих жизней. Если сюда прибавить массовую миграцию, спровоцированную 

классовыми потрясениями тех лет, то можно говорить о потерях в 14-16 млн человек в 

общем. Коллективизация, голод и массовая репрессия 30-40-х годов в общей сложности 

лишили Россию еще примерно 10 млн человек. [1, c. 59] И наконец, вторая мировая война, по 

разным подсчетам, унесла у Советского Союза от 27 млн до 40 млн человек, у России из 

этого числа- от 14 до 20 млн человек. Итак, только прямые потери России от социально-

исторических катаклизмов ХХ века составили от 42 млн до 65 млн человеческих жизней. К 

ним еще следует прибавить косвенные потери, связанные с качественным падением 

рождаемости в годы потрясений, резкими вынужденными сдвигами в половозрастной 

структуре подрывом и ослаблением здоровья населения. В итоге косвенные потери только за 

период после 1932 года составили, по различным оценкам, от 10 млн до 15 млн человек. [2, 

c.7] 

Таблица 115 

Изменение численности населения России и ее компоненты, 1951-2018 гг. 
Годы Численность 

населения, 

тыс. человек 

Среднегодовые 

темпы 

прироста, ‰ 

Общий 

прирост, 

тыс. человек 

Естественный 

прирост, тыс. 

человек 

Миграционный 

прирост, тыс. 

человек 

1951-1955 … 17,5 9321 9160 616 

1956-1960 … 14,7 8500 9515 -1015 

1961-1965 … 10,4 6423 7067 -644 

1966-1970 130563 5,5 3515 4180 -665 

1971-1975 134549 6,6 3986 4180 -195 

1976-1980 138839 6,6 4338 3730 607 

1981-1985 143528 7,0 4807 3939 869 

1986-1990 148274 6,5 4746 3644 1102 

1991 148515 1,6 241 105 136 

1992 148562 0,3 47 -219 266 

1993 148356 -1,4 -206 -732 526 

1994 148460 0,7 104 -874 978 

1995 148292 -1,1 -168 -822 654 

1996 148029 -1,8 -263 -777 514 

1997 147802 -1,5 -227 -741 514 

1998 147539 -1,8 -263 -692 429 
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1999 146890 -4,4 -649 -919 270 

2000 146304 -4,0 -587 -949 363 

2001 145649 -4,5 -654 -933 279 

2002 145167 -4,7 -686 -917 231 

2003 144964 -4,3 -630 -889 259 

2004 144334 -3,7 -533 -793 260 

2005 143801 -3,9 -564 -847 282 

2006 143237 -2,6 -374 -687 313 

2007 142863 -0,8 -115 -470 240 

2008 142748 -0,7 -10 -362 242 

2009 142737 0,7 96 -249 247 

2010 142834 0,2 32 -240 158 

2011 142857 1,3 191 -129 319 

2012 142865 2,0 291 -4,3 295 

2013 143056 2,2 320 24 296 

2014 143347 ... ... ... 270 

2015 143667 1,9 277 32,0 245 

2016 146267 1,8 260 -2,3 262 

2017 146545 0,5 76 -136 212 

2018 146804 -0,7 -100 -225 125 

 

Многие ученые связывают современный демографический кризис в первую очередь со 

снижением рождаемости и разрушением семьи, обусловленных сугубо политическими и 

экономическими преобразованиями 1990-х гг., считая, что столь пагубных демографических 

тенденций в мирное время в истории страны вообще не наблюдалось. [2, c.9] 

Демографический кризис в России начинает наблюдаться с конца 1960-х гг., когда начал 

повышаться общий коэффициент смертности, а рождаемость опустилась ниже уровня 

простого воспроизводства. Но при этом естественный прирост составил за 1966-1970 гг. 4180 

тыс. человек при миграционной убыли в 592 тыс. Так, общий прирост населения России за 

эти время превысил 3,5 млн. человек.  И, даже несмотря на это, уже в эти годы в России 

зарождается процесс депопуляции, который кратковременно прервался в середине 1980-х гг., 

в результате активной демографической политики государства. Начиная с 1992 года 

численность населения России начинает сокращаться. Налицо значительное ухудшение 

демографической ситуации, которое характеризуется разными понятиями: демографическим 

спадом, депопуляцией, демографическим кризисом. Это ухудшение охватило Россию на 

фоне неуклонного падения жизненного уровня населения, обострения межнациональных 

отношений и внутриполитического распада СССР.  

По РФ в целом за эти годы было зафиксировано значительное падение показателя 

рождаемости и скачкообразное повышение смертности. Если в 1991 г. естественный прирост 

составлял 0,7‰, то в 1993 г. он уже стал -5,1‰. [3, c. 26] В 1994 году отмечена самая высокая 

естественная убыль населения, которая совпала с высоким миграционным притоком в 

Россию, образовав в итоге относительно небольшое сокращение общей численности 

населения. В последующем, при сохранении почти такой же высокой естественной убыли, 

компенсаторная роль миграционного прироста значительно снизилась, в результате 

депопуляция населения начинала охватывать все большее число регионов, нарастала ее 

интенсивность. В период с 1996 по 2000 гг. численность населения резко падает. [график 1]  
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График 116 

Численность населения Российской Федерации с 1990 по 2020 г. 

 
В 1999 г. уровень рождаемости опять снизился тогда, когда уровень смертности вырос, 

и к 2000 г. численность населения России составила 145 млн. человек. В целом, по данным 

Росстата, численность населения России с 1991 по 2002 год сократилась на 2,1%. В период с 

2000 по 2005 гг. начинается рост рождаемости (в 2001 г. коэффициент рождаемости был 

9,0‰, а в 2005 г. он увеличился до 10,2‰). Время с 2006 по 2010 гг. характеризуется 

продолжающимся сокращением населения России и основная причина сокращения 

численности россиян – устойчивая естественная убыль населения, начавшаяся в 1992 году. В 

2008 году население России уменьшилось из-за большего количества показателя смертности, 

чем показателя рождаемости (разница в 362 тысяч человек). Так, демографический спад 

населения продолжался до 2009 года - тогда численность составила 142,7 млн человек, 

миграционный прирост, по данным Росстата, уменьшилась до 259 тыс. человек, а в 2010 уже 

сократилась до 158 тыс. человек и, по данным переписи, в России к этому времени уже 

проживало 142,9 млн. человек. В 2014 году численность выросла на 400 тыс. человек по 

сравнению с 2013 годом и составила 143,7 млн. В 2015 году из-за присоединения Крыма к 

России, показатель численности достиг 146,5 млн человек. Наибольший коэффициент 

рождаемости также был зафиксирован в 2015 году - 1,78. Хорошая динамика численности 

сохранялась до 2018 года. И по данным Росстата, в 2018 году население РФ было 146,8 млн. 

человек.  

В настоящее время численность населения России составляет 146 745 098 человек, и, 

таким образом, Россия занимает 9 место в мире, уступая таким странам как Китай, Индия, 

США, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия, Бангладеш. 

В декабре 2019 года Росстат пересмотрел демографический прогноз до 2036 г. и 

представил их в трех вариантах (высоком, среднем и низком). [график 2] 
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График 217 

Прогноз численности населения Российской Федерации до 2036 г. 

 
Средний вариант прогноза, я считаю, наиболее вероятным, если не будет войн и других 

каких-либо обстоятельств, потому что в нем учтены все сложившиеся тенденции развития 

демографических процессов, а также принимаемые в стране меры демографической, 

социальной и семейной политики. Прогноз осуществляется в соответствии с определенными 

условиями. Так, по среднему варианту прогноза население России снизится до 143 млн. 

человек.  С 2022 по 2028 г. будут серьезно ощущаться последствия демографических 

провалов девяностых годов ХХ века. В 2027 г. естественная убыль вырастет до 583 500 

человек и только с 2028 г. начнет постепенно снижаться. Ожидаемая продолжительность 

жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,4 года в 2020 г. до 79,1 года в 2035 г. Но 

иногда бывает так, что действительность оказывается хуже — показатели рождаемости, 

смертности или продолжительности жизни могут быть разными. На эти показатели 

способствуют многие факторы, которые влияют на воспроизводство населения, — 

взаимосвязи экономических, психологических, культурно-этнических, религиозных и других 

социальных факторов. 

Так, за 15 лет население России может сократиться до 12 млн. человек, в общем 

приросте населения все большую роль сыграет миграционный прирост, который тоже с 

годами будет сокращаться. Предложенный Росстатом прогноз показывает, что даже самые 

высокие прогнозные показатели суммарного коэффициента рождаемости не смогут 

обеспечить расширенное воспроизводство населения России в ближайшие 40 лет, поскольку 

не достигнут показателей свыше 2,15. Согласно всем трем вариантам прогнозам, будут 

плавно повышаться показатели ожидаемой продолжительности жизни, но показатели 

мужской продолжительности жизни в России будут отставать от европейских на 10–12 лет. 

Таким образом, улучшение социально-экономических условий воспроизводства 

населения, преодоление кризисных явлений в демографическом развитии, потребует 

кардинальных изменений в самом образе жизни населения современной России на базе 

интеграции мер социально-экономической и демографической политики. 
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Аннотация. Увеличение срока службы бурового раствора являются важной целью в 

нефтедобывающей отрасли. Для этих целей в буровой раствор вводят добавки для 

подавления бактерий, которые ухудшают технологические свойства. Добавление в 

промывочную жидкость сорбата натрия в качестве бактерицида влечет за собой изменение 

реологических параметров раствора. В статье описано влияние добавление сорбата натрия на 

реологические параметры глинистого бурового раствора.  

Ключевые слова: бактерициды, буровой раствор, сорбат натрия. 
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Abstract. Increasing the life of the drilling fluid is an important goal in the oil industry. For 

these purposes, additives are added to the drilling fluid to suppress bacteria, which impair the 

technological properties. Adding sodium sorbate as a bactericide to the washing liquid entails a 

change in the rheological parameters of the solution. The article describes the effect of the addition 

of sodium sorbate on the rheological parameters of clay mud. 

Key words: bactericides, drilling mud, sodium sorbate. 

 

Необходимо учитывать влияние на буровой раствор жизнедеятельности бактерий в 

скважине и принимать меры бактериологического контроля, в противном случае качество 

бурового раствора может значительно снизиться[1]. Сорбат натрия - консервант - вещество, 

увеличивающее срок хранения готовой продукции, препятствуя развитию бактерий и грибов. 

Ранее нами было  изучено влияние бензоата натрия, хлоргексидина и пальмового масла в 
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качестве бактерицида в буровом растворе[2-8].В данной работе рассмотрено влияние сорбата 

натрия на реологические свойства бурового раствора. 

В качестве раствора сравнения был использован глинистый буровой раствор, 

содержащий в своем составе компоненты, указанные в таблице 1: 

                  Таблица 1 

Компоненты бурового раствора 
Название реагента Количество 

Вода 1 л 

Бентонит 60 г 

KCl 10 г 

Масло подсолнечное 2 г 

Polypac R 0.5 г  

Polypac ELV 0.5 г 

  

   В раствор сравнения добавили сорбат натрия в количестве 10 г на литр промывочной 

жидкости. Параметры полученных растворов представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Параметры эталонного бурового раствора сравнения и раствора с добавлением 

сорбата натрия (1%). 
Параметр Раствор сравнения Раствор с сорбата натрия(1%) 

Плотность г/л 1.01 1.03 

pH 10 10 

Пластическая вязкость фунт/100 

фут2 

6  10 

Динамическое напряжение 

сдвига  

фунт/100 фут2 

19  29 

Статическое напряжение   сдвига 

 фунт/100 фут2 

16/24  8/14 

Катионная емкость 42 42 

Pf 0.25 0.3 

Mf 0.55 0.5 

Pm 0.3 0.5 

Содержание Cl̅͞ мг/л 3000  3000 

Общая жесткость мг/л 120  120 

 

Пластическая вязкость — это та часть сопротивления течению, которая вызвана 

механическим трением. При добавлении сорбата натрия данный показатель вырос на 4 

единицы.  

Динамическое напряжение сдвига, второй компонент  сопротивления бурового 

раствора течению, выражает электро-химические силы или силы притяжения в жидкости. 

Как и пластическая вязкость, этот показатель увеличился на 10 единиц. 

Статическое напряжение сдвига – усилие, при котором начинается разрушение 

структуры. Из показаний СНС можно найти коэффициент тиксотропии: 

Рассчитаем коэффициент тиксотропии: 

κ (раствор сравнения)=16/24=0.67 

κ (раствор с сорбатом натрия )=13/17=0.76 

Тиксотропия, т. е. способность системы в покое самопроизвольно застывать и легко 

разрушаться при механическом воздействии, является для бурения важным свойством. 

После добавления сорбата натрия коэффициент тиксотропии растет на 13,5 %. 

Анализ по метиленовой сини является индикатором наблюдаемой емкостью 

катионного обмена глины. Данный показатель не меняется, так как общее количество глины 

в растворе осталось не низменным.  
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По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1.При добавлении сорбата натрия увеличивается плотность , что позволяет экономить 

на утяжелителях. 

2. Наблюдается рост пластической вязкости и коэффициента тиксотропии, 

что улучшает процесс выноса шлама на поверхность и способность удерживать шлам во 

взвешенном состоянии. 
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Аннотация. Проблема утилизация перьевых отходов птицеводства приобретает всё 

большее значение и создает существенную экономическую нагрузку на себестоимость 

продукции птицефабрик, кроме этого создавая экологические проблемы.  В представленной 

работе изучаются последствия выброса неутилизированных отходов, и предлагаемые 

способы их рационального использования. 
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Abstract. The problem of the disposal of feather waste from poultry farming is becoming 

increasingly important and creates a significant economic burden on the cost of production of 
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of the disposal of non-utilized waste, and the proposed methods for their rational use. 
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Возьмем во внимание мировую проблему – пухо-перьевые отходы, которых с каждым 

годом становиться все больше и больше. Птицеводство само по себе является высоко 

рентабельным, а значит и наиболее развитым и популярным видом животноводство. Среднее 

количество поголовья птиц всех видов по состояния хозяйств на 1 февраля 2019 года 
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составляет около 42 млн. голов, из которых основная часть, а если быть точнее около 80% 

базируется, на агроформированиях которые имеют высокую материальную и техническую 

базу, и производящие мясо птицы на основе промышленных предприятий. Большинство из 

таких предприятий находятся в Алматинской области, Акмолинской области, Южно-

Казахстанской области. Так же предприятия данного типа находятся в Костанайской, 

Восточно-Казахстанской и ЗападноКазахстанской областях. Также необходимо отметить 

что, на предприятиях птицеводческого типа наблюдается постоянный неизменный прирост 

численности поголовья, а соответственно и производимой продукции. Таким образом, если 

провести сравнительный анализ с прошлым годом можно заметить прирост поголовья, 

который составит 20%. Так же наблюдается увеличение спроса на куриное мясо, а 

соответственно и увеличение масштабов производства мяса птицы, увеличение доли 

птицефабрик и, как следствие, увеличение объемов пухоперьевых отходов делает особо 

актуальной проблему комплексного использования отходов птицефабрик. 

На сегодняшний день средний уровень промышленной переработки вторичного сырья 

в птицеводческой отрасли едва достигает 20%. Остальные 80% утилизируют путем 

захоронения или сжигания, что приводит к загрязнению воздуха, почвы и воды. 

Наблюдается нарастающая негативная перспектива, ухудшения экологического состояния 

прилегающих к птицефабрикам земель может отразиться негативными последствиями для 

населения близлежащих населенных пунктов, возникновению инфекционных, инвазионных 

заболеваний у птицы, животных и даже людей. Что в свою очередь может привести к 

эпизоотии животных, к эпидемии населения близлежащих населенных пунктов и не только. 

Проблема утилизация перьевых отходов птицеводства приобретает всё большее значение и 

создает существенную экономическую нагрузку на себестоимость продукции птицефабрик. 

Перо составляет около 7% от общей массы взрослой птицы. Так что можно представить 

количество образующихся отходов на стандартной птицефабрике. Перья представляют собой 

отходы, которые относятся к 4 группе опасности, но в случае аварии период восстановления 

может занять до 5 лет. Птицефабрики — это не самые маленькие нарушители безопасного 

экологического состояния окружающей среды. Если посмотреть данные о птицефабриках, то 

можно узнать, что многие страны ввели в действие региональные программы для снижения 

неблагоприятного влияния отходов птицеводства на окружающую среду. Но с другой 

стороны такие отходы могут быть и выгодным сырьем, которое не только не станет 

накладывать дополнительную стоимость на мясо птицы, а напротив, позволит сделать его 

дешевле и приносить дополнительную прибыль предприятию. Сами по себе перья, 

представляют собой кератин содержащие отходы, в них содержится около 87-90% протеина, 

основу его составляет кератин, так же в них содержится 5-8% влаги, а остальное это 

дополнительные минеральные вещества. Таким образом, следующее, что нам необходимо 

сделать, это изучить свойства и состав белка кератина [1]. 

Сегодня уже существует большое количество самых разнообразных предложений, 

связанных с утилизацией и переработкой пухо-перьевых отходов. Но не одно из них не стало 

эффективным, популярным и экономически выгодным. Все предложенные ранее методы 

имеют свои недостатки, которые мы рассмотрим. Одной из самых ранних идеей 

использования отходов данного вида являются, конечно же, всем известные пуховые 

подушки. Безусловно, у каждого из нас были, а может быть, и по сей день есть такие 

подушки. Например, в бывшем СССР более 93 % всех подушек изготавливались именно из 

наших отходов, то есть из перьев. И это совершенно не соответствует современным 

экологическим требованиям [2]. Так с уверенностью можно сказать, что использовать перья 

для производства подушек не только вредно, но и опасно для нашего с вами здоровья. Сами 

по себе пухо-перьевые отходы являются очень гигроскопичными. Они поглощают в себя всю 

влагу подобно губке, и в связи с этим их очень трудно промыть или обработать паром. Так 

же такое свойство несет отрицательные качества и в использовании таких подушек, так как 

человек за ночь, может испарять до одного стакана жидкости. Находясь во влажном 
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состоянии долгое время, перо начинает разлагаться в толщи подушки могут развиваться и 

комфортно себя чувствовать самые разнообразные виды бактерий и грибков.    

Попытки утилизации пухо-перьевых отходов компостированием в поле дают весьма 

неутешительные результаты, показывая крайне медленную скорость разложения перьев. Так 

найденные результаты наложения слоями навоза, перьев и соломы для компостирования, 

дало крайне неблагоприятные результаты, спустя 12 месяцев компостирования получен 

компост с бесперспективными свойствами, то есть в слоях представленного компоста 

наблюдаются неразложившиеся отходы пера обильно водонасыщенные и имеющие 

отрицательное влияние на почву в агрономическом понимании.   

Эти пласты плохо транспортируются, тяжело погружаются. А также невозможно их 

внесение непосредственно на поля. Данные полученные в ходе аналитического анализа 

снова позволяют сделать выводы, которые будут не в пользу данного метода. 

По данным некоторых американских ученых, огромное количество пухо-перьевых 

отходов, которые ежегодно выбрасываются и наносят огромный экологический ущерб, могут 

быть использованы как основа для пластмассы. Предполагается, что такая технология 

позволит использовать значительно меньше синтетических полимеров. Но на сегодняшний 

день исследования в этой сфере не показывает высокой эффективности для использования 

данной идеи в масштабах производства. Предполагается, что возможно использовать до 50% 

перьев. Если данная идея будет осуществлена, то возможно получение более легкой 

пластмассы. В это же время ученные, проводившие исследования говорят, что не могут с 

точностью утверждать эффективность данного метода. В полной мере оценить возможность 

применения данного метода можно сказать лишь после проведения более масштабного 

исследования и изготовления большого количества материалов, подсчитать энергетические 

затраты и эффективность метода в целом. 

Еще одно интересное предположение, это возможность использовать 

карбонизированные перья как потенциальное хранилище водорода. Данную идею 

предложили американские ученные из штата Далавер. Об этой идеи они рассказали на одной 

из конференции по зеленой химии и технике. Данный метод значительно уменьшает 

стоимость баков, так как для этих целей сегодня используются углеродные нанотрубки. 

Предложенная технология не используется, из-за недостаточного количества информации. 

Существуют предложения об использовании кератиновых волокон в составе 

материалов. В современном мире дизайнеры все чаше применяют самые неожиданные 

материалы. В модельном бизнесе становится все более популярным использование эко 

материалов [3]. Итак, заботится об окружающей среде, становится легко, приятно, а главное 

просто. Совсем недавно ученными было выдвинуто предположение о том, что можно 

создавать пряжу из рисовой соломы в сочетании с куриными перьями и пшеничной шелухой. 

С помощью различных химических реакций возможно получение сырья, которое позже 

будет формироваться в волокна, а далее соответственно в ткани. Такой технологии сегодня 

не существует. Но если верить предположениям ученых, ткани полученные таким образом 

будут напоминать типичную шерстяную ткань, так же по предположениям ученных 

материал из куриных перьев должен быть очень теплым. 

Следующий метод утилизации пухо-перьевых отходов — это производство кормовых 

гидролизатов. Так как в перьевых отходах содержится до 80 % кератина их, возможно, 

применять как кормовую добавку. Кератин — это белок, который имеет крупную 

молекулярную массу и сложную по строению структуру, что говорит о том, что даже в 

измельченном виде он практически не усвояется птицей. Устойчивость кератина к 

воздействию вызвана присутствием в его строение дисульфидных связей. Если эти связи тем 

или иным способом разрушить молекула разделится на отдельные менее устойчивые к 

воздействию ферментов пищеварительной системы пептидные звенья [4]. С помощью 

существующих технологий можно получать кормовую муку, но при этом она будет с низким 

содержанием белка в усвояемой форме, 25 -35% при этом большая часть будет утеряна из-за 

высоких температур и давления. Также в процессе нейтрализации гидролизата, мы получаем 
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до 22%NaCL, из-за ее присутствия будет высока гигроскопичность полученной муки, а также 

большое содержаниеNaCL в корме будет угнетать благоприятный рост птицы. 

 

Список литературы 
1.   Каршева К.О Цой И.Г «Получение стуктурообразователя бесструкурных почв на основе 

кеатинсодержащих отходов»  Материалы XVIII студенческой научно-практической  

конференции ТарГУ посвященной 25-летию Независимости РК на тему (Ценности 

Независимости: для прошлого-почет, для будущего – наказ) 2016 год.-с.254-255. 

2.  Полетаев Андрей Юрьевич, Курбанова Марина Геннадьевна Особенности переработки 

белкового сырья в полноценные корма для сельскохозяйственных животных // Техника и 

технология пищевых производств. 2010. №3 (18).  

3. Гладий М.В., Муржа И.И., Кебко В.Г., Полупан Ю.П., Дедова Л.А., Корх И.В. Безотходное 

производство на предприятиях по выращиванию цыплят-бройлеров // Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства. 2017. №20-2.  

4.  Волик, В.Г. Современный подход к переработке отходов на кормовые цели / В.Г. Волик, Д.Ю. 

Исмаилова, С.В. Зиновьев // Птица и птицепродукты. – 2009. – № 1. – С. 59–61. 

 

 

УДК 631.44 

 

ПРОБЛЕМЫ БЕССТРУКТУРНЫХ ЗЕМЕЛЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

Цой Ирина Геннадьевна 

научный руководитель 

кандидат химических наук, доцент 

Тааразский государственный университет им. М. Х. Дулати., Казахстан, г.Тараз. 

Баранов Виталий Вячеславович 

Савельев Михаил Владимирович 

студенты 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург 

Резниченко Роман Олегович 

Каршева Ксения Олеговна 

Менеджеры научно образовательной программы « Азбука химии!» Казахстан, г.Тараз. 

reznichenko.888@mail.ru 

 

Аннотация. В представленной работе анализируются проблемы, вызванные 

образованием бесструктурных почв. Полученные данные подтверждают то, что интенсивно 
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Abstract. In the present work, problems caused by the formation of structureless soils are 

analyzed. The data obtained confirm that soil erosion occurs intensively, their drainage and a high 

risk of turning them into unsuitable land for growing plants. The causes of structureless soils, types 

of erosion and possible methods of land structure formation and the prospects of using the proposed 

methods of land structure formation are considered. 
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Новая модель экономического развития, не наносящего ущерб природе, подразумевает 

комплексное использование сырьевых ресурсов, развитие безотходных технологий, 

разработку экологически безопасных продуктов. Первой и наиболее значимой проблемой во 

всем мире является ухудшение почвенного и мелиоративного состояния земли, 

предназначенной для сельскохозяйственного использования. К сожалению, из-за 

ненадлежащей эксплуатации определенная часть плодородной земли ежегодно приходит в 

негодность. Таким образом, за последнее столетие потеряно около 2 млрд гектаров 

плодородных земель, что составляет около 27% от общего количества земель, 

предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур. Также мы можем 

проследить за тенденцией к уменьшению плодородия земель и развитию эрозии в почвах, 

вызванных ветрами и потоками вод. К сожалению, и Республика Казахстан не обошла эту 

проблему. По последним данным на территории Казахстана наблюдается значительное 

ухудшение состояния земель предназначенных для выращивания растений. Происходят эти 

ухудшения, из-за водной и ветровой эрозии, неправильной эксплуатации и истощения 

плодородного слоя почвы. Все эти факторы влияют на показатели сбора урожая. В 

сложившейся ситуации процент сбора урожая по многим культурам в Казахстане, заметно 

ниже, процентного сбора в других странах с одинаковыми климатическими условиями. Еще 

одной немало важной проблемой почвы Казахстана является не сбавляющая оборотов 

тенденция уменьшения содержания гумуса в земле.   В результате последних анализов 

агрохимической лаборатории Казахстана. Почвы с низкими концентрациями гумуса на 

орошаемых почвах, составили 98%, а на неорошаемых 63%.   

Полученные данные подтверждают то, что интенсивно происходят эрозии почвы, их 

осушение и высок риск превращения их в непригодные для выращивания растений земли. 

Одной из наиболее важных причин низкой плодородности эродированных земель можно 

назвать потерю физических свойств, в основном связанной с повышенным 

пылеобразованием, то есть потерей структуры.  

Рассмотрим более подробно, что называется структурой почвой, какими показателями 

она обладает и чем отличается от почвы бесструктурной. Также попытаемся понять, каким 

образом можно узнать обладает ли та или иная почва структурой. Начнем со структурной 

почвы. В почве, которая обладает структурой в природных, то есть обычных естественных 

условиях частички, которые являются основой почвы, то есть частицы различных пород, 

нейтральных соединений возможно песка, и тому подобное находятся в скрепленном 

состоянии, то есть представляют собой комочки[1]. Если в вашем образце почвы находятся 

такого рода комочки и их размер составляет больше 10 мм такую структуру у почвы будут 

называть глыбистая, а комочки соответственно глыбами.  Если представленные комочки в 

вашем образце имеют размерность от 0,25 мм до 10 миллиметров, такие частички почвы 
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будут называть макроагентами. В том случае если представленная почва имеет частички 

менее 0, 25мм частички называются микроагентами, а почва является типичным 

представителем бесструктурной почвы. Соответственно если полагаться на представленные 

данные можно сделать вывод что определить структуру почвы можно путем простого 

просеивания почвы, но данный метод проведения анализа не будет достаточно точным. Если 

углубиться в изучении агрономии, то можно понять, что не все эти скрепленные между 

собой, так называемые, частички имеют идентичное значение с точки зрения пригодности 

почвы. Наиболее ценными являются комочки, которые не будут распадаться под действием 

воды. Желательный размер этих водопрочных комочков должен быть в пределах от 1 мм до 

3 мм. Почва, которая содержит в своем составе, именно такие комочки называется мелко 

комковатая. Так же допустимым размером водопрочных частиц принято считать от 0,25 до 

10 мм.   

По своим физическим свойствам это будет пористая, комковатая механически упругая 

водопрочная почва. Такая почва и будет называться структурной.  В такой почве есть 

огромное количество самых разнообразных плюсов, к которым можно отнести легкое 

пропитывание водой. Например, если при поливе бесструктурной почвы будет затрачиваться 

большое количество воды, из-за образования твердой корки с трещинами на ее поверхности 

и быстрого испарения влаги даже глубинной[2]. 

В случае с почвой обладающей структурой данного фактора можно избежать, так как 

почва будет более влагоемкой. Так же в почве, которая обладает структурой, будет 

отмечаться благоприятные воздушные и тепловые процессы. Почва будет пористая, что 

позволит ей насыщаться кислородом и регулировать необходимую температуру. С помощью 

приведенных факторов будут регулироваться биологические процессы, которые необходимы 

для улучшения доступности питательных веществ. Следующим положительным качеством 

такой почвы является то что, она не обладает повышенной липкостью и не вызывает 

затруднения при вспахивании полей, и такую почву можно обрабатывать даже в дождливое 

время года и при высоком увлажнение. Такая почва не будет налипать огромными слоями на 

вспахивающее оборудование и существенно облегчит данный процесс. 

Следующее что мы рассмотрим это почва бесструктурная, как говорилась ранее это 

почва, слагающие частицы которой составляют менее 0, 25 мм и являются не водопрочными, 

то есть разлагаются до еще более мелкого состояния под действием воды. Итак, 

бесструктурные почвы обладают плохими гигроскопичными свойствами. Вода, которая 

будет стекать по поверхности, будет в дополнение образовывать водную эрозию. После 

обильного смачивания почвы такого вида становятся сначала очень липкими, а впоследствии 

вовсе заплывают. После такого полива в бесструктурных почвах полностью вытесняется 

воздух. Начинается развитие анаэробных процессов. После высыхания на поверхности 

образуется плотная корка. Таким образом, бесструктурная почва создает большие проблемы 

при ее вспахивании, как в сухом, так и во влажном состоянии.  Еще один минус — это то 

что, после образования твердой корки на поверхности образуются трещины, происходит 

интенсивное испарение влаги даже из глубоких слоев, в результате почва сильно высыхает. 

Вместе с водой испаряются, так же питательные элементы. Растения лишаются обеспечения 

водой и элементами минерального питания. Из приведенного описания можно сказать, что 

бесструктурные почвы приносят много проблем их владельцам, требуя для своей обработки 

агротехнику высшего класса, обладающую повышенной прочностью. Вспахивать такие 

земли достаточно затратно, а получить высокие урожаи весьма сложно. Поэтому лучше, 

такую почву попытаться структурировать. Для того чтоб попытаться структурировать почву 

нужно хорошенько изучить способы, которые предлагаются нам на сегодняшний день. 

Оценить их актуальность, экономическую выгодность, и экологическую безопасность. 

Именно сейчас мы эти и займемся.               

Большое значение при структурировании почвы принадлежит органическим 

удобрениям, а также травянистой растительности (особенно многолетней), которая 

пронизывает почву плотной сетью корней, делит ее на мелкие части.  Кроме того, в 
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результате разложения растительных остатков, можно получить нерастворимый в воде гель 

(почвенный клей), который насыщен катионами кальция и магния, и дать пропитать куски 

почвы и прочно структурировать в последствие чего они будут обладать высоким 

количеством водопрочных агрегатов. Следовательно, чтобы создать и сохранить структуру 

почвы нужно постоянно в нужном количестве вносить минеральные, а также органические 

удобрения. Заниматься известкованием кислых и гипсование солонцовых почв. 

Обрабатывать почвы в состоянии физической спелости, то есть когда данные почвы не 

мажутся, не дают глыб и хорошо разрыхлены. Кроме того, можно высевать многолетние 

травы и культуры, которые оставляют за собой большое количество органических остатков. 

Использовать синтетические структурообразователи, так же возможно. Земля основной 

частью, которой являются небольшие комки, имеет название мелкокусковая. В переводе с 

латинского слова структура обозначает строение или расположение. В каждом комочке 

такой почвы находятся зерна песка, и глинистая структура плотно сжимаются гумусом 

между собой, образуя почвенную глыбу. Кусочки почвы, склеенные таким образом, не могут 

быть разрушены водой и называются водопрочными агрегатами. Пространства внутри таких 

глыб наполняются кислородом. В связи с этим корневая система растений может 

полноценно развиваться в почве такого вида, кроме того в такой почве отлично себя 

чувствуют бактерии необходимые для почвы и черви. Почва, которая имеют структуру, со 

временем может деградировать, утрачивая свои свойства высокого плодородия. Гумусовая 

земля видоизменятся до солей питательных компонентов. Водопрочные агрегаты 

распадаются из-за неправильной и грубой эксплуатации земель. Почва превращается в 

бесструктурную, и становиться непригодной для использования. Земля основой, которой 

являются мелкие частички, плотно соединенные между собой является бесструктурной. В 

таких землях недостаточно кислорода, вода может смачивать только поверхностные слои 

такой земли превращаясь в жидкую кашу, огромное количество воды теряется из-за того, что 

она стекает в более низкие участки полей. Даже после хорошего полива вода из такой почвы 

быстро испариться и на поверхности появятся видоизменения в виде трещин, из этих трещин 

впоследствии будет испаряться вся накопленная вода. Возникает дефицит воды. 

Земля, если маленькие пылевидные частички плотносоединяются, будет иметь 

название деградированная не имеющая структуры почва. В такой земле кислорода 

катастрофически недостаточно. Поливная вода и дождевые воды могут увлажнить только 

верхнюю часть, но не проникают далее на уровень корней из-за плотной корки, которая 

образуется, если почву слишком увлажнить. Неструктурированные земли бесплодны. 

Структуру почвы можно и нужно восстанавливать. Применяются для этого самые 

разнообразные методы. В прежние времена, если земля в полях переставала приносить 

необходимое количество урожая, вспашку такой земли останавливали. Не распахиваемые 

поля начинали зарастать различного вида полевыми травами и таким образом через 20 лет 

поля снова приходили в силу и могли приносить хорошие урожаи и плодоносили около 4-5 

лет на конкурентоспособном уровне[3]. Таким образом, из этого можно сделать выводы, что 

многолетние травы помогают вернуть потерянные свойства истощавшей эродированной 

земле. Сегодня ждать улучшение физических свойств 30 лет никто не будет, поэтому 

разрабатываются новые методики и технологии структурирования почвы одна, из которой 

предлагает восстанавливать структуру почвы за 5 лет. Для восстановления эродированной 

бесструктурной почвы за 5 лет на лугах высевают луговые травы, которые на корешках 

образуют узлы, в которых могу 

развиваться бактерии, которые в свою очередь могут собирать и вырабатывать соли 

азота. Так же высевают травы, у которых сложная плотная корневая система с множеством 

ответвлений и нитевидных корней, проникающих в слои почвы. С наступлением холодов 

основная часть корневой системы представленных растений вымирает, а с наступлением 

оттепели начинают перегнивать и постепенно превращаться в гумус. Следующей весной у 

растений вырастет большое количество новых корней, и цикл снова повторится. Так же 

чтобы провести формирование и частичное структурирование земли можно использовать 
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органические отходы сельского хозяйства, в том числе животноводства и изготавливать 

различного вида компосты. Чтобы произвести компост в домашних условиях используют 

растительные остатки. И так, в конечном счете, спустя 5 лет эродированная земля, которая 

потеряла свои физические свойства, снова приобретает свойства плодородия и способна давать 

высокие урожаи, но все же полного структурирования по-прежнему, не достигается, хотя почва 

обогащается гумусом и солями азота[4].  

Конечно же, полученные результаты по-прежнему не пользуются высоким спросом, так 

как занимают достаточно длительный период времени и не достигается ожидаемого результата.  

В наиболее развитых странах с высоким уровнем урожайности сегодня используются 

структурообразователи на основе синтетических веществ, например, полиакриламид и его 

сополимеры все они создаются на основе акриловой кислоты.  Именно проблема решается путем 

внесения вышеперечисленных веществ непосредственно в бесструктурные почвы, которые 

нуждаются в улучшении плодородия. Представленные вещества, безусловно, представляют 

достаточно высокие показатели эффективности в сравнение с представленными ранее методами 

восстановления почвы, но при всей своей привлекательности все не может быть так элементарно. 

Показав высокую способность структурирования, синтетические полимеры имеют высочайшую 

вероятность вторичного загрязнения почвы ядовитыми продуктами разложения такого 

прекрасного на первый взгляд структурообразователя. То есть мы хотим рассказать о том, что 

вследствие своего разложения высока вероятность выделения в почвы именно таких веществ как 

акриламид, который является высокотоксичным веществом. Насколько известно данные виды 

структурообразователя до сегодняшнего дня в Казахстанском сельском хозяйстве не 

применялись, а если и применялись, то весьма редко и открытые источники, информации на этот 

счет не имеют. Так же стоит отметить еще один фактор, синтетические структурообразователи  

это продукт не дешевый и на территории Республики  Казахстан не производится. Что и является 

еще одной причиной не прибегать к его использованию для возобновления структуры почвы.  
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Аннотация.  В статье говорится, о том, что Периодический закон (ПЗ), установленный 

Д.И. Менделеевым в 1869 г. эмпирическим путем, имеет огромное философское значение, о 

значении периодического закона для развития всех естественных наук, и о философском 

мировоззрении  ученого – химика Менделеева. 
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации   от 29 декабря 2018 

года N 3015-р 2019 год был объявлен Международным годом Периодической таблицы 

химических элементов. 

   В связи с этим, в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет» был разработан и утверждён план мероприятий по подготовке и проведению 

в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических элементов (ПТХЭ). 

Проведение в стенах нашего вуза региональной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Современные проблемы естествознания» и Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

естественных наук», проведение химической олимпиады, круглых столов- это  была лишь 

часть разработанного и поддержанного 2019 году  ректором ЧГПУ Х.А.С. Халадовым  и  

проректором  по научной и международной деятельности ЧГПУ Арсалиевым Ш.М.-Х,. 

плана мероприятий, посвящённых   празднованию в 2019 году  Международного года 

Периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева (ПТХЭ). [1]  

 Менделеев Д.И. открыл периодический закон (ПЗ), и на основе этого закона 

разработал периодическую систему (ПС) химических элементов. Это открытие явилось 

важнейшей ступенью для развития множества наук, а также и дидактики химии. 

Периодический закон (ПЗ), установленный Д.И. Менделеевым в 1869 г. эмпирическим 

путем, имеет огромное философское значение, так как устанавливает связь между всеми 

химическими элементами, которые получены искусственно и, возможно, синтезируются 

естественным образом в необъятной Вселенной. 

 Одним из самых важнейших трудов этого ученого (Д.И.Менделлева) является книга 

«Основы химии» [2]. «У научного изучения предметов», – говорит Менделеев в книге 

«Основы химии», – две основных или конечных цели: предвидение и польза… Торжество 

научных предсказаний имело бы очень малое для людей значение, если бы оно не вело под 

конец к прямой общей пользе. Научные предсказания, основываясь на изучении, дают в 

обладание людское такие уверенности, при помощи которых можно направлять естество 

вещей в желаемую сторону».  И дальше Д.И.Менделеев говорит: «Религиозные и 

философские понятия живут и развиваются уже многие тысячелетия, а те понятия, которыми 

руководится точно предсказывающая наука, возродились всего лишь несколько столетий и 

успели охватить лишь очень немногое. Химия же вошла в состав таких наук всего лишь 

разве два столетия. Впереди, наверное, предстоит от таких наук много-много и 

предсказаний, и пользы». 

  Эти слова Д.И. Менделеева направлены против религии и спекулятивной философии. 

Религии и философии   противопоставлена Менделеевым наука. Идеи религии, – отмечает 
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учёный, – существуют уже тысячи лет, но пользы не много; а наука, в короткие сроки дает 

многое, и поэтому можно говорить о ее благе в будущем. Такой смысл, включён 

Менделеевым в примечание, напечатанном мелким   шрифтом на 405 странице его любимого 

научного труда «Основы химии» [2]. Он писал очень осторожно об этом, так как ему не 

хотелось поссориться с существующим тогда мнением общества. 

Д.И. Менделеев в своих произведениях отстаивал идеи о том, что химические элементы 

не изменяются и не превращаются друг в друга. Д.И. Мендеелеев говорил: «Я – Дмитрий 

Иванович, а вы – Иван Петрович. У каждой своей индивидуальности – так же, как и у 

элементов». Д.И. Ученый часто небрежно говорил о диалектике. Он не имел в виду 

диалектику Гегеля и Маркса, а софистику и схоластику. Научная диалектика рассматривает 

методы мышления отражающие законы развития общества. Важнейшим из таких   законов 

является закон перехода количественных изменений в качественные. На этом законе 

построена периодическая система (ПС) Д.И.Менделеева. Количественная разница атомных 

масс элементов приводит к качественной разнице химических элементов.  

   Фридрих Энгельс [3] дал высокую оценку открытию новых химических элементов. 

Менделеевым. В работе «Общий характер диалектики как науки» Энгельс написал: 

«Менделеев показал, что в рядах сродных элементов, расположенных по атомным весам, 

имеются различные пробелы, указывающие на то, что здесь должны быть еще открыты 

новые элементы. Он наперед описал общие химические свойства одного из этих неизвестных 

элементов и предсказал приблизительным образом его удельный и атомный веса и его 

атомный объем. Менделеев, применяя бессознательно гегелевский закон о переходе 

количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить наряду с 

открытием Леверрье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты, Нептуна».   

 То, что элементы превращаются друг в друга было доказано с помощью 

радиоактивного излучения, когда ядра атомов подвергаются разрушению и образуются 

новые химические элементы. Так диалектика одержала победу посредством периодической 

системы химических элементов и посредством химии радиоактивных веществ. 

 Д.И.Менделеев имел свои консервативные привычки и симпатии, поэтому у него не 

было законченной философской системы. В вопросах познания у Менделеева видна 

двойственность. Он, заявляя, что «сущность» вещества для нас непостижима, ибо «чужда 

нашему сознанию и духу» [4], как бы примыкает к агностикам. 

 Затем, Менделеев пишет: «люди, постепенно изучая вещество, – им овладевают, 

точнее и точнее делают в отношении к нему предсказания, оправдываемые 

действительностью, шире и чаще пользуются им для своих потребностей, и нет повода 

видеть где-либо грань познанию и обладанию веществом», т.е уже отказывается от 

агностицизма.  

Если грани познанию и обладанию веществом отсутствует, то тогда нет и 

непознаваемой «сущности». Так называемая непостижимая «сущность» есть лишь 

обобщенный образ нашей неосведомленности о веществе. 

Исследование естественнонаучных и философских убеждений Менделеева дает 

возможность с определенной точностью утверждать, что Менделеев имеет 

материалистические взгляды. Но его материализм не был до конца последовательным. В нем 

были элементы агностицизма и дуализма, которые несовместимы с философией 

материализма. 
 

Список литературы 
1.   Хасбулатова З.С., Абубакарова З.Ш. Современное состояние и значение периодической 

системы Д.И.Менделеева .//Материалы  Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы естественных наук», посвящённой 

Международному году Периодической таблицы химических элементов. – Грозный. 2019.  –  

С.4-10. 

2. Менделеев Д.И. Основы химии. – СПб., 1906. Т. 1. – С. 405. 

3.  Архив Карла Маркса и Фридриха Энгельса, книга вторая, –  С.227. 

4.  Менделеев Д.И. «Основы Химии». – СПб., 1906. Т. 1. – С. 406. 

https://chem21.info/info/415841
https://chem21.info/info/1404452
https://chem21.info/info/1456405


Математические и технические науки 

605 

УДК 373.51 

 

ОЛИМПИАДНАЯ ЗАДАЧА ПО ИНФОРМАТИКЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ НЕСТАНДАРТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Давлетярова Елена Петровна 

научный руководитель 

доцент 

ВлГУ «Владимирский государственный университет имени А.Г и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир 

davletyarova2020@inbox.ru 

Алешин Артём Павлович 

студент 

sorkaz909@gmail.com 

 

Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется проблеме развития 

нестандартного мышления ребенка. Предлагается использовать олимпиадные задачи по 

информатике, как средство его развития. 

Ключевые слова: олимпиадные задания, развитие нестандартного мышления, 

информатика, нестандартное мышление, школа. 

 

OLYMPIC INFORMATIC PROBLEM AS AN EFFECTIVE LEARNING TOOL FOR THE 

DEVELOPMENT OF NON-STANDARD THINKING 

 

Davletyarova Elena Petrovna 

scientific director 

docent 

VlSU "Vladimir State University named after A.G. and N.G. Centennial" Vladimir 

Aleshin Artyom Pavlovich 

student 

 

Abstract. This article focuses on the development of non-standard thinking of the child. It is 

proposed to use olympiad problems in computer science as a means of its development. 

Key words: olympiad tasks, development of non-standard thinking, computer science, non-

standard thinking, school. 

 

На текущий момент времени, люди, которые обладают креативным, творческим, 

нестандартным мышлением очень высоко оцениваются современным обществом. Ведь 

именно этот класс людей умеет найти нестандартный выход из различных, порой даже очень 

сложных, ситуаций. В процессе учебной или научной деятельности их мышление настолько 

сильное, что может на решение какой-либо задачи сгенерировать десяток, а порой даже и 

сотни отличных идей, которые помогут им, в итоге, реализовать данную задачу. 

Уникальная способность творчески (нестандартно) мыслить делает человека успешным 

(во многих сферах деятельности), предприимчивым, профессионалом своего дела, позволяют 

ему хорошо зарабатывать на своих неординарных идеях. Каким образом, достичь такого 

уровня развития нестандартного мышления? Большинство людей склонны к такой точке 

зрения, что научить индивида нестандартно мыслить невозможно, что это якобы врожденная 

способность. Но это предположение не совсем верно, творческое мышление присутствует в 

каждом из нас на разной стадии, но дело в том, что одни люди стремятся его 

усовершенствовать (развить), а другие оставляют все на природном начале. Поэтому 

позвольте представить вашему вниманию один из способов развития нестандартного 

мышления – олимпиадные задачи по информатике [2]. 
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 Хорошей стимуляцией нестандартного мышления является решение олимпиадных 

задач по информатике. Олимпиады по информатике в последнее время пользуются все 

большей и большей популярностью. По сложившейся традиции, на олимпиадах участникам 

предлагаются задачи по программированию, однако, для успешного выступления школьник 

должен владеть не только языком программирования, но и уметь придумать и реализовать 

алгоритмы решения задач, оценивать время их работы, тестировать и отлаживать свои 

программы. 

Олимпиадные задачи по информатике, это не просто задачи, которые имеют 

специальные формулы для решения, данные задачи требуют включения умственного 

потенциала человека. Отличие олимпиадных задач от обычных заключается в умственной 

работе, для решения обычных задач нужны знания, для решения олимпиадных задач 

необходимы еще и мышление. Как правило, обычные задачи несут в себе практическую 

небольшую пользу, в то время как, олимпиадные задачи учат детей использовать 

нестандартные пути решения задач, тем самым, развивая наше творческое мышление. 

Приведем пример олимпиадной задачи по информатике, которая действительно 

заставит любого ребенка задуматься [1].  

Задача 1. Агроном запланировал построить на своем участке земли максимально 

большой по площади гараж. Но на земле агронома присутствуют деревья и некие другие 

строения, которые он не хочет никуда переносить. Для простоты представим его 

территориальное хозяйство сеткой размера L на R. Любые объекты на территории 

размещаются в одном или нескольких узлах сетки. Прямоугольный гараж, никаким образом 

не должен ни с какими объектами, которые находятся на территории соприкасаться. 

Найти максимально возможную площадь гаража и где он может размещаться. 

Давайте детально проанализируем эту задачу. Предположим, что самый верхний левый 

угол сетки имеет номерной индекс (1,1).  

Теперь сформируем для каждой строки m вектор k [1..L] такой, что k[c] есть число  

стоящих друг за другом единичных элементов в столбце с, начиная отсчет с элемента (m,c) и 

выше его. Исходя из этих данных, если k[c]=0, то mas[m,c]=0, а если k[c]=t>0, то 

mas[m,c]=mas[m,c+1]= ... =mas[m,c-t+1]=1, а элемент mas[m,c-t] нулевой. 

Тогда единичный прямоугольник, а именно его площадь s_m(B,A) с нижними правым и 

левым углами в элементах (m,B) и (c,A) соответственно есть площадь основания (A-B+1) 

умноженная на высоту этого прямоугольника H(B,A)=минимальное k[m] по всем c, 

изменяющимся от B до A. 

Для каждой строки m необходимо найти максимальное значение величины s_m(B,A) 

при 1<=B<=A<=Z, а максимум по всем строкам и даст искомую величину. Очевидно, что для 

первой строки k[c]=mas[1,c]. 

Если нам известен вектор l для строки m, то мы имеем возможность вычислить его для 

строки (m+1) по следующей формуле 

if mas[m+1,c]=0 then k[c]:=0 

else k[c]:=k[c]+1; 

Короче это же можно записать таким образом: k[c]:=(k[c]+1)*mas[m+1,c]; 

Рассмотрим вектор k, который соответствует строке m, и для каждого номерного 

индекса c, 1<=c<=Z, определим максимальный размер единичного прямоугольника с 

высотой k(c), располагающегося в столбцах с номерами от B(c) до A(c), B(c)<=c<=A(c), 

нижняя граница которого строка m. Очевидно, что элемент B(c) есть увеличенный на 

единицу номерной индекс первого меньшего, чем k[c] элемента вектора k при просмотре k от 

c-го элемента влево, или B(c)=1, если такого меньшего элемента не существует. По такому 

же принципу, A(c) есть уменьшенный на 1 индекс первого меньшего, чем k[c] элемента 

вектора k при просмотре k от c-го элемента вправо, или A(c)=Z, если такого элемента нет. 

Будем заполнять массив A. Вектор k просматриваем слева направо. Организуем стек 

для позиций элементов. Для каждого текущего k[c] будем выталкивать из стека все позиции, 

на которых стоят элементы большие текущего, и заносить в соответствующие этим позициям 
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места массива A число (c-1). Замет позицию текущего элемента c поместить в стек. После 

просмотра всех элементов в стеке будут стоять индексы позиций массива A, в которые 

необходимо занести число Z. 

Рассмотрев алгоритм данной задачи, ответьте на вопрос, сможет ли ребенок с обычным 

не тренированным мышлением решить данную задачу? Ответ очевиден нет. Поэтому для 

того, чтобы решить данную задачу, необходимо постоянно тренировать свое мышление [3]. 

Развитие нестандартного мышления, процесс увлекательный и долгий, каждодневные 

тренировки дают возможность вашим идеям регулярнее появляться на свет. Развитое 

нестандартное мышление позволит вам реализоваться в любой профессиональной 

деятельности. Подобные сотрудники очень высоко оцениваются начальниками и 

стремительно продвигаются по карьерной лестнице. Не стойте на месте, мысли приходят к 

думающим людям. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что олимпиадная задача по 

информатике является хорошим средство для тренировки своего мышления.  
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Abstract. The article outlines the problem of introducing innovative methods in the 

construction industry in the Russian Federation. Studied and analyzed the method of construction of 

buildings and structures using modular structures. The fundamental factors affecting the cost-

effectiveness and energy consumption of this type of construction are considered. As a result, the 

relevance of the introduction of modular construction, which contributes to the development of this 

area, has been studied. 
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7 мая 2018 года президентом России был подписан указ № 204 "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”. Одним 

из приоритетных направлений данного документа является положение по разработке 

национального проекта в сфере жилья и городской среды. При решении поставленной задачи 

необходимо обратить внимание на изучение и принятие мер по модернизации строительной 

отрасли и повышении качества индустриального жилищного строительства, в том числе 

посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и 

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, 

совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного 

жилья [1]. Действительно, строительная отрасль является основополагающим фактором в 

развитии инфраструктуры каждого региона нашей страны. Ситуация на экономическом 

рынке непрерывно меняется и модернизируется, поэтому особенно важно наращивать темпы 

роста в сфере проектирования и строительства в целом. 

В связи с этим, перед государственными структурами России стоит вопрос о развитии и 

реформировании уже существующих методов в области строительства, в том числе 

особенностей конструирования зданий и сооружений, использования модифицированных 

строительных материалов, а также способов доставки конструкций до строительной 

площадки. 

При решении данной задачи наиболее рентабельным и инновационным стал метод по 

использованию модульных конструкций, которые являются выгодной альтернативой в 

сравнении с другими материалами при возведении зданий. Модульные здания – это 

универсальные быстровозводимые сборно-разборные конструкции различного назначения, 

основой для изготовления которых служат стандартные модули или блок-контейнеры [2]. 

Данный способ позволяет за более короткий срок с минимальным количеством 

экономических и энергетических затрат соорудить конструкции любого размера для 

большого спектра целей и направлений. Наиболее существенные преимущества модульного 

строительства представлены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Преимущества модульного строительства 
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В свою очередь, модульные конструкции по классификации подразделяются на 

каркасно-панельные и блочные конструкции. Последние делятся еще на две группы: 

контейнерные и каркасно-модульные. Применение тех или иных видов строительных систем 

зависит от целого ряда факторов, начиная от климатических условий района строительства, 

назначения возводимого сооружения, заканчивая дизайнерскими решениями по требованию 

заказчика. 

Однако для более широкого представления всех преимуществ модульно строительства 

необходимо подробно изучить все этапы возведения рассматриваемых конструкций. На 

начальном этапе заложения фундамента становится понятно, что для сооружений данного 

типа глубокий фундамент нерентабелен. Если при строительстве зданий из обычных 

штучных материалов необходим прочный надежный фундамент (чаще монолитный или 

ленточный), который будет составлять около 30% от стоимости всего здания, то для 

модульного здания актуален легкий фундамент (чаще из винтовых свай), который не требует 

значительных капиталовложений. Следующим этапом является возведение стен. При 

возведении сооружений из штучных материалов конструкции стен создаются 

непосредственно на строительной площадке, что занимает значительную часть времени от 

строительного процесса. Модульные конструкции, в свою очередь, изготавливаются на 

заводе и на строительный объект поступают уже в готовом виде, что в значительной мере 

снижает себестоимость изделия. Следующий этап - монтаж кровли. Устройство кровли для 

блочных сооружений при использовании подразумевает специальный модуль, который 

также изготавливается в заводских условиях. Завершительный этап – монтирование системы 

коммуникаций здания.  Для конструкций модульного типа все системы устанавливаются, 

непосредственно, на заводе-изготовителе, что также облегчает процесс монтажа и 

затрачивает гораздо меньше времени. Данные о сравнении стоимости 1 м2 модульного и 

кирпичного зданий представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение стоимости 1 м2 здания при модульном и кирпичном строительстве 

Материалы строительства 
Стоимость жилья на 1 м2, 

руб. 

Газосиликатный блок + облицовочный кирпич 

(цена «коробки» дома: фундамент, стены, кровля, 

стяжка) 

18 000 

Керамический блок + облицовочный кирпич 

(цена «коробки» дома: фундамент, стены, кровля, 

стяжка) 

19 000 

Модульная конструкция с утеплением из 

ориентированно-стружечной плиты толщиной 50 мм 
10 450 

Модульная конструкция с утеплением из 

ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной 

50 мм 

11 100 

 

Из таблицы видно, что использование в качестве строительных материалов модульных 

конструкций является более рациональным и экономичным решением по сравнению с 

возведением зданий из штучных изделий. 

Использование модульной технологии при строительстве зданий за короткий срок 

является важнейшим фактором при острой нехватке тех или иных зданий стратегического 

назначения. Ярким примером является ситуация с дефицитом мест в больницах в отдельных 

регионах нашей страны в связи с пандемией вирусного заболевания. Большинство 

помещений, имеющих иное назначение (школы, спортивные центры, санатории и т. д.) на 

данный момент подвержены переоборудованию под дополнительные пункты приема 

больных. Однако при использовании модульных конструкций подобных мер можно 

избежать. Данный способ является одним из наиболее перспективных в существующей 

ситуации. Так на одной из пресс-конференций вице-премьер России Марат Хуснулллин 
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заявил, что «…Правительство России готово в случае необходимости развернуть 

строительство по всей стране модульных инфекционных центров…» [3]. 

Таким образом, изучив информацию о модульном строительстве, проведя исследование 

на предмет существующих методик и проанализировав полученные данные, можно обратить 

внимание на то, что конструкции из отдельных полноценных блочных элементов, 

действительно, являются одними из наиболее перспективных направлений в сфере 

строительства и проектирования зданий. Данный метод обуславливается упрощенностью, 

вариативностью действий, а также использованием большого количества ресурсов при 

возведении сооружений различного назначения. Направление модульного строительства 

сопутствует внедрению инновационных концепций не только в передовых регионах, но 

также и на территории всего государства. Конструирование из модульных элементов 

позволит повысить доступность развития градостроительных решений для всех граждан 

нашей страны, что в совокупности является реальной перспективой для дальнейшего 

повышения уровня строительной индустрии на международной арене. 
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Аннотация. Философия техники требует постоянного развития и разработки. Целью 

стати является исследование современных проблем в дисциплине, технико-технологической 

и инженерной деятельности, реализация и проектирование проектов.  Очень важен анализ 

тенденций развития технических наук для более глубокого понимания их места в культуре 

современного общества, ибо человечество делает шаг из шестого в седьмой технологический 

уклад. Создание биокомпьютеров, роботостроение, работы по связи искусственного 

интеллекта с «живыми» системами ускоренными темпами входят в техническую реальность 

в процессе научно-технического прогресса. Это делает исследование особенно актуальным. 
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Abstract. The philosophy of technology requires constant development and development. 

The purpose of the article is to study modern problems in the discipline, technical, technological 

and engineering activities, implementation and design of projects. It is very important to analyze 

trends in the development of technical Sciences for a deeper understanding of their place in the 

culture of modern society, because humanity is taking a step from the sixth to the seventh 

technological order. The creation of biocomputers, robot construction, and work on the connection 

of artificial intelligence with "live" systems are rapidly entering the technical reality in the process 

of scientific and technological progress. This makes the study particularly relevant. 
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На протяжении всей истории человека происходил творческий путь, его становление, в 

том числе и технического, позволяя адаптироваться человеку к миру, в котором он живет. В 

XIX веке техника стала объектом специального изучения, благодаря появлению дисциплины 

– философии техники [11]. Современные проблемы философии и технической науки 

является одной из самых актуальных тем на сегодняшний день. Для того чтобы определить, в 

чем же заключается проблема, необходимо рассмотреть соотношение науки и техники:  

1) Наука делает открытие, которые применяются в технике; 

2) Техника и наука всегда развивались автономно. Технический прогресс 

осуществлялся при помощи эмпирических знаний, а не теоретических;  

3) Наука ориентируется на потребность техники; 

4) Научные знания проникли в технику, а ее прогресс повлиял на развитие науки [8].   

«Технические науки» являются основным двигателем развития цивилизации с 

движением к новейшему технологическому укладу, где происходит новая промышленная 

революция, формирование систем «умной» энергии и сети, «умных» домов, фабрик и 

городов. Происходит взаимодействие киборгов с человеком. На сегодняшний день это – 

новая тенденция исследования как в теории, так и в практике философии технике [6]. 

Изучать необходимо не только взаимоотношение техники и человека, техники и природы, а 

также разнообразные трансформации культуры под влиянием новых технических 

разработок. Важнейшими являются этические нормы реализации технических проектов, 

поскольку техногенная цивилизация породила множество глобальных проблем, требующих 

анализа образовательных, психологических, коммуникативных и пр. проблем, связанных не 

только с созданием, но и использованием техники с учетом последствий этих процессов.  

Анализ публикаций по различным проблемам философии техники дает возможность 

автору понять сущность дисциплины. Философии техники – это философская дисциплина, 

призванная изучать мировоззренческие и духовные аспекты технической науки, а также 

технического мира, сущности техники, этапов ее эволюции. Это – сфера рациональной 

деятельности, формирование ценности, деятельностные и практические, этическое 

технического мира, возникает креативный комплекс идей «технического мира».   

 «Техне» – это способ раскрытия и сокрытия, заложенного создателем значения, 

смысла, функции искусственного объекта. Если на начальных порах в артефакты 

закладывались идеи, которые раскрывались через материал, функции, формы, то при 

развитии культуры стали закладываться значения и смыслы, которые зависят от развития 
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науки, которые сложились в ментальной культуре, используемого типа и языка 

рациональности.   Современная техника усилила «потаенное» за счет знаковых и 

символических систем в технических объектах. Определив и изучив современную технику, 

ее формы, человек осознает новизну технической науки, негативные и позитивные влияния 

новейших технологий на творчество, человек дает себе возможность эффективно 

использовать технику во благо человечества [9, с. 182-187].  

Формирование субъекта, адекватно функционирует в инновационной технической 

реальности – это самая актуальная задача философской техники в современном мире. 

Технологическая деятельность обладает базой для становления комплекса современных 

знаний. Человек нового поколения функционирует с виртуальной реальностью.  

Не отрицая очевидности позитивных процессов, нельзя не задуматься о сопутствующих 

негативных тенденциях, проявившихся в ходе технического прогресса: падение качества 

образования, снижение способности обучающихся к запоминанию, размышлению, усвоению 

сложных проблем, преобладание клипового мышления, рост функциональной неграмотности 

и некоммуникабельности, автономизации в рамках «умного коттеджа» и т.п. Все больше 

свободного времени люди проводят за техническими устройствами, попадая в зависимость 

от них, не уделяя внимания духовному росту, саморазвитию, улучшению личностных 

качеств, полагая, что техника исправит за них все «ошибки» образования и воспитания.  

Научно-технический прогресс и его достижения нельзя отпускать на самотек. Человек 

должен постоянно контролировать какие-либо изменения технической реальности. 

Очевидно, что технические изобретения и устройства не возникают самостоятельно, идеи, 

которые возникают у субъекта, вызывают изменения человека и бытия всего мира, если 

возникает возможность объективировать их в виде артефактов, включить в реальность 

современного мира.  

Давайте выделим самые значимые, закономерности, перспективные в развитии 

технико-технологических знаниях и техники. Человек практически подошел к осознанию 

моделирования техносферы. Происходит возникновение потребности системного 

взаимодействия теоретической и эмпирической баз науки, а также технического прогресса. 

Усиливается комплексный, междисциплинарный характер технического знания; возникают 

«трансдисциплинарные методологии» с развитием технической науки во времена 

«постнеклассической научной реальности» [10, с. 26]; происходит рост роли компьютерного 

и математического моделирования. Стала видна зависимость развития технических знаний и 

техники в объединённых технологиях “NBIC”. 

Важность имеет не только информация, а также осмысление возможности появления 

предсказанного феномена – технологической сингулярности – создание высшего интеллекта, 

который способен заменить, преобразовать и трансформировать важнейшие функции 

сознания человека [2, с. 50]. Появление в ближайшие десятилетия суперинтеллекта ставит 

перед философией техники задачу исследования традиционной человеческой идентичности 

и тех изменений в сущностных характеристиках Homo Sapiens, которые уже обозначились в 

рамках современного техногенного общества [1].  

Исследователи говорят о том, что смена технической реальности развивает и обогащает 

способности человека, а также ведет к потере множества субъективных навыков, которые 

вырабатывались человеком на протяжении долгих лет. За последние года в IT возникло 

множество разработок, позволяющие новому человеку находится в   кибернетическом 

пространстве. Такое скрещивание ведет к определенным последствиям. Если взглянуть в 

ядро такого явления, то мы увидим только негатив: Человек утрачивает свои 

индивидуальные способности из-за шаблонов, которые предлагаются информационными 

компьютерами, приборами и объектами с искусственным интеллектом.  

Граница искусственного и естественного в человеке влечет за собой разрушение, он 

создает и проектирует новейшую техническую реальность, возникает техническая среда. 

Наука навязывает свою «атаку» человеку. Появляются трудности в признании человека как 

«Homo sapiens» при замене органов на искусственные. Замена органов и тканей на 
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бионические, кибернетические и механические сохраняет статус человека за его 

«улучшенной» копией [3, с. 5]. 3D-принтер дает возможность реализовать техническую идею 

как в физической форме, так и в биологической. Симбиоз техники и человека – одна из 

самых актуальных проблем современной технической философии [12].  

Цифровые технологии фундаментально изменяют мир меняют мир: информатика в 

скором времени станет основой науки, цифровая революция набирает темп, улучшается 

качество объектов при использовании искусственного интеллекта [4, с. 5].  Современная 

техническая реальность все больше зависит от экспансии международных интернет-

компаний. Интернет дает возможность человеку внедрять различные идеи в виде 

«виртуальных моделей» при помощи компьютерных программ, например, высокий 

теоретический анализ требует использование в экономике цифровых технологий, а также 

появление криптовалюты на рынке.  

В мире, где постоянно транслируют, потребляют, создают цифровой контент, 

порождается не контролируемая анархия в интернет-творчестве. Непреложным законом в 

современных и новейших технических проектах необходимо прохождение гуманитарных и 

экологических экспертиз. Осмысление таких процессов, их анализ и изучение образуют 

проблему философии техники в качестве специальной научной дисциплины.  Важной 

закономерностью в улучшении техники является связь материальных потребностей 

общества с практикой, а также прогрессирующая зависимость развития общества от 

характера и уровня помощи со стороны частного бизнеса и государства [5]. Научно-

технический прогресс в праве контролировать только высоконравственны, образованный, 

свободный человек. Подлинный прогресс, а также политическое, экономическое и духовное 

рабство человека находится в реальности и в противоречии становятся несовместимыми.  

Исследования в технической философии, понимание задачей и целей развития 

способствуют возможности осознать роль личности человека, необходимости 

профессионального и качественного образования в новом информационном и техническом 

мире [7]. Вывод, вытекающий из анализа актуальных проблем в технической философии: 

человек нового времени должен быть как профессиональным, интеллектуальным, 

креативном, так и нравственным, и гуманным. Должно происходить личностное развитие 

человека как субъекта деятельности, а не общие призывы и декларации к инновационной 

деятельности и модернизации общества. Данную проблему необходимо решать 

практическим путем, объединяя силы общества, государства, заинтересованных личностей и 

интеллектуальной элиты. Следует создать национальные программы, которые 

предусматривают развитие образования, культуры, науки, духовного мира каждого человека 

и социального менталитета. Философия техники должна включаться в программу 

образования в университетах, как отдельная дисциплина.  
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Исследование и анализ статистических свойств случайных рисков является одним из 

важнейших направлений как в математической статистике, так и в математике в целом. 

Случайные риски присутствуют во всех сферах жизни, углубленное изучение и анализ этой 

сферы будет давать возможность лучше понимать их природу. Основным видом случайных 

рисков являются экстремальные события. Экстремальными событиями в экономике 

называются события, наступление которых наносит максимальный ущерб, в частности, как 

кредитным и финансовым организациям, так и всей финансово-экономической системе 

отрасли или государства в целом. Экстремальными событиями могут выступать как 

экономические процессы (например, резкие колебания курса валюты, банкротство компаний 

и т.д.), так и природные и техногенные катастрофы (например, извержение вулканов, взрыв 

АЭС и т.д.) [1].  

Последним таким событием стал вирус COVID-19 (коронавирус), из-за которого 

пошатнулась вся мировая экономика. Буквально за несколько месяцев вирус 

распространился в более, чем 200 странах. На фоне объявленной Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) пандемии произошли резкие скачки во всех направлениях 

экономики. По завершению распространения вируса, не каждое государство будет в силах 

быстро оправиться с нанесенным ущербом. Так, коронавирусная инфекция является ярким 

примером случайного риска. 

С 31 января 2020 года, с момента обнаружения первого случая заражения, в России 

быстрыми темпами развился вирус и к 10 мая 2020 года суммарное количество заразившихся 

в России составляло 209 688 человек. На рисунке 1 представлен кумулятивный график 

заражаемости COVID-19 в РФ. 

 

 
Рис. 1. Кумулятивный график распространения COVID-19 в РФ 
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Поведение точек на рисунке 1 внешне похоже на логистическую функцию, поэтому 

постараемся описать исходные данные именно такой регрессионной функцией [2]. 

Исследуемая модель будет выглядеть следующим образом: 

𝑌 = 𝑎0 +
𝑎1

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡
+ 𝜉𝑡 

𝐸𝑆𝑆𝑌
𝑎0,𝑎1,𝛼,𝛽
→      min 

Если зафиксировать параметры 𝛼, 𝛽, то задача сводится к нахождению оптимальных оценок 

парной регрессионной модели, то есть МНК-оценок коэффициентов 𝑎0, 𝑎1. 

{
 
 
 

 
 
 
�̃�0 = �̅� −

𝐶𝑜�̂� (𝑌,
1

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡
)

𝑉𝑎�̂� (
1

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡
)
⋅

1

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

�̃�1 =
𝐶𝑜�̂� (𝑌,

1
1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡

)

𝑉𝑎�̂� (
1

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡
)

 

Регрессионная модель сводится к оптимизационной задаче. 

𝐸𝑆𝑆𝑌 =∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖

𝑛

𝑖=1

) → 𝑚𝑖𝑛 

∑(𝑌𝑖 − �̅� −
𝐶𝑜�̂� (𝑌,

1
1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡

)

𝑉𝑎�̂� (
1

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡
)
⋅

1

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
−
𝐶𝑜�̂� (𝑌,

1
1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡

)

𝑉𝑎�̂� (
1

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡
)
⋅

1

1 + 𝑒𝛼+𝛽𝑡
)

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛  

Данную оптимизационную задачу решим с помощью «Поиска решений» в MS Excel. В 

качестве целевой функции выберем значение суммы квадратов остатков из функции 

ЛИНЕЙН. Таким образом, оцененный вид исходной логистической регрессионной модели: 

𝑌 = 346068,035 −
346862,64

1 + 𝑒−11,303+0,116𝑡
+ 𝜉𝑡 

Стандартные ошибки параметров �̃�0, �̃�1 составляют соответственно 𝑆�̃�0 = 1108,06 и 𝑆�̃�1 =

1190,18. Тогда t-статистики параметров 𝑡𝑎0̃ = 312,319 и 𝑡𝑎1̃ = 291,44, если сравнить 

статистику с критическим значением t-теста, то она намного превосходит ее, следовательно, 

делается вывод о значимости параметров регрессии [3]. 

Диаграмма рассеяния между 𝑌 и 
1

1+𝑒−11,303+0,116𝑡
 представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния 

 

Построим точечные прогнозы до тех пор, пока логистическая функция не будет 

достаточно близка к 1 и суммарное количество заболевших вирусом перестанет 

увеличиваться.  
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Таблица 1  

Прогноз по распространению COVID-19 в РФ 

Дата Прогноз 

20.07.2020 346005,7 

21.07.2020 346012,5 

22.07.2020 346018,6 

23.07.2020 346024 

24.07.2020 346028,8 

25.07.2020 346033,1 

26.07.2020 346036,9 

27.07.2020 346040,3 

28.07.2020 346043,4 

29.07.2020 346046,1 

30.07.2020 346048,5 

31.07.2020 346050,6 

01.08.2020 346052,5 

02.08.2020 346054,2 

03.08.2020 346055,7 

04.08.2020 346057,1 

05.08.2020 346058,3 

Таким образом, прогноз по логистической регрессии показал, что окончание 

распространения COVID-19 на территории Российской Федерации ожидается в конце июля-

начале августа. По прогнозу модели суммарное количество людей, заболевших коронавирусом, в 

России составит около 345 тыс. человек.  
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пандемии коронавируса. В статье составлена система линейных одновременных уравнений 

(СЛОУ). Далее, СЛОУ оценена трехшаговым методом наименьших квадратов (3МНК) в 

программной среде RStudio. Для оцененной модели рассчитаны стандартные ошибки 

параметров СЛОУ, а также среднеквадратические отклонения случайных остатков модели. 

По построенной модели сделаны выводы о ее применимости в современной экономической 

обстановке. 

Ключевые слова: модель, система линейных одновременных уравнений (СЛОУ), 

трехшаговый метод наименьших квадратов (3МНК), стандартные ошибки 
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Abstract. The research is devoted to modeling pricing in the Russian securities market in an 

unstable economy associated with a sharp outbreak of the coronavirus pandemic. The article 

presents a system of linear simultaneous equations (SLSE). Further, SLSE is evaluated by the three-

step least squares method (3SLS) in the RStudio software environment. For the estimated model, 

standard errors of SLSE parameters are calculated, as well as standard deviations of random model 

residuals. Based on the constructed model, conclusions are made about its applicability in the 

modern economic environment. 

Keywords: model, system of linear simultaneous equations (SLSE), three-step least squares 

method (3SLS), standard errors. 

 

В 2020 году мир столкнулся с проблемой, пошатнувшей экономику многих мировых 

государств – пандемией COVID-19. Буквально за несколько месяцев коронавирус разразился 

в более, чем в 200 странах мира. И, конечно, экономические процессы в таких условиях 

начали протекать по-иному, в том числе и процессы на фондовой бирже.  

В качестве объекта моделирования рассмотрим «голубые фишки» российской биржи: 

крупнейший банк России ПАО «Сбербанк» и транснациональную энергетическую компанию 

ПАО «Газпром». СЛОУ будет включать в себя 3 уравнения связи, включающие в себя 3 

эндогенные переменные �⃗� = (𝑆𝐵𝐸𝑅𝑡; 𝐺𝐴𝑍𝑃𝑡; 𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋𝑡) и 5 предопределенных переменных 

�⃗� = (1;𝑈𝑆𝐷𝑡; 𝐸𝑈𝑅𝑡; 𝑂𝐼𝐿𝑡; 𝐺𝐴𝑆𝑡), где 𝑆𝐵𝐸𝑅𝑡 , 𝐺𝐴𝑍𝑃𝑡, 𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋𝑡 – котировки акций ПАО 

«Сбербанка», ПАО «Газпрома» и индекса Мосбиржи, 𝑈𝑆𝐷𝑡; 𝐸𝑈𝑅𝑡 – курс доллара и евро к 

рублю, 𝑂𝐼𝐿𝑡; 𝐺𝐴𝑆𝑡 – цена фьючерса на нефть и газ. 

{

𝑆𝐵𝐸𝑅𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋𝑡 + 𝛼2𝑈𝑆𝐷𝑡 + 𝛼3𝐸𝑈𝑅𝑡 + 𝜀1
𝐺𝐴𝑍𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋𝑡 + 𝛽2𝑂𝐼𝐿𝑡 + 𝛽3𝐺𝐴𝑆𝑡 + 𝜀2

𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1𝑆𝐵𝐸𝑅𝑡 + 𝛾2𝐺𝐴𝑍𝑃𝑡 + 𝜀3

, 

где 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖, 𝛾𝑖 – параметры, подлежащие оцениванию (предельные величины, например, 

параметр 𝛼1 показывает на сколько изменится цена за одну акцию Сбербанка при 

увеличении индекса Мосбиржи на одну единицу); 𝜀𝑖 – случайные остатки, неучтенные в 

модели. 
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Запишем модель в приведенной форме. 

{

𝑆𝐵𝐸𝑅𝑡 = 𝑚11 +𝑚12𝑈𝑆𝐷𝑡 +𝑚13𝐸𝑈𝑅𝑡 +𝑚14𝑂𝐼𝐿𝑡 +𝑚15𝐺𝐴𝑆𝑡 + 𝑢1
𝐺𝐴𝑍𝑃𝑡 = 𝑚21 +𝑚22𝑈𝑆𝐷𝑡 +𝑚23𝐸𝑈𝑅𝑡 +𝑚24𝑂𝐼𝐿𝑡 +𝑚25𝐺𝐴𝑆𝑡 + 𝑢2
𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋𝑡 = 𝑚31 +𝑚32𝑈𝑆𝐷𝑡 +𝑚33𝐸𝑈𝑅𝑡 +𝑚34𝑂𝐼𝐿𝑡 +𝑚35𝐺𝐴𝑆𝑡 + 𝑢3

, 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑚11 =

𝛼0𝛽1𝛾2 − 𝛼1𝛾0 − 𝛼0 − 𝛼1𝛽0𝛾2
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

; 𝑚12 =
−𝛼2 + 𝛼2𝛽1𝛾2
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

𝑚13 =
−𝛼3 + 𝛼3𝛽1𝛾2
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

;𝑚14 =
−𝛼1𝛽2𝛾2

𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1
 

𝑚15 =
−𝛼1𝛽3𝛾2

𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1
;𝑚21 =

𝛼1𝛽0𝛾1 − 𝛽1𝛾0 − 𝛼0𝛽1𝛾1 − 𝛽0 

𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

𝑚22 =
−𝛼2𝛽1𝛾1

𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1
;𝑚23 =

−𝛼3𝛽1𝛾1
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

𝑚24 =
−𝛽2 + 𝛼1𝛽2𝛾1
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

;𝑚25 =
−𝛽3 + 𝛼1𝛽3𝛾1
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

𝑚31 =
−𝛾0 − 𝛼0𝛾1 − 𝛽0𝛾2
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

;𝑚32 =
−𝛼2𝛾1

𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

𝑚33 =
−𝛼3𝛾1

𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1
;𝑚34 =

−𝛽2𝛾2
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

; 𝑚35 =
−𝛽3𝛾2

𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

𝑢1 =
−𝜀1 − 𝛼1𝜀3 − 𝛼1𝛾2𝜀2 + 𝛽1𝛾2𝜀1

𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1
; 𝑢2 =

−𝜀2 − 𝛽1𝜀3 + 𝛼1𝛾1𝜀2 − 𝛽1𝛾1𝜀1
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

𝑢3 =
−𝜀3 − 𝛾1𝜀1 − 𝛾2𝜀2
𝛼1𝛾1 + 𝛽1𝛾2 − 1

 

Так как три регрессионных уравнения представлены в виде системы и в каждом из 

уравнений системы находятся несколько эндогенных переменных, оценив методом 

наименьших квадратов (МНК) каждое уравнение, оптимальных оценок мы не получим. Для 

выбора оптимальной статистической процедуры оценивания проверим необходимое условие 

идентифицируемости модели (правило порядка). Проверим выполнение неравенства 𝐾 −
𝐾𝑖 ≥ 𝐺𝑖 − 1 для каждого уравнения, где 𝐾 – суммарное число предопределенных 

переменных, 𝐾𝑖 – количество предопределённых переменных в 𝑖 уравнении, 𝐺𝑖 – количество 

эндогенных переменных в 𝑖 уравнении [1].  

{

𝐾 = 5,𝐾1 = 3, 𝐺1 = 2: 5 − 3 > 2 − 1
𝐾 = 5, 𝐾2 = 3, 𝐺2 = 2: 5 − 3 > 2 − 1
𝐾 = 5, 𝐾3 = 1, 𝐺3 = 3: 5 − 1 > 3 − 1

 

Так как нестрогое неравенство превратилось в строгое, делаем вывод о 

сверхидентифицируемости СЛОУ. При оценивании таких моделей косвенным методом 

наименьших квадратов (КМНК) или двухшаговым метод наименьших квадратов (2МНК) 

оценки являются несостоятельными, поэтому лучшей статистической процедурой 

признается трехшаговый метод наименьших квадратов (3МНК) [3].  

Для оценивания модели загрузим исходные с сайта finam.ru за период с 3 февраля 2020 года 

по 8 мая 2020 года. Первые несколько наборов данных представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные 

Дата GAZPt SBERt IMOEXt USDt EURt OILt GASt 

03.02.2020 227,64 253,99 3070,84 63,673 70,345 54,45 1,819 

04.02.2020 230,5 255,4 3097,6 62,907 69,4722 53,96 1,872 

05.02.2020 232,56 255,2 3114,25 62,853 69,057 55,28 1,861 
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06.02.2020 231,38 252,11 3096,68 63,29 69,421 54,93 1,862 

07.02.2020 229,11 254,3 3087,63 64,139 70,221 54,47 1,858 

10.02.2020 225,2 252,26 3062,41 64,088 69,904 53,27 1,766 

11.02.2020 233,9 254,5 3097,58 63,349 69,0629 54,01 1,788 

12.02.2020 238,03 254,5 3122,27 63,297 68,8283 55,79 1,844 

13.02.2020 233,55 253,89 3110,05 63,608 68,8112 56,34 1,826 

14.02.2020 232,5 251,75 3096,88 63,494 68,786 57,32 1,837 

17.02.2020 233,75 251,36 3110,06 63,5722 68,8948 57,67 1,93 

18.02.2020 230,5 249,2 3074,05 63,846 68,9132 57,75 1,981 

19.02.2020 231,9 249,7 3114,57 63,568 68,7009 59,12 1,955 

 

Далее, загрузим исходные данные в RStudio и библиотеки, запустим следующий код 

программы [2]: 

 

Рис. 1. Код программы в RStudio 

 

По выведенной подробной справке запишем оцененный вид СЛОУ. 

{
 
 

 
 𝑆𝐵𝐸𝑅𝑡 = 151272.4294201.99

−  24.8141
15.53

⋅ 𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋𝑡 +  303.72
227.47

⋅ 𝑈𝑆𝐷𝑡 − 1355.66
877.2561

⋅ 𝐸𝑈𝑅𝑡 + 𝜀1
2336.65

𝐺𝐴𝑍𝑃𝑡 = −22.48
8.75

+ 0.085
0.0047

⋅ 𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋𝑡 − 0.082
0.085

⋅ 𝑂𝐼𝐿𝑡 − 3.82
3.43

⋅ 𝐺𝐴𝑆𝑡 + 𝜀2
4.95

𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋𝑡 = 289.42
71.47

+ 0.97
0.84

⋅ 𝑆𝐵𝐸𝑅𝑡 + 11.16
1.06

⋅ 𝐺𝐴𝑍𝑃𝑡 + 𝜀3
58.71

 

В модели оцененной 3МНК можно увидеть, что стандартные ошибки многих параметров 

оказались высокими, что говорит о невысокой точности модели. Связано это с несколькими 

факторами: во-первых, как было сказано выше, с пандемией коронавируса; во-вторых, с 

резким падением цены фьючерса на нефть; в-третьих, как следствие предыдущего факта, 

падением рубля в середине марта. Все эти факторы оказали некоторое влияние на 

ценообразование акций «голубых фишек». Модель, ранее достаточно точно описывающая 

исходные данные, в условиях экономического кризиса не способна максимально точно 

описывать ситуацию на фондовой бирже. Такая СЛОУ может быть использована только для 

получения общего представления о рынке акций, но не для формирования инвестиционного 

портфеля или прочих рисковых операций. 
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Аннотация. Количество источников событий увеличивается по мере роста 

организации, то есть увеличение количества серверов, рабочих станций, сетевых устройств и 

других инфраструктур. Информация из разных источников хранится отдельно, имеет разные 

форматы и поэтому не связана между собой каким-либо образом. В крупных организациях 

сложно быстро и эффективно обрабатывать такой поток событий ограниченным персоналом 

подразделения, ответственного за мониторинг. Поэтому лучше использовать дополнительное 

специализированное программное обеспечение, которое будет своевременно, и не 

препятствовать основным функциям, обеспечивать корректную работу системы 

безопасности операционной системы. 

Ключевые слова: мониторинг, события безопасности, siem. 
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Abstract. The number of event sources increases as the organization grows, that is, an 

increase in the number of servers, workstations, network devices, and other infrastructures. 

Information from different sources is stored separately, has different formats and therefore is not 

interconnected in any way. In large organizations, it is difficult to quickly and efficiently handle 

such a stream of events with the limited staff of the monitoring unit. Therefore, it is better to use 

additional specialized software, which will be timely, and not interfere with the main functions, to 

ensure the correct operation of the operating system security system. 

Keywords: monitoring, security events, siem. 

 

С развитием компьютерных технологий появился новый, уникальный метод 

исследования - компьютерный эксперимент. Во многих случаях компьютерные исследования 

помогли, а иногда и заменили экспериментальные конструкции и испытательные стенды. 

План эксперимента должен четко отражать последовательность работы с моделью. 

Первым пунктом такого плана всегда является рассмотрение модели. После тестирования вы 

можете перейти прямо к кабинету. План должен включать эксперимент, отвечающий целям 
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математического моделирования. Каждый эксперимент должен сопровождаться пониманием 

результатов, что служит основой для анализа результатов моделирования и принятия 

решений. 

Обработка данных (наблюдения, события, примеры, результаты экспериментов и т.д.) 

играет центральную роль в информационных технологиях. Он преобразует и переводит 

исходный фактический материал в наиболее удобную для пользователя форму для принятия 

решений и извлечения полезных знаний из данных. 

Одним из наиболее часто используемых методов обработки данных, разработанным 

благодаря значительным достижениям в области компьютерных технологий, является 

компьютерно-математическое моделирование. 

Для проведения эксперимента необходимо провести мониторинг определенного 

участка КС, определить работоспособность выбранного метода, определить угрозы и 

уязвимости. В этом поспособствуют подключенные агенты.  Необходимо определить 

возможные угрозы для участка КС. Эти угрозы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Возможные угрозы для КС 
Номер Название Нарушения 

1 Угроза неправомерного ознакомления с 

защищаемой информацией 

Нарушение конфиденциальности 

2 Угроза нарушения целостности данных  Нарушение целостности 

Нарушение доступности 

3 Угроза обхода некорректно настроенных 

механизмов аутентификации  

Нарушение целостности 

Нарушение доступности 

4 Угроза уничтожения носителя информации Нарушение целостности 

Нарушение доступности 

5 Угроза несанкционированного воздействия на 

средство защиты информации 

Нарушение конфиденциальности 

Нарушение целостности 

Нарушение доступности 

6 Угроза нарушения канала связи с БД Нарушение доступности 

7 Угроза несанкционированного доступа к 

информации 

Нарушение конфиденциальности 

Нарушение целостности 

Нарушение доступности 

 

Затем необходимо определить уязвимости присущие этой КС, это представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Уязвимости КС 
Номер Название Вид уязвимости 

1 Уязвимость приложения для идентификации 

и управления доступом пользователей 

Техническая уязвимость 

2 Уязвимость локальной сети для подключения 

из вне 

Техническая уязвимость 

3 Уязвимость персонала Уязвимость управления 

 

После определения исходных данных нужно задействовать средства защиты для сбора 

информации и дальнейшего мониторинга методом анализа событий безопасности на основе 

сходства атрибутов.  

Определение сходства атрибутов. Мы знаем, что каждая запись инцидента состоит из 

серии атрибутов, среди которых наиболее важными являются IP-адрес источника, IP-адрес 

назначения, порт источника, порт назначения, тип протокола, временной атрибут и т.д. 

Чтобы сравнить степень сходства двух сигналов инцидента, достаточно сравнить эти важные 

атрибуты, чтобы рассчитать их степень сходства. Диапазон значений аналогичной степени 

[0, 1]. Чем больше значение сходства, тем ближе два атрибута: 1 - точно такой же, 0 - 

совершенно другой. А затем, после сравнения каждого из атрибутов, приблизительная 
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степень двух сигналов тревоги может быть вычислена по формуле функции сходства 

сигналов тревоги [19]. 

Определение схожести IP-адресов.  

Состав IP-адресов обычно состоит из 4 частей (IPV4) или 8 частей (IPV6). Каждый 

компонент может быть представлен в виде соответствующего двоичного номера. IPV4 – это 

1 байт 8 бит, IPV6 - 2 байта 16 бит. Функция подобия IP-адреса определяется по формуле (6): 

                                                    (6) 

Где, S(ai) степень сходства каждой части IP-адресов, S(IP) полное сходство IP-адресов, 

ai принимает значения от 1 до m, σi вес соответствующей части от 1 до m. 

Определение сходства портов. 

Поскольку порт имеет определенное назначение, то  атаки на порт должно иметь 

определенный характер, схожесть определения портов достигается определением расстояния 

между двумя портами. Чем меньше расстояние между двумя портами, тем больше 

вероятность того, что это будет атака, одного и того же события. И чем больше расстояние, 

тем меньше вероятность того, что происходят одинаковые события[19]. Определение 

сходства порто показано на формуле (7): 

                                                       (7) 

Где, S(port) сходство порта, λ порог порта, который мы устанавливаем. 

Определение сходства протоколов.  

Определить сходство протоколов просто. Протоколы могут быть или точно такими же, 

или иными. Поэтому метод измерения показан в формуле (8): 

                                                                       (8) 

Где, S(protoctol) представляет собой приближение протокола, X и Y представляют 

соответствующие значения портов из двух записей, которые сравниваются. 

Определение сходства во времени. 

Во время атак типа DOS или DDOS. Запускается большое количество пакетов за 

короткий промежуток времени. Эти атаки имеют определенную непрерывность во времени, 

плотность распределения очень концентрирована, поэтому, когда мы думаем об 

аппроксимации, мы будем думать об аппроксимации времени[19]. Функция сходства по 

времени определяется по формуле (9). 

                                               (9) 

Где, S(time) представляет временное сходство, τ представляет собой порог времени, т.е. 

думает о приблизительной степени времени в диапазоне. Если она не находится в этом 

диапазоне, мы считаем, что она не похожа, значение равно 0. Xτ Yτ, представляет собой 

соответствующее время наступления событий X и Y. 

Определение сходства между событиями безопасности.  

Общая функция сходства событий безопасности определяется формулой (10): 
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                                                             (10) 

Где, ω(f) представляет вес свойства f, n - количество атрибутов, f - IP-адрес источника, 

IP-адрес назначения, порт источника, порт назначения, тип протокола, время и т.д., которые 

являются свойствами, используемыми для сравнения схожести. 

 

На основании полученных данных с подключенных агентов, а именно со средств ЗИ, 

программа дает результат, что мониторинг проведен успешно и было выявлено несколько 

проблем с низкой угрозой, важность которых на уровне информация. Результат оценки 

представлен на рисунке 3 - 4. 

 

 
Рисунок 3 – Результат работы программы 

 

 
Рисунок 4 – Список потенциальных угроз 
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Аннотация. Статья посвящена опыту использования современных компьютерных 

технологий при выполнений курсовых и дипломных проектов студентами 

электротехнических специальностей. Проведен детальный анализ основных возможностей и 

преимуществ программы MATLAB/SIMULINK для исследования электроприводов и 

электрооборудования промышленных механизмов, а также на примере системы 

электропривода показан возможность проведения виртуальных лабораторных занятий по 

курсу системы управления электроприводами. 
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the implementation of term and graduation projects by students of electrical professions. A detailed 
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Электропривод широко используется во всех отраслях народного хозяйства. Это один 

из самых энергоемких потребителей и преобразователей энергии. К большим потребителям 

энергии можно отнести электроприводы турбомеханизмов, как насосы, компрессоры и 

вентиляторы [2, 3, 6]. До не давнего времени электроприводы турбомеханизмвов были 

полностью нерегулируемыми, но с развитием техники обстоятельство изменились [3, 4]. В 

связи с этим владение теорией в области регулируемого электропривода является 

необходимым элементом технической культуры, важной составляющей профессиональной 

подготовки и востребованности специалиста электротехнического профиля на рынке труда. 

Сегодня достижение такой цели возможно лишь при применении новых форм обучения с 

использованием новых компьютерных технологий, базирующихся на современных 

прикладных программных пакетах [5, 7]. Современные компьютерные технологии, в основе 

которых лежат прикладные пакеты, предоставляют возможность более глубокого изучения 

вопросов, связанных с проектированием полупроводникового электропривода. Они 

mailto:shahbozdadoboev@mail.ru
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позволяют качественно изменить и существенно улучшить технологию изучения, перевести 

ее в виртуальную действительность, осуществить в этой виртуальной лаборатории 

необходимые исследования с получением количественных результатов, в том числе в виде 

графиков [1, 2]. 

Для современного студента компьютер становится инструментом в изучении тех или 

иных теоретических основ. Будущий инженер должен не только владеть основами теории в 

той или иной области, но и уметь решать задачи с использованием современных средств 

вычислительной техники. 

Существует большое количество моделирующих программ, их можно разделить на 

следующие группы: 

- программы для математического моделирования; 

- программы для моделирования структурных схем по передаточным функциям; 

- программы для моделирования электронных схем. 

Программы математического моделирования применяются на этапе первичного 

анализа и позволяют определить некоторые численные характеристики разрабатываемой 

системы. 

Программы моделирования структурных схем позволяют оценить реакцию системы на 

различные управляющие и возмущающие воздействия, провести анализ переходных 

процессов, а также провести частотный анализ. Используя такие программы, оценивается 

правильность выбора структурной схемы и корректирующих звеньев. 

Программы моделирования электронных схем применяются для анализа и оптимизации 

электронной части электропривода с учетом характеристик конкретных используемых 

элементов, вплоть до анализа помехозащищенности и тепловых режимов работы. 

Пакеты программ для проектирования электронных схем позволяют, собирать из 

элементов принципиальные схемы электронных узлов электропривода, проводить их 

оптимальное размещение в заданных габаритах печатной платы, проводить автоматическую 

трассировку платы, подготавливать проектную документацию для изготовления печатных 

плат. Относительно новым блоком компьютерных технологий в электроприводе является 

построение распределенных систем и использование виртуальных панелей управления и 

контроля. Эти технологии позволяют дистанционно анализировать работу удаленных 

электроприводов и управлять ими с единого диспетчерского пульта [3, 8]. 

На рисунках 1 - 5 приведены пример использования программы MATLAB, пакет 

Simulink/Power System Blockset в дипломном проектировании автоматизированного 

электропривода постоянного тока. При проектировании автоматизированного 

электропривода на базе принципиальной схемы с известными параметрами составляется 

функциональная схема моделируемого электропривода (см. на рисунок 1), нашем случае на 

примере системы Тиристорный преобразователь – двигатель (ТП - Д) с подчиненным 

регулированием координат. 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы ТП-Д с подчиненным регулированием. 
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Упростив данную схему, получим структурную схему (см. на рисунок 2) этой системы. 
Целью создания упрощённой схемы является сокращение времени процесса моделирования. 

  

 
Рис. 2. Структурная схема системы электропривода. 

 

Использование функциональной и структурной схемы создать виртуальную модель 

данной системы (см. на рисунок 3) на программе MATLAB. Этот модель соответствует 

электроприводу, в которой используется электродвигатель постоянного тока с независимого 

возбуждения серии Д808 с номинальной мощностью 24 кВт и частотой вращения 630 

об/мин. 

 
Рис. 3. Модель электропривода в программе MATLAB. 

 

При реализации математической модели на программе MATLAB позволяет описывать 

переходные процессы электропривода и выдает нам результаты расчетов в виде графиков 

(см. на рисунок 4) и динамических характеристик (см на рисунок 5). На рисунках приведены 

результаты моделирования данной системы при номинальном и реверсивном режиме работы 

электропривода. 
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Рис. 4. Переходные процессы электропривода выполненной по системе ТП-Д. 

 

 
Рис. 5. Динамическая характеристика электропривода по системе ТП - Д. 

 

Полученные результаты позволяют оценить работу разработанной системы, и проводит 

различные исследования. Таким образом, компьютерные технологии значительно упрощают 

работу инженеров-проектировщиков, повышают эффективность исследования, и точность 

расчета при малом затрате времени. Необходимо отметить, что использование 

компьютерной технологии не освобождает студентов от общефизической грамотности, т.е. 

глубокого знания физических процессов происходящих в электроприводах. 
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В условиях модернизации образования в России укрепился термин 

«компетентностный подход», который характеризуется как обучение на основе компетенций. 

Оценка компетенций студентов – это важнейший показатель, который определяет степень 

усвоения ими учебного материала, сформированность способов деятельности, развитие 

мышления, самостоятельности, и личности в целом. Компетентность рассматривается как 

«способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или 

мной области деятельности» [3].  

Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВО являются компетенции как 

результат образования, как интегрирующие начала «модели» выпускника [2]. Оценка 

сформированности компетенций студентов дает возможность педагогу своевременно понять, 

соответствует ли качество приобретенных знаний, умений и навыков по определенной 

дисциплине требованиям образовательной программы.  

Процесс оценки сформированности компетенций студентов является достаточно 

трудоемким и оперирует слабоформализованными входными данными, поэтому 

целесообразно его автоматизировать с использованием элементов искусственного 

интеллекта. 

Достижение данной цели требует решения следующих научных задач:  

1) системный анализ информационных потоков процесса интеллектуальной оценки 

сформированности компетенций студентов; 

2) разработка математической модели интеллектуальной оценки сформированности 

компетенций студентов; 

3) программная реализация методики и алгоритма оценки сформированности 

компетенций с элементами искусственного интеллекта; 

4) проведение эксперимента по внедрению разработанной автоматизированной 

системы в образовательный процесс. 

В процессе оценивания компетенций важным является последовательность 

реализации функций оценивания в обучении. Оценивание обладает следующими основными 

функциями: 

1) мотивирующая – стимулирует учебную и познавательную деятельности студентов; 

2) прогнозирующая – определяет перспективы развития личности; 

3) диагностическая – осуществляет анализ информации и ее использование на 

практике, а также осуществляет индивидуальный подход; 

4) контрольная – обеспечивает контроль результатов обучения; 

5) исследовательская – обеспечивает научное обоснование процессов оценивания [1]. 

Следование комплексному методу оценивания способствует последовательной 

реализацией функций оценивания в обучении, что обеспечивает сформированность 

компетенций, а также позволяет каждому студенту построить индивидуальную 

образовательную траекторию. 

В результате системного анализа процесса оценивания сформированности 

компетенций студентов были выявлены информационные потоки, циркулирующие в 

образовательной организации, а также потоки, подлежащие автоматизации. На рисунке 1 

показана схема информационных потоков в нотации IDEF0, выполненная с помощью 

BPWin. В данной схеме только один процесс осуществляет оператор, все остальные 

процессы выполняет автоматизированная программная система, что значительно уменьшает 

влияние человеческого фактора на работу системы. 
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Рисунок 1. Декомпозиция информационных потоков в BPWin 

 

Отсутствие приемлемых для нас готовых программных решений в данной области и 

высокая стоимость внедрения коммерческих продуктов в связке с необходимостью 

дополнительной их доработки обосновывают актуальность разработки собственного 

программного средства. Тем более, что самостоятельная разработка программного 

обеспечения позволяет задействовать как собственные критерии оценки, так и выбор 

алгоритма для обработки и анализа входных данных. 

Основной функцией нашей программной системы является оценка уровня 

сформированности компетенций студентов. Чтобы программная система успешно выполняла 

данную функцию, необходимы управляющие документы, а именно: учебный план, данные о 

тематическом планировании дисциплин, сведения о сопоставлении компетенций разделам и 

темам дисциплин, журнал успеваемости обучающихся и алгоритм метода искусственного 

интеллекта. 

Таким образом, практическая значимость внедрения данной программной системы 

заключается в том что: 

1) программная система предоставит преподавателям возможность объективно 

диагностировать уровень сформированности компетенций студентов с применением 

потенциала искусственного интеллекта; 

2) преподаватель сможет оперативно определять корректирующие мероприятия для 

развития как отдельных студентов, так и группы студентов в целом; 

3) программная система будет способствовать повышению мотивации студентов к 

получению новых знаний, нацеленности их на применение полученных знаний в 

практической деятельности. 
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Технологические операции налива и слива загустевших нефтепродуктов при их 

транспортировке создают серьезные сложности и приводят к большим трудозатратам.   

Данные операции вызывают огромные затраты, связанные с их предварительным 

разогревом, ввиду их высокой вязкости [1]. 
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Существующие способы подогрева темных нефтепродуктов имеют множество 

недостатков, которые приводят к превышению нормативных сроков разгрузки цистерн и 

неполному сливу из них нефтепродуктов [2]. 

Учитывая вышеперечисленные недостатки, необходим поиск и развитие 

альтернативных способов разогрева вязких нефтепродуктов, одним из которых является 

индукционный нагрев. 

Для разогрева вязких нефтепродуктов в регионах с холодным климатом предлагается 

использовать мобильную индукционную установку.  

Мобильная индукционная установка представляет собой передвижной комплекс 

индукторов, выступающих в роли электрических проводников с изоляционным материалом, 

форма которых повторяет форму нагреваемого объекта. Раздвижные индукционные плиты, 

прижимаемые пневмосистемой к наружной поверхности цистерны, вызывают возникновение 

вихревых токов, на участках под пластинами, вследствие электромагнитной индукции, 

которые и обеспечивают нагрев жидкости в цистерне до требуемой температуры. 

На рисунке 1 представлен макет мобильной индукционной установки. 

 

 
Рис. 1. Макет мобильной индукционной установки 

 

На рисунке 2 представлен макет разогрева нефтепродуктов в автоцистерне с 

применением мобильной индукционной установки. 

 

 
Рис. 2. Разогрев нефтепродуктов в автоцистерне 
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Работа данной установки основана на принципе электромагнитной индукции, который 

заключается в передаче электромагнитной энергии от источника энергии к нагреваемому 

объекту без контакта между ними.  

В качестве источника питания электромагнитных индукторов используется коробка 

отбора мощности (КОМ). КОМ предназначена для отбора части крутящего момента 

двигателя внутреннего сгорания базового автомобиля с целью его преобразования в 

электроэнергию для последующей передачи электромагнитным индукторам. Таким образом, 

мобильная установка индукционного нагрева является автономной, так как она работает 

благодаря энергии дизельного двигателя грузового автомобиля. 

Достоинствами данной установки:  

 мобильность установки, смонтированной на шасси грузового автомобиля; 

 автономность работы, за счет установленной коробки мощности; 

 быстрота нагрева за счет высокой концентрации и локализации энергии; 

 автоматическое управление процессом нагрева; 

 возможность бесконтактной передачи энергии нагреваемому объекту позволяет 

применять нагрев в пожароопасных и взрывоопасных зонах; 

 широкий диапазон размеров нагреваемых резервуаров, емкостей и цистерн; 

 экологическая безопасность. 

Таким образом, в данной статье проведен анализ проблем, возникающих при 

транспортировке загустевших нефтепродуктов в регионах с низкими температурами. Для 

решения выявленных трудностей был предложен проект мобильной индукционной 

установки для разогрева вязких нефтепродуктов в регионах с холодным климатом. Данная 

установка обладает рядом преимуществ, по сравнению с существующими технологиями, 

основными из которых являются: мобильность, широкий диапазон размеров нагреваемых 

резервуаров и экологическая безопасность. 
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Аннотация. При транспортировании темных нефтепродуктов в регионах с холодным 

климатом возникают серьезные проблемы, связанные с их приемом и отгрузкой. С целью 

преодоления вышеперечисленных трудностей производят подогрев этих продуктов. 

Применяемые в настоящий момент технологии обладают серьезнейшими недостатками, 

которые способствуют превышению нормативных сроков разгрузки цистерн и неполному 
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сливу из них нефтепродуктов. В данной статье анализируется возможность применения 

СВЧ-технологии разогрева загустевших нефтепродуктов в железнодорожных цистернах в 

регионах с холодным климатом. 
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problems arise related to their reception and shipment. In order to overcome the above difficulties, 
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Необходимо констатировать, что на данном этапе развития нефтяной промышленности 

большой объем добываемой нефти, характеризуется высокой вязкостью при обычных 

температурах.  

Основной способ их транспортирования – перевозка в специализированных 

железнодорожных цистернах. Прием и отгрузка застывающих нефтепродуктов 

подразумевают проведение подогрева [1]. Выполнение данной технологической операции 

способствует повышению их текучести. Благодаря технологической операции разогрева 

темные нефтепродукты могут отпускаться круглый год вне зависимости от погодных и 

климатических условий. 

Применяемые в настоящее время методы разогрева вязких нефтепродуктов обладают 

большим количеством конструктивных и технологических несовершенств, которые приводят 

к превышению нормативных сроков разгрузки цистерн и неполному сливу из них 

нефтепродуктов [2]. 

Для того, чтобы устранить выявленные недостатки существующих способов подогрева 

необходим поиск и развитие альтернативных технологий. Наиболее перспективным методом 

разогрева загустевших нефтепродуктов в регионах с холодным климатом представляется 

СВЧ-технология. 

Данная технология заключается в разогреве продуктов под воздействием 

электромагнитного поля. Разогрев нефтепродуктов производится благодаря направленному 

электромагнитному излучению сверхвысокой частоты, диапазон которого составляет 400-

3000 МГц.  
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1 – генератор СВЧ колебаний; 2 – передающая линия; 3 – излучатель;  

4 – горловина; 5 – емкость; 6 – электромагнитный экран; 7 – окно;  

8 – нефтепродукт 
Рис. 1. Устройство для СВЧ-разогрева вязких нефтепродуктов 

 

В состав устройства для СВЧ-разогрева темных нефтепродуктов входят: генератор 1 

СВЧ колебаний, который соединен при помощи передающей линии 2 с излучателем 3. На 

горловине 4 емкости 5 установлен электромагнитный экран 6, в окне 7 которого размещена 

передающая линия 2, представляющая собой металлический волновод. Излучатель 3 

представляет собой направленную антенну, установленную под наклоном к поверхности 

продукта 8.  

Данное конструктивное исполнение способствует увеличению технологических 

возможностей в процессе осуществления бесконтактного разогрева густых нефтепродуктов. 

Описываемая технология демонстрирует высокую эффективность благодаря целому 

ряду достоинств. Одно из них заключается в многократном уменьшении длины волны СВЧ-

колебаний, диапазон которых составляет 400–3000 МГц, в сравнении с линейными 

размерами цистерны, благодаря чему электромагнитное излучение направляется 

непосредственно в массу продукта, а то, в свою очередь, приводит к его разогреву.  

Кроме того, еще одним достоинством данной технологии является отсутствие контакта 

между излучателем, помещенным в горловину цистерны, и самим нефтепродуктом.  

Анализируя свойства нефтепродуктов, необходимо отметить, что их низкая 

теплопроводность ни коим образом не препятствует разогреву, а наоборот, оказывает только 
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положительное воздействие. Это можно объяснить тем, что в процессе разогрева излучаемые 

колебания, проходящие через продукт множество раз, полностью направляются на 

подогреваемый продукт, так как они практически без потерь отражаются от металлического 

корпуса цистерны.  

При оптимальном регулировании диэлектрических потерь в вязком продукте можно 

добиться такого результата, при котором до 90% электромагнитной энергии 

преобразовывалось в тепловую. 

Таким образом, в данной статье проведен анализ проблем, возникающих при 

транспортировке загустевших нефтепродуктов в регионах с низкими температурами. Для 

решения выявленных трудностей была предложена СВЧ-технология. Данная технология 

обладает рядом преимуществ, по сравнению с существующими технологиями. 
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Аннотация. В статье проведен анализ влияния температура окружающей среды на 

работу электрических машин, выявлены основные части электрических машин которые 

могут выходит из строя при повышении температуры окружающей среды, а также 

предложен способ улучшить теплостойкость частей электрических машин. 

Ключевые слова: электродвигатель, магнитопровод, обмотки статора, ротор, жаркий 

климат. 

 

ENVIRONMENTAL INFLUENCE TO THE WORK OF ELECTRIC MACHINES 

 

Karimov Ibodkul Rahimkulovich 

assistant of the department of power supply and automation «Khujand Polytechnic Institute of the 

Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi» Khujand 

The Republic of Tajikistan 

 

Abstract. The article analyzes the influence of ambient temperature on the operation of 

electric machines, identifies the main parts of electric machines that can fail when the ambient 

temperature rises, and also suggests a way to improve the heat resistance of parts of electric 

machines. 

Keywords: electric motor, magnetic circuit, stator windings, rotor, hot climate. 

 

Тепловые процессы в электрооборудованиях имеют место и при эксплуатации и при 

переходных режимов работы электрических машин, т.е. при пуске, в торможении, остановки, 
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при изменении частоты вращения и т.д [3]. Задается вопрос, чем же переходные процессы в 

электрических машинах могут вызывать нагрев в частях машин? Ответ ясен, при переходных 

процессах, у электрических машин первую очередь скачкообразно изменяется ток и 

напряжение питания машины, что влияет на провода обмоток статора и ротора машины [5]. 

Понижения напряжения тоже вызывает нагрев активной стали магнитопровода сердечника. 

Большое значение нагрева наблюдается при перегрузках по току и напряжению, при 

затяжных и частых пусках электродвигателей. Повышенная температура витков обмоток 

приводит к старению изоляции, которое в свою очередь приводит к снижению 

электрической и механической прочности. По правилу Монтзингера известно, что 

повышение температуры на 8 - 10° С уменьшает срок службы изоляции в два раза [7, 8]. 

В электрических машинах процесс преобразования энергии всегда вызывает потери, 

которые превращаются в тепло, т.е. машины нагреваются при работе [2, 5]. Тем выше 

температура машины при работе, тем быстрее она теряет свои свойства изоляции, а также 

могут изменяться механические условия работы частей машины. Например, коллектор 

потеряет правильную геометрическую форму, в подшипниках может изменяться смазка, но 

это не дает нам считать что нужно разрабатывать мало нагревающиеся машины, потому что 

тогда проста затраты материалов была бы велика и стоимость пропорционально к затратам 

материалов. Следовательно, эффективное решение этой проблемы состоит в разработке 

электрооборудований с высокими показателями надежности работы и необходимый срок 

службы. Изоляция зависит от класса изолирующего материала, от температуры в котором 

она работает [1, 4, 6]. 

 
Рис. 1. Основные части электрических машин переменного тока. 

 

Рабочая температура частей электрооборудования (см. на рисунок 1) зависит не только 

от нагрузки машины, зависит еще и от температуры окружающей среды. Температура 

окружающей среды установлена таким образом: для воды не более 25 °С у входа в 

охладитель, для воздуха согласно ГОСТ РФ 183—66  принимается равной 40° С. 

Превышение температуры в допускаемых значениях установлено с учетом суточного и 

годового изменения  температуры воздуха, так что средняя суточная значения температуры 

не более 30° С и среднегодовая — не более 20° С, т.е. периоды максимальной температуры 

обмоток всегда чередуются с периодами пониженной температуры [3, 4]. 
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Рис. 2. Естественная система охлаждения электрических машин. 

 

Очевидно, что при прочих равных условиях, нагревание машины будет тем сильнее, 

чем хуже охлаждается машина, и наоборот. Поэтому проблемы связанные с сроками службы 

машины неотъемлемо связано с ее охлаждением и вентиляцией (см. на рисунок 2). 

Настоящее время эти вопросы приобрели актуальность и важность, так как при современном 

развитии электромашиностроении лучшее использование активных материалов машины 

может дать по энергосистеме в целом значительный народнохозяйственный эффект. 
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Рассмотрим размещенные на сайтах разработки к различным учебникам информатики. 

Начнем с УМК «Информатика» 10-11 класс И.Г. Семакина [1]. 

На сайте lbz.ru/files/ размещено огромное количество разработок к учебникам по 

информатике и ИКТ разных авторов, в том числе и к учебникам авторского коллектива под 

руководством И.Г. Семакина. Представленные учебные издания, которые входят в УМК, 

предназначены для изучения курса информатики и ИКТ в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений. На данном сайте предоставлены учебники, рабочие 

программы с поурочным планированием, практикумы,  методическое пособие для учителя и 

электронные материалы. Содержание  учебников опирается на ранее пройденный материал 

основной школы (7-9 классы). 

Рассмотрим данный сайт и его содержание более подробно. В верхней панели сайта 

выбираем пункт «Авторские мастерские», в раскрывающемся списке выбираем пункт 

«Информатика» и после этого в следующем раскрывающемся списке выбираем 

необходимого нам автора (в нашем случае это И.Г. Семакин и Е.К. Хеннер). На данной 
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странице представлено небольшое количество информации об авторах, контакты. После 

информации об авторах следуют разработки: состав УМК 7-9, электронное приложение 7-9, 

состав УМК 10-11 (базовый уровень), электронное приложение 10-11 (базовый уровень), 

состав УМК 10-11 (углубленный уровень), электронное приложение 10-11 (углубленный 

уровень), ЭОР к УМК, буклет, вебинары, форум. 

Далее идет подробное описание каждого пункта из этого списка, а также необходимые 

документы и разработки. Рассмотрим по порядку необходимые нам пункты. Первым из 

рассмотренных ссылок будет «Состав УМК для 10-11 классов», базовый и углубленный 

уровни. Здесь нам представлены материалы для учащихся 10-11 классов: учебники базового 

и углубленного уровня, программа для старшей школы, УМК для старшей школы, 

методическое пособие для учителя, практикум, примерные рабочие программы, задачник-

практикум. 

Обратимся к задачнику-практикуму, предусмотренному для учебника информатики 10 

класса. Задачник-практикум входит в состав УМК «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. 

В практикум включены разноуровневые задания, которые подобраны в соответствии с 

темами курса старшей школы (базовый и углубленный уровни). Однако посмотреть можно 

только фрагмент данного задачника. 

Вывод: данный сайт не совсем удобен для использования. Некоторые разработки, такие 

как примерная рабочая программа, практикумы, возможно только купить, а посмотреть в 

реальном времени возможно только несколько первых страниц, что является не совсем 

удобным для учителя.   

Рассмотрим методические разработки по теме на сайте К.Ю. Полякова. На сайте 

kpolyakov.spb.ru размещено достаточное количество методических разработок к учебнику 

«Информатика. Углублённый уровень» для 10-11 классов К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, 

который выпущен в издательстве «Бином» в 2013 году [2]. Здесь можно найти презентации к 

урокам по данной теме, а также практические и самостоятельные работы к главе 

«Компьютерная арифметика».  К данной главе предусмотрены 3 самостоятельные работы: 

«Целые числа в памяти компьютера», «Операции с целыми числами», «Вещественные числа 

в памяти компьютера». 

На каждую из самостоятельных работ дано по 21 варианту. Представлены ответы к 

данной работе. Текст заданий написан понятным языком, представлена разрядная сетка (для 

того, чтобы обучающиеся во время заполнения работ не забывали дописывать значащие 

нули в 8, 16, 32 битном представлении). 

В задании для практической работы школьники знакомятся с программой ЛамПанель. 

Для выполнения этой работы есть ссылка на загрузку учебного компьютера «ЛамПанель». В 

школьном курсе информатики на профильном уровне данный тренажер предназначен для 

проведения практических занятий по теме «Процессор».  

«ЛамПанель» используется для изучения принципов работы ПК (ОЗУ, ПЗУ, 

процессор), для знакомства с азами программирования на языке ассемблера, для изучения 

операций с целыми числами, в том числе поразрядных логических операций и сдвигов. 

Дано подробное описание работы с данной программой и после этого задание для 

практической работы. Представлено три практических работы: «Представление целых 

чисел», «Арифметические операции с целыми числами», «Логические операции и сдвиги». 

Задания для практических работ описаны подробно и понятно для учащихся. После 

каждого пункта учащийся должен написать, что произойдет после выполнения 

определенных действий. 

Презентация в данных методических разработках дана одна на всю главу. Однако, она 

удобна в использовании. На первом слайде представлен список параграфов в этой главе. При 

нажатии на один из них, при помощи гиперссылки, происходит переход в то место, где 

начинается изучение именно этого параграфа.  

 Рассмотрим еще один вид электронных образовательных ресурсов: онлайн-

калькулятор [англ. Onlinecalculator] – простая в использовании компьютерная программа, с 

http://kpolyakov.spb.ru/dosie.htm
http://pspu.ru/personal/eremin/
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поддержкой разных систем счисления, размещенная в открытом доступе в сети интернет, 

облегчающая рутинные вычисления.  

Просмотрев несколько сайтов, мы нашли более оптимальный и удобный в 

использовании и восприятии. Этот калькулятор умеет осуществлять простейшие 

арифметические операции над числами. Причем числа могут быть введены в разных 

системах счисления. 

Вам необходимо определиться, сколько раз необходимо будет посчитать, и выбрать это 

количество в графе – количество чисел. Далее Вам необходимо ввести каждое число и 

выбрать его систему счисления. Если в указанном списке Вы не нашли нужной СС, то 

выберите пункт «другая» и введите основание вашей системы счисления. После ввода всех 

чисел и выбора арифметических операций нажмите кнопку «рассчитать». 

 С данным онлайн-калькулятором можно познакомиться поближе, перейдя по ссылке: 

https://calculatori.ru/slozhenie.html.  Помимо арифметических операций в различных системах 

счисления, на этом же сайте можно производить переводы из одной системы счисления в 

любую другую. Он может переводить числа из восьмеричной в десятичную или из двоичной 

в шестнадцатеричную, показывая подробный ход решения. 

 Очень удобная особенность данного сервиса: слева находится список популярных 

калькуляторов, среди которых, помимо калькуляторов, выполняющих сложение, деление, 

вычитание, умножение чисел в любой системе счисления, есть онлайн-калькулятор дробей, с 

решением (с возможностью использования степеней, со скобками и с буквами). 

У рассмотренного калькулятора существует один недостаток – нет возможности 

работать  с числами с плавающей запятой. В связи с этим рассмотрим еще один онлайн-

калькулятор с форматом представления чисел с плавающей запятой. Более подробно его 

можно рассмотреть, перейдя по ссылке https://math.semestr.ru/inf/ieee754.php. 

Здесь в поле «число» вводим необходимое нам значение. Далее выбираем, в какой 

системе счисления представлено наше число (здесь первый минус этого сайта: число можно 

вводить только в десятичной или двоичной системе счисления). Далее необходимо выбрать, 

в какой форме должно быть представлено число: 

 нормализованном экспоненциальном виде; 

 денормализованном экспоненциальном виде; 

 32 битный формат IEEE 754; 

 64 битный формат IEEE 754. 

После того, как мы нажимаем клавишу «решить» – выводится подробный перевод 

данного числа. В первую очередь, нам показывается представление числа в 

нормализованном экспоненциальном виде. Показано отдельно, чему равны мантисса и 

экспонента.  При представлении двоичного числа с плавающей точкой в экспоненциальном 

нормализованном виде изначально переводится в двоичный вид его целая часть, затем 

представлен последовательный перевод дробной части числа (умножение дробной части на 

основание 2, записывая каждый раз целую часть произведения). После того, как мы 

получили число в двоичной системе, производится сдвиг на определенное количество 

разрядов вправо. 

Так же подробно описано преобразование нормализованного числа в 32 (64) битный 

формат IEEE754, где первый бит отводится под знак числа, следующие 8 бит отведены под 

экспоненту, которая рассчитывается следующим образом: добавляют смещение  к 

экспоненте в половину байта +127. Переводится экспонента в двоичный вид. И уже 

оставшиеся 23 бита отводятся под мантиссу (недостающие биты заполняем нулями). 

Итак, мы провели анализ электронных образовательных ресурсов для организации 

обучения школьников арифметическим основам работы компьютера.  
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Аннотация. При строительстве объектов предложена методика обоснования 

применения экскаваторных комплектов для производства земляных работ с помощью 

разработанной в СГУПС экономико-математической модели формирования 

ресурсосберегающих комплектов. Данная методика позволяет с большей степенью 

вероятности планировать наиболее рациональное использование экскаваторных комплектов, 

что влияет на повышение качества строительной продукции и на снижение стоимости. 

Ключевые слова: земляные работы, экскаваторный комплект, информационные 
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Abstract. During the construction of the facilities, the method of justifying the use of 
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При строительстве земляных сооружений наиболее часто используются экскаваторные 

комплекты машин. Последние при диапазоне транспортировки грунта 100 и более метров 

наиболее экономичны скреперных комплектов по себестоимости производства работ [1, с. 4]. 

Для автоматизации выбора скреперных комплектов в СГУПС создано программное 

обеспечение «Plan» [2, 63] и «Ekskom» и разработаны соответствующие базы технических и 

экономических показателей одноковшовых экскаваторов и автомобилей-самосвалов [3, с. 

22].  
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При формировании выборки [4, 7] экскаваторных комплектов с помощью 

программного обеспечения «Ekskom» рассмотрена дальность возки суглинков легких и 

лессовидных грунтов с плотность 1,7 т/м3 в интервале от 0,1 до 2,0 км. Ведущей машиной 

принят экскаватор ЭО-4125 с вместимостью ковша 1 м3, комплектующими – автосамосвалы 

с вместимости кузова в диапазоне: 3,9 - 19,0 м3. Отклонение случайных величин, таких как 

время цикла экскаватора и автомобилей-самосвалов, коэффициентов разрыхления грунта и 

наполнения ковша принято не более 10 процентов [5, 13].  

Программное обеспечение «Ekskom» позволило сформировать выборку возможных 

вариантов комплектов и из них при дальности возки от 0,1 до 2,0 км осуществить выбор 

лучших комплектов по стоимости разработки 1000 м3 грунта (таблица 1) [6, с. 22]. 

 

Таблица 1 

Рациональные области применения комплектов 
Стоимость разработки  

1000 м3 грунта, р. 

Дальность возки 

грунта, км 

Количество 

автосамосвалов, шт. 

Вместимость  

кузова, м3 

3509,6 0,1 2 8,0 

4102,5 0,2 3 5,1 

4618,6 0,3 – 0,4 3 8,0 

4839,6 0,5 3 9,0 

5521,3 0,6 3 10,5 

5727,7 0,7 – 0,9  4 8,0 

6022,4 1,0 – 1,1 4 9,0 

6836,8 1,2 – 1,7 5 8,0 

7205,1 1,8 – 1,9 5 9,0 

7945,9 2,0 6 8,0 

 

Программное обеспечение «Modell» [7, с. 5] по данным таблицы 1 позволило шаговым 

регрессионным методом построить модель минимальной стоимости разработки 1000 м3 

грунта экскаваторным комплектом (таблица 2).  

Таблица 2 

Двухфакторная модель стоимости 

Модель Вклад переменной, % Доверительный интервал с уровнем риска 5 % 

Сед = + 3729,43  

)051( 1504,0051596512Сед ,L -   + ,,   + 2363,249 L 94,16 

- 91,859 L2 5,84 

 

Характеристики модели минимальной стоимости разработки 1000 м3 грунта 

экскаваторным комплектом приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика многофакторной математической модели 
     Показатель                              Величина 

 Доля объясненной вариации, %                94,108 

 Коэффициент множественной корреляции        0,97009 

 Средний отклик                              6542,74 

 Стандартная ошибка в % от среднего отклика  5,64 

 Стандартная ошибка                          368,8 

 Общий  F-критерий регрессии               183,67 

 Табличное значение общего F-критерия     4,31 

 

Модель минимальной стоимости разработки 1000 м3 грунта экскаваторным комплектом 

является статистически значимой, так как общий F-критерий регрессии больше табличного 

значения общего F-критерия. Проведенный анализ показал, что остатки модели подчиняются 

закону нормального распределения, следовательно, модель является статистически значимой 



Математические и технические науки 

645 

[8, с. 24]. 

Программное обеспечение «Diagram» [9, с. 35] по данным таблицы 1 позволило 

построить доверительный интервал модели минимальной стоимости разработки 1000 м3 

грунта экскаваторным комплектом (таблица 2) с уровнем риска 5 %. На рисунке 1 

проиллюстрирована модель минимальной стоимости разработки 1000 м3 грунта 

экскаваторным комплектом и ее доверительный интервал. 

 
Рисунок 1 – Доверительный интервал модели минимальной стоимости разработки 1000 м3 грунта 

экскаваторным комплектом 

 

Предложенная методика дает возможность принимать управленческие решения с 

разумной, реальной организационно-технологической надежностью [10, с. 20]. Это позволяет 

улучшить качество календарного планирования, повысить эффективность применения 

машин и снизить себестоимость работ при строительстве земляных сооружений. 
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Аннотация. Выполнено расчетно-математическое исследование влияния асинхронных 

электродвигателей (АД) собственных нужд (СН) электростанций (ЭС) на переходные 

процессы (ПП), вызванные короткими замыканиями (КЗ) в электроустановках (ЭУ) 

переменного тока напряжением 0,4 кВ. Разработаны рекомендации по уточнению методики 

расчета КЗ, содержащиеся в действующем стандарт [1], для начального момента КЗ и для 

момента, учитывающего задержку срабатывания отключающих защитных устройств. 

Моделирование проводилась на примере действующая система электроснабжения VIII 

секции СН ТЭЦ №1 г. Душанбе, Республики Таджикистан [2] с помощью программного 

комплекса ETAP (Electrical Transient Analyzer Program company in USA) [3]. 

Проанализирована начальная стадия процесса КЗ, сопровождающаяся увеличением тока в 

месте КЗ и стадия отключения КЗ, сопровождающаяся снижением тока в месте КЗ за счет 

шунтирующего эффекта (ШЭ) АД. Проанализировано влияние на обе стадии КЗ 

электрической удаленности КЗ от АД и разработаны рекомендации по учету влияния АД на 

выбор электрооборудования (ЭО) по значениям максимальных токов КЗ и на выбор 

отключающих защитных аппаратов по значениям минимальных токов КЗ. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, короткое замыкание, электрическая 

удаленность, шунтирующий эффект, электроустановки собственных нужд электростанций. 
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Abstract. A computational and mathematical study of the effect of asynchronous motors 

(AM) for own needs (ON) of power plants (PP) on transients caused by short–circuits (SC) in 

electrical installations of alternating current with a voltage of 0.4 kV was performed. 

Recommendations were developed to Refine the method of calculating the SC, contained in the 

current standard [1], for the initial moment of the SC and for the moment that takes into account the 

delay in triggering disabling protective devices. The simulation was carried out on the example of 

the current power supply system of the VIII section of the CHPP no 1 Dushanbe, Republic of 

Tajikistan [2] using the ETAP software package (Electrical Transient Analyzer Program company 

in USA) [3]. Analysis of the initial stage of the process fault, accompanied by an increase in current 

in the SC, accompanied by a decrease of current in the SC due to a shunting effect in AM. Analyzed 

the impact on both phases of the electrical fault distance fault from SC and developed 
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recommendations for the consideration of the influence of SC on the choice of electrical equipment 

for the values of the maximum SC currents and the choice of cut-off protective devices by the 

values of the minimum SC currents. 

Keywords: asynchronous motor, short–circuit, electrical remoteness, shunt effect, electrical 

installations for power plants ' own needs. 

 

При трехфазных металлических КЗ напряжение в точке повреждения снижается до 

нуля. Если точка КЗ достаточно удалена от питающего распределительного щита, то 

остаточное напряжение на шинах сравнимым с электродвижущей силой (ЭДС) АД, 

питающихся от данной системы шин. Этот явление усиливается, если КЗ имеет дуговой 

характер. В соответствии с нормативно-техническими документами [1] считается, что в 

таких аварийных режимах подключенные к сети АД тормозятся до останова, пропитывая 

точку КЗ. Но, как показали исследования [4,7–10], в случае определенного удаления точки 

КЗ от шин АД продолжит потреблять ток от системы, хотя и при пониженной частоте 

вращения. При этом суммарный ток в точку КЗ, уменьшается. Такое явление принято 

называть шунтирующим эффектом (ШЭ) АД. Не учет ШЭ АД приводит к ошибкам проверки 

чувствительности защитных аппаратов, что подробно изложено в [4,8–9]. 

В исследованиях [4,8] для изучения ШЭ использованы подходы, основанные на 

применении дифференциальных уравнений и сложных физико-математических моделей. В 

данных работах даются ответы по поводу поведения АД при удаленных КЗ. Вместе с тем 

следует признать, что эти методы достаточно сложны, а компьютерные расчетные 

программы не всегда доступны и скрывают от исследователя физическую сторону процесса. 

Опыт эксплуатации низковольтных АД на системах СН электростанций ТЭЦ 

свидетельствует о периодически возникающих случаях несрабатывания защитных аппаратов 

при КЗ. В результате, от продолжительного термического воздействия происходит 

возгорание кабелей, нарушается нормальная работа электроустановки. Одной из причин 

несрабатывания защитных аппаратов при КЗ, не нашедшей отражения в действующей 

методике расчета КЗ [1], являются особенности электромеханических переходных процессов 

АД [8-10]. 

Наряду с использованием высокоточных математических моделей и дорогостоящих 

программных продуктов стоит задача выяснения физической сути условий, при которых 

начинает проявляться ШЭ. Требуется уточнить критерии перехода АД из генераторного 

режима в двигательный при КЗ. 

В начальный момент времени эквивалентный АД, подключенные к системе, ведут себя 

как генераторы и подпитывают ток КЗ, увеличивая тем самым ток КЗ, т.е. осуществляется 

подпитка места, где произошло КЗ. 

Согласно существующей методике [1], АД должны учитываться лишь на начальной 

стадии КЗ, когда они переходят в генераторный режим и увеличивают ток КЗ. 

Существующая методика не учитывает, что после затухания свободных токов в роторе, АД 

перестает быть источником энергии, становится пассивным элементом, шунтирующим ветвь 

КЗ и уменьшающим ток в ней. ШЭ оказывает существенное влияние на процесс КЗ только в 

низковольтных АД. У низковольтных АД значение постоянной времени затухания 

свободных токов в роторе значительно меньше, чем у высоковольтных АД и, как правило, 

меньше продолжительности КЗ. 

Общеизвестно, что АД увеличивают ток в начальный момент электрически близкого к 

ним КЗ. Рекомендованная стандарт методика расчета КЗ [1] устанавливает, что ток подпитки 

АД места КЗ максимален в начальный момент КЗ, а затем уменьшается, асимптотически 

стремясь к нулевому значению. Такое положение, вполне справедливое для 

электроустановок напряжением выше 1 кВ, для электроустановок напряжением до 1 кВ 

может стать причиной существенных ошибок. На кафедре «Электрические станции» «МЭИ 

(ТУ)» проведено расчетно-теоретическое исследование переходных процессов в 

электроустановках с АД напряжением 0,4 кВ, показавшее, что в реальных условиях АД 
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увеличивают ток КЗ лишь первые 20 – 40 мс после возникновения КЗ, а затем ЭДС АД 

уменьшается и направление тока в цепи АД меняется на противоположное, АД начинает 

шунтировать цепь КЗ [4,8]. Пренебрежение ШЭ АД может привести к неселективной работе 

защитных аппаратов, к повышенным тепловым нагрузкам на силовое оборудование, к 

пожарам на кабельных линиях. В тех случаях, когда благодаря большим значениям 

коэффициента чувствительности защитные аппараты своевременно отключают 

поврежденные цепи, не учет ШЭ АД приводит к завышению расчетного значения интеграла 

Джоуля [8,10] и, как следствие, к неоправданно большим запасам оборудования и 

проводников по термической стойкости. 

Задача нашей работы — выработка 

конкретного критерия возникновения ШЭ АД 

при КЗ. При этом рассматривается только 

начальный момент возникновения КЗ. Такое 

допущение приемлемо, так как с течением 

времени ШЭ будет только усиливаться. По 

этой же причине остановимся на рассмотрении 

трехфазных металлических КЗ и содержатся 

предложения по совершенствованию методики 

расчета КЗ. 

Для достижения поставленных задач 

была разработана модель, моделирующий КЗ в 

электроустановке напряжением 0,4 кВ с 

использованием программного обеспечения 

ETAP (рис.1), а в качестве расчетного 

электрооборудования принята 

электрооборудование 0,4 кВ VIII секций СН 

ТЭЦ №1 г. Душанбе Республики Таджикистан, 

которые приведено в табл. 1. 
 

Рис. 1. Расчетная схема исследуемой сети 

Количественный анализ влияния АД на процесс КЗ проведен на примере 

электроустановки, соответствующей фрагменту системы СН напряжением 0,4 кВ 

электростанции. Принципиальная схема моделируемой электроустановки приведена на рис. 

1. В её состав вошли: системы неизменного напряжения 6,3 кВ - система, трансформатор СН 

6,3/0,4 кВ – ТСН-8, первичная сборка 0,4 кВ - VIII секций, групповая кабельная линия WC1 и 

WC2, эквивалентный АД мощностью 600 кВт - АД, автоматические выключатели QF1, QF3 с 

выдержкой времени и QF2 без выдержки времени на отключение КЗ. 

Как видно из рис. 1, силовая сборка 0,4 кВ запитана от трансформатора мощностью 750 

кВА, к системе СН подключен эквивалентный АД мощностью 600 кВт. Рассматривается 

присоединение с КЗ, удаленность до которого меняется в соответствии с диапазоном 

возможных длин кабельных линий по условию допустимых потерь напряжения. 

Таблица 1 

Электрооборудование VIII секций СН ТЭЦ №1 

Система 

Sном, МВА cos𝜑 Uном, кВ 𝜌, % X2, % X0, % 

10 0,9 6,3 98,5 23,8 9,2 

Высоковольтные выключатели 

Тип Uном, кВ Iном, А Iном.отк, кА Iтер.ст, кА t, с 

ВГП 6 630 25 25 3 

Трансформатор 

Тип Sном, 

МВА 

Uномвв, 

кВ 

Uномнв, 

кВ 
Uк, % 

Рк, 

кВт 

Рх, 

кВт 
Iх, % 

Rт, 

Ом 

Хт, 

Ом 

ТС-750 0,75 6,3 0,4 5,5 9,45 3,15 1,8 275 980 

Автоматическый воздушный выключатеь 
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Тип Uном, кВ Iном, А Iном.рац, А Iотк, кА t, с 

Электрон 0,4 1000 1000 25 3 

Контактор 

Тип Uном, кВ Рном, кВт Iном, А 

КТИ-6400 0,4 250 500 

Эквивалентный АД 

Тип Uном, кВ 
Рном, 

кВт 
f, Гц 

n, 

Об/мин 
𝜌, % cos𝜑 

GD2, 

Тм2 
Mmax/Mпо 

Реж. 

Раб 

АД-600 0,4 600 50 1500 94,0 0,9 2300 3,3 S1 

 

При рассмотрении ШЭ следует подчеркнуть существенное различие между системами 

электроснабжения 6,3 кВ и 0,4 кВ СН ЭС ТЭЦ. В обоих случаях система электроснабжения 

состоит из трансформатора собственных нужд (ТСН), вводного коммутационного аппарата, 

секции СН, коммутационных аппаратов и кабелей присоединений, АД. Чтобы 

продемонстрировать такое различие, проведем расчет сопротивлений кабелей и питающих 

трансформаторов СН для обоих случаев. 

Для примера возьмем, во-первых, электроустановка 6,3 кВ. 

В системе СН 6,3 кВ возможен только вариант близкого КЗ, когда при КЗ в конце 

кабеля напряжение на питающей секции снижается практически до нуля. Это объясняется 

соотношением между сопротивлениями кабелей и ТСН с низшим напряжением 6,3 кВ, 

сопротивление трансформатора, приведенное к напряжению 6,3 кВ, составит: 
2 2 610 6,3 10

1 397
100 100 10000

k H

H

u U
z мОм

S

 
  


 

Такое сопротивление соответствует 470÷2368 метрам медного кабеля сечением 35÷240 

мм2. Условие удаленного КЗ при /

m АДU E  выполняется, когда сопротивление 

поврежденного отрезка кабеля на порядок больше сопротивления питающего 

трансформатора. То есть для гипотетического осуществления этого варианта понадобились 

бы длины кабелей СН 4,7—23 км, чего на практике не бывает. Другими словами, КЗ за 

отрезком кабеля 6,3 кВ всегда является близким для АД 6,3 кВ. Под удаленным КЗ здесь 

подразумевают повреждение элементов схемы высокого напряжения, например блочного 

повышающего трансформатора электростанции, РУ ВН, воздушных линий и т. д. 

Во-вторых, расчет сопротивление электроустановка 0,4 кВ: 
2 6 2 6

2 2

10 11,2 0,4 10
1 3,2

750

k н

н

PU
r мОм

S

 
         

2 2 2 2

1 1 1 3,2 11,3 15,6z r x мОм      

2 22 4 2 4
2 2

%

100 10 100 11,2 0,4 10
1 5,5 11,3

750 750

k H
k

H H

P U
x u мОм

S S

     
       

  
 

Таким образом, сопротивление трансформатора, приведенное к напряжению 0,4 кВ, 

равно 
1 15,6z мОм . В противоположность случаю системы 6,3 кВ такое сопротивление 

эквивалентно меньшим длинам — 7÷65 метрам медного кабеля сечением соответственною 

15÷150 мм2. Десятикратные длины (40—450 м) соответствуют реальным расстояниям при 

прокладке кабелей 0,4 кВ. Поэтому возможны оба варианта — близкое и удаленное КЗ. 

Для выполнения перечисленных задач построена векторы тока, протекающего к точке 

КЗ при ее различной удаленности от питающей сборки, которые приведено на рис. 2, что 

соответствует случаям КЗ на различном удалении от начала медного кабеля сечением 16 мм2. 
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Рис. 2. Векторы тока, при различной удаленности с медный кабель 
216 S мм  

 

Строя поочередно векторы для каждой длины кабеля, можно наблюдать поворот 

вектора тока в системе координат. При КЗ на шинах (l=0) АД выдает активную и реактивную 

мощность в точку КЗ. При определенной удаленности (l=9м) вектор тока от АД 

поворачивается до такой степени, что мнимая часть тока становится нулевой. Это означает, 

что АД, продолжая выдавать активную мощность, перестает выдавать реактивную. 

Важна, что необходимо учитывать вовремя расчёте токов КЗ в ЭС 0,4 кВ активные 

сопротивления цепи, особенно активные сопротивления токовых обмоток автоматических 

выключателей, контактов коммутационной аппаратуры и т.д. 

На основе вышеприведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

составляющая тока КЗ от АД учитывается при проверке аппаратов и проводников РУ СН на 

электродинамическую и термическую стойкость, а также при расчете уставок РЗиА. Для 

этого достаточно вычислить начальное значение периодической составляющей, ударный ток, 

значения периодической и апериодической составляющих тока КЗ в момент размыкания 

контактов выключателей. Влияние тока подпитки от АД проявляется и учитывается в 

зависимости от места КЗ. Отметим, что целесообразности учета ШЭ АД при расчете токов 

КЗ в низковольтных ЭУ для моментов времени превышающих 20 миллисекунд. Наиболее 

обоснованным признаком начала возникновения ШЭ АД являются третий и четвертый 

критерии. Четвертый критерий подразумевает меньший объем вычислений, чем третий. 

Поэтому, рекомендуется в практике проектирования электросетей 0,4 кВ связывать начало 

ШЭ АД с изменением знака вещественной составляющей разности напряжений АД и шины. 
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Аннотация. Переходные процессы (ПП) в трехфазных асинхронных электродвигателях 

(АД) происходят при изменении нагрузок и при различных аварийных режимах, в 

особенности при внезапных коротких замыканиях (ВКЗ). Опыт ВКЗ проводят для испытания 

механической прочности АД, а также для определения электромагнитных параметров. При 

этом резко меняются токи в обмотках и моменты, действующие на статор и ротор, что может 

привести к повреждению самого АД в целом. Вследствие больших мощностей современных 

АД, ПП в одной машине оказывают влияние на работу всей энергосистемы и могут вызвать 

аварию и перерыв в электроснабжении потребителей. В данной работе рассмотрены явления 

симметричного трехфазного ВКЗ АД при его работе с неизменным скольжением и учет 

эффекта вытеснения тока (ЭВТ) в роторе АД. 

Ключевые слова: переходной процесс, аварийный режим, внезапное короткое 

замыкание, асинхронный электродвигатель, скольжение, электромагнитный момент, эффект 

вытеснения тока, механическая прочность, энергосистема, перерыв электроснабжения. 
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Abstract. Transient processes (TP) in three-phase asynchronous electric motors (AM) occur 

when loads change and under various emergency conditions, especially in case of sudden short–

circuits (SSC). The experiment is carried out to test the mechanical strength of the AM, as well as to 

determine the electromagnetic parameters. In this case, the currents in the windings and the 

moments acting on the stator and rotor change sharply, which can lead to damage to the AM itself 

as a whole. Due to the large capacity of modern AM, TP in one machine affect the operation of the 

entire power system and can cause an accident and a break in the power supply to consumers. In 

this paper, we consider the phenomena of a symmetrical three-phase SSC when it operates with a 

constant slip and account for the effect of current displacement (ECD) in the AM rotor. 

Keywords: transient process, emergency mode, sudden short circuit, asynchronous motor, 

slip, electromagnetic moment, current displacement effect, mechanical strength, power system, 

power supply interruption. 

 

Для решения целого ряда технических вопросов при проектировании, реконструкции, 

модернизации и эксплуатации электрических установок требуется предварительно 

произвести расчет ПП, вызванных ВКЗ, сбросом и набросом нагрузки, потерей возбуждения 

генераторов и т.п. Расчет токов и электромагнитных вращающих моментов АД в ПП при 

включениях, повторных включениях, коротких замыканиях (КЗ), падениях напряжения в 

сети и переключениях со звезды на треугольник представляет большой практический 

интерес. Доктору Дрейфусу [1–5] в 1912 г. удалось получить общие уравнения затухающих 

токов при включении АД, которые вращаются с заданной скоростью, а также найти корни 

полученного уравнения четвертого порядка, которое распадается на два комплексных 

сопряженных уравнения второго порядка. Дрейфус использовал уравнения, полученные 

Парком, рассматривая процесс в координатах, вращающихся вместе с ротором. 

Бирмане [1,7,10], излагая работу Дрейфуса, составил восемь уравнений с восьмью 

неизвестными для определения свободных затухающих токов в рассматриваемом случае. 

Уравнения получились весьма сложными и Бирмане решил их приближенно для случая 

весьма малых активных сопротивлений в роторе и статоре. Упоминаются, что, получая 

результаты и допуская при рассмотрении неточности. Вращающий момент в ПП Бирмане и 

Дрейфус не рассматривают. 

В США появилась работа Гильфиллена и Каплана [1,3,5], посвященная переходным 

вращающим моментам короткозамкнутого АД. Авторы, пользуясь уравнениями Стенлея 

[5,7,10], т.е. ведя рассмотрение в координатных осях, связанных со статором, получил 

систему четырех линейных дифференциальных уравнений с четырьмя неизвестными для 

продольных и поперечных токов и потокосцеплений в статоре и роторе и нашли весьма 

интересные выражения для вращающих моментов. Так же, как Дрейфус и Бирмане, авторы 

рассматривают случай, когда в роторе имеется одна система обмоток и когда скорость 

вращения машины неизменна. Для вычисления токов авторы вводят, помимо основных 

параметров, свыше 50 сложных вычисления коэффициентов, а для нахождения вращающих 

моментов еще десять сложных выражений, но при этом решили полученную систему 

уравнений с помощью интегратора для ряда численных случаев работы машины в режиме 

асинхронного тормоза, по-видимому, учитывая не возможность практического пользования 

полученных формул другим образом. 

В 1944 году доктор Конкордиа в дискуссии к статье Маджиниса и Шульца [3,5] 

рассмотрел качественную картину собственных частот затухающих токов при включении 

АД, приводя кривые для численного примера, соответствующего случаю равных постоянных 

времени статора и ротора. Конкордиа, Крэри, Крон [1,3,4,5] воспользовались комплексной 

формой записи для объединения выражений токов и напряжений по продольной и 

поперечной осям. Это объединение является у авторов, однако, главным образом 

символическим. Ученые, рассматривая малые качания машин, вводят в отличие от 

пространственных комплексов, связанных с символом 1j   , временные с символом 

1k   . Для преобразования координатных осей они продолжают пользоваться 
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преобразованием матриц, не используя возможностей комплексной формы. В их работе ток 

КЗ АД определяется с одной системой обмоток в роторе по операторному уравнению для 

тока при включении. Полученное общее уравнение решается для частных случаев, когда 

активное сопротивление в цепи статора, либо в цепи ротора, равно нулю. В 1935 году 

ценную работу опубликовал Р.М. Кантор [3,5] по рассмотрению электромагнитных 

процессов в АД с использованием комплексных выражений. 

За последние годы большие работы по экспериментальному и теоретическому 

исследованию токов и вращающих моментов при включении в сеть машин переменного 

тока, имеющих заданное скольжение, провели И.А. Сыромятников [1,3,5], Л. Г. Мамиконянц 

[2,7,9,10] и другие специалисты, в связи с исследованиями возможности непосредственного 

включения в сеть крупных машин. Полученные результаты подтверждаются правильность 

предлагаемой методики рассмотрения, опубликованной в [1-10]. Дальнейшее развитие 

получила оценка возможных максимальных вращающих электромагнитных моментов при 

включении машины в сеть. Учитывая, что при включении в сеть начальные потокосцепления 

равны нулю, доказано, что в ряде случаев для практического соотношения параметров 

крупных машин при включении синхронной машины с малым скольжением в сеть, 

максимальный электромагнитный вращающий момент значительно меньше, чем при 

внезапном коротком замыкании [6,9]. 

Так как профессор Н.Н. Щедриным доказал, что в нормальном режиме АД с 

короткозамкнутым ротором работает с малым скольжением (S=2÷5%), то можно без 

заметной ошибки им пренебречь и считать, что АД работает с синхронным числом оборотов. 

Следовательно, в начальный момент КЗ АД можно рассматривать как недовозбужденный 

синхронный двигатель (СД). Исходя из неизменности потокосцепления с обмоткой ротора в 

начальный момент КЗ, можно установить его сверхпереходную "E  и его "х  [1,3,5,10]. 

Название сверхпереходной "и "E х  условно, т.к. ротор АД имеет одну обмотку, поэтому 

следовало бы назвать их переходными. Однако токи от АД затухают столь же быстро, как и 

свободные токи в демпферных обмотках синхронных машин, следовательно, ток от АД 

следует отнести к свободным сверхпереходным токам. Напоминаем, что процесс протекания 

КЗ по характеру затухания .свобi  в роторных цепях синхронных машин разделяется. 

На основании вышеизложенного делаем вывод, что точка КЗ может питаться не только 

от системных источников или отдельных генераторов электростанций (ЭС), но и от АД, 

которые при ВКЗ продолжают по инерции вращаться, переходят в генераторный режим и 

генерируют ток к месту повреждения. В ПП этот ток у СД спадает до установившегося 

значения, т.е. определяется током возбуждения, у АД — до нуля. 

ВКЗ можно представить как наложение на режим, имевшийся до КЗ, ПП, вызванного 

включением на напряжение, равное и противоположное тому, которое было до КЗ. В 

результате наложения обоих режимов результирующие потокосцепления 1s s   в первый 

момент будут определяться единичным горизонтальным вектором, равным по величине 

потокосцеплениям до КЗ 0s . Этот вектор будет затем вращаться по часовой стрелке со 

скоростью 1 1 ,с    уменьшаясь по амплитуде с коэффициентом затухания  , как 

показано на рис. 1. 



Математические и технические науки 

654 

 

Рис. 1. Векторная диаграмма АД во время ВКЗ при 1 21 :с си s        

11– , ;   2– ;Hs s  13– ;s   14– , ;   5– ;/с r  
16– ;rs   7 – ;/ r  2'– ;8 ,r   

Токи 1si  и 2si  определяют при трехфазным КЗ так же, как и при пуске, но берут с 

обратным знаком, учитывая знак включаемого эквивалентного напряжения (рис. 1). 

Результирующий установившийся ток будет равен нулю. Токи 1si  и 2si  будут вращаться по 

„круговой" диаграмме по часовой стрелке со скоростями 1 с  и ,сs   затухая по 

амплитуде с коэффициентами затухания   и 
'

2  аналогично случаю включения в сеть. 

Величины ,  
'

2  и 
с  определяются из „круговой" диаграммы таким же образом, как и 

для случая включения в сеть. 

Для определения коэффициентов затухания тока (КЗТ) 2si  при наличии нескольких 

контуров в роторе нужно разбить ток 2si  на составляющие с разными КЗТ [1,3,5]. 

Электромагнитный момент вращения при трехфазном ВКЗ определяется по формуле: 

2 t0 0
3 3 2 0cos( t ) Msts
k

r

M M
M

s
 

   


 
     


   (1) 

Максимальный момент вращения при трехфазном ВКЗ находится в пределах, которая 

определяется с помощью следущей формулы: 

0 0
3 0Ms
k

r

M M
M

s







 


      (2) 

Электромагнитный момент вращения и максимальный момент вращения при 

трехфазном ВКЗ от скольжения имеет следующую зависисмость: 

при   
31, 0, 2 M ;r k ks M         (3) 

при   
3 000, 1, 2 M Mr k ks M         (4) 
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где 
0sM  – статический пусковой момент вращения при скольжении ;s  

0M 
 – 

статический пусковой момент вращения при скольжении 1 ;rs    Mk
 – максимальный 

статический момент вращения при скольжении ,ks  равный критическому: 

r
3 2 3 r c 2 2

r

( ) '1
; '; 2 ;

' '

r
k

r r

s
s arctg

T s


 
      

 

 
      

 
 (5) 

Понятие скольжения ротора АД относительно вектора питающего напряжения, 

которая определяется по выражению: 

.

. .
1

АД i

АД отн i

s s
s

s





      (6) 

Считаем, что в диапазоне рабочих скольжений 
. .0,1 0АД отн is    параметры АД не 

изменяются, тогда получим: 

. .0 . .0;АД i АД i АД i АД ix x         (7) 

При диапазоне рабочих скольжений 
. .0,1 0,1АД отн is     параметры АД меняются по 

закону и определяется из следующего выражения: 

. . . .

. .0 .1

1 0,1

0,9 0,9

АД отн i АД отн i

АД i АД i АД i

s s
x x x

 
        (8) 

. . . .

. .0 .1

1 0,1

0,9 0,9

АД отн i АД отн i

АД i АД i АД i

s s
  

 
        (9) 

Вышеупомянутые выражение поясняется рис. 2. Входящие в (8) и (9) скольжение 

ротора АД относительно вектора напряжения на зажимах статора (
. .АД отн is ) при наличии шин 

бесконечной мощности с неизменной частотой ( 0s  ) совпадает со скольжением ротора АД 

относительно синхронной оси (
.АД is ). 

Как известно, из курса ПП, скольжение иногда изменяется в процессе работы 

короткозамкнутого АД. ЭВТ в стержнях ротора в большей или меньшей степени проявляется 

при скольжении не равному нулю. В электротехнике понятия ЭВТ осуществляют путём 

определения на переменном токе, которая называется "эффективное сечение". Понятия 

"эффективное сечение" намечается эквивалентное активное сопротивление стержней 

(ЭАСС), которые с повышением частоты тока ротора увеличивается. Однако, повышение 

ЭАСС, не единственное решения в зависимости от частоты, при которой проявляется ЭВТ, 

но важнее тот момент, что фаза вектора плотности тока дифференцируется по сечению 

стержней. Из вышеупомянутого приходим к выводу, что динамические математические 

модели АД, которые не учитывают перераспределение фазы вектора плотности тока в 

расчётах, вносят значительные ошибки. Такие модели положены в основу построения систем 

управления, для идентификации состояния и параметров, наблюдателей и ограничивают 

диапазон регулирования скорости АД. 

В роторе АД ЭВТ учитывается как зависимость скольжения от параметров АД, эта 

зависимость приведена на рис. 2. Кусочно-линейной зависимости сопротивлений АД и 

опорные значения скольжения 
1 2,  s s  выбираются по механико-статической характеристике 

АД. Суммарное индуктивное сопротивления рассеяния АД x  между статорным и роторным 

контурами распределяется из условия сближения каталожного и расчетного значений 

пускового тока АД [6,7,8]: 

4

s r

r s

x x x

x x



 

  


 
      (10) 
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Рис.2. ЭВТ в роторе АД: 

rr  – активное сопротивление роторного контура и x  – суммарное 

индуктивное сопротивление рассеяния роторного и статорного контура АД 

 

Зависимости (10) и рис. 2 показывает, что ЭВТ практически не влияет на 

сопротивления стержней, но его учета при проектировании является критерием 

необходимости. ЭВТ с малыми скольжениями действуют при работе в номинальном режиме, 

но ток по обеим обмоткам пропорционально их активному сопротивлению распределяется 

равномерно. Робочей называется та обмотка, которая образованна нижними стержнями. 

В АД с короткозамкнутым ротором увеличение скольжения приводит к возрастанию 

действия ЭВТ, что вызывает изменение сопротивлений обмотки ротора .АД .АДрот ротr и х . 

При расчете рабочих режимов АД в пределах изменения скольжения от холостого хода до 

номинального эти изменения незначительны и ими обычно пренебрегают. Если ротор 

вращается с номинальной скоростью, скольжение близко к нулю и ЭВТ к поверхности паза 

не выражен. Благодаря полной симметрии ротора АД, отпадает необходимость разложения 

величин по отдельным осям, следовательно " ,АДх  является по существу его реактивностью 

КЗ т.е. когда АД заторможен. Относительную величину х  практически определяется в 

зависимости от типа и мощности АД, используя следующая выражения: 

*

*

1
" 0,2 0,35

пуск

х
I

        (11) 

где 
*пускI  – относительный пусковой ток АД. 

На основании вышеизложенного делается вывод, что точка КЗ может питаться не 

только от системных источников, отдельных генераторов электростанций (ЭС), но и от АД, 

которые при ВКЗ продолжают по инерции вращаться, переходят в генераторный режим и 

генерируют ток к месту повреждения. В ПП этот ток у СД спадает до установившегося 

значения и определяется током возбуждения, но у АД спадает до нуля. 

Увеличение тока в месте КЗ из-за перехода АД в генераторный режим может быть 

весьма существенным, если мощный АД или группа АД подключены вблизи точки КЗ, что 

характерно для сетей электроустановок 6—10 кВ с АД мощностью 1000 кВт и более. 

Для расчет начального сверхпереходного тока в месте КЗ и ближайших к нему ветвях, 

на практике обычно учитываются только те нагрузки и отдельные АД, которые находятся в 

зоне малой электрической удаленности. Эти токи связаны с местом КЗ непосредственно, 

через токопроводы, кабельные линии, двухобмоточные трансформаторы или линейные 
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реакторы. Не учитываются токи, генерируемые АД, подключенными к секции сборных шин 

подстанции, которая связана с другой секцией т.е. где произошло КЗ, через сдвоенный 

реактор или через трансформатор с расщепленной обмоткой. Ток, который генерируется из 

АД, учитываются при проверке аппаратов и проводников РУ 6—10 кВ по условиям КЗ, а 

также при расчете уставок релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 
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Аннотация. Данная статья посвящена эффективному внедрению в страховании 

имущества скоринговых систем на базе автоматизированной системы машинного обучения 

для оценки рисков. Рассматриваются основные задачи, которые могут помогать решать 

скоринговые системы с искусственным интеллектом, исследуются источники наполнения их 

входными данными и результаты, которые должна получать на выходе страховая компания. 

Рассмотрены основные характеристики скоринговых систем и возможность их 

масштабирования как на другие виды в страховании, так и на другие смежные со 

страхованием сферы.   

Ключевые слова: страхование, скоринг, интеллектуальные системы, искусственный 
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 Abstract. This article is devoted to the effective implementation of scoring systems in 

insurance based on an automated machine learning system for risk assessment. The main tasks that 

can help solve scoring systems with artificial intelligence are examined, the sources of filling them 

with input data and the results that an insurance company should get at the output are investigated. 

The main characteristics of scoring systems and the possibility of their scaling both to other types in 

insurance and to other areas related to insurance are considered. 
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fraud 

 

Страхование, как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и 

государства, является необходимым элементом современного общества. Оно обеспечивает 

гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае природных и 

техногенных катастроф, а также иных непредвиденных явлений. В мире страхование 

позволяет не только возмещать понесенные убытки, но и является одним из наиболее 

стабильных источников финансовых ресурсов для инвестиций. Андеррайтинг и механизм 

урегулирования убытков являются мероприятиями, влияющими на результативность 

деятельности страховой компании в целом. Андеррайтинг – это действия, направленные на 

определение степени отклонения риска от среднестатистического в целях обеспечения 

возможности предложения страховой услуги по параметрам договора, удовлетворяющим как 

страховщика, так и  страхователя, а также защиты страхового портфеля. 

В настоящее время существует ряд проблем, мешающих страховщикам эффективно 

проводить свои операции и соблюдать баланс по убыточности, к ним относятся: 

- большое число «ручных» процедур; 

- недостаточная оптимизация бизнес-процессов; 

- высокая доля страхового мошенничества; 

- отсутствие эффективных инструментов для оценки рисков 

потенциальных клиентов. 

В России уровень выплат по страхованию имущества юридических лиц, в отличие, 

например, от каско или обязательного страхования автогражданской ответственности (далее 

– ОСАГО), очень сильно разнится от компании к компании. В ряде случаев он может 

превышать 200 %, а у некоторых компаний быть на уровне 10 %. Если исключить влияние 

административного ресурса, то причина здесь кроется в андеррайтинге данных рисков. 

За последние 10 лет тарифы по страхованию имущества упали более чем в 3 раза, что 

привело к росту убыточности. Страховщики пытаются как-то компенсировать убыточность 

введением сегментации и сокращением клиентской базы, но это приводит к очередному 

витку увеличения убыточности. Сегодня классические инструменты практически исчерпали 

себя, что вынуждает страховщиков искать новые способы удержания целевых финансовых 

параметров своего бизнеса. Основным таким инструментом является диджитализация, т.е. 

использование современных информационных технологий для управления процессами 

страхования. 

Квалифицированное ведение страхового бизнеса предполагает, прежде всего, 

качественную оценку риска и грамотное его сопровождение с учетом эффективных 

мероприятий по снижению вероятности наступления страхового случая. Спектр 
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мероприятий, которые позволяют сократить необоснованные выплаты, довольно широк: это 

и вопросы автоматизации (например, использование электронного акта осмотра имущества, 

ведение электронной истории страховых событий с объектом страхования, автоматически 

выбор наиболее компетентного сотрудника при урегулировании убытков, автоматизация 

работы с партнерами), и вопросы эффективности бизнес-процессов (например, сегментация 

убытков, специализация сотрудников урегулирования на определённых типах убытков, 

выборочные проверки корректности принимаемых решений в удаленных офисах 

страховщика, централизация отдельных функций в рамках региональной сети), и вопросы, 

связанные с персоналом (специализированные тренинги, вопросы мотивации сотрудников), а 

также многое другое. При этом важно расставить приоритеты и определить те мероприятия, 

инвестиции в которые  позволят компании добиться наибольшего эффекта в сжатые 

сроки. 

Разработка системы оценки качества рисков за счет анализа больших массивов данных 

методами предиктивной аналитики и машинного обучения позволит с одной стороны 

расширить спектр объектов принимаемых на страхование, с другой – более тщательно 

прогнозировать уровень убыточности по портфелю страховщика. Информационные решения 

для этого в настоящий момент предлагают целый спектр решений: искусственные 

нейронные сети, генетические алгоритмы, эволюционное программирование, регрессионный 

анализ и т.д. 

Информационная поддержка принятия решений в страховом скоринге и андеррайтинге 

предполагает использование искусственного интеллекта (далее – ИИ) на базе 

распределенной нейронной сети. «Дорожные карты» развития сквозных цифрвых 

технологий были утверждены президиумом Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улугчшения качества жизни и 

условий ведения предпринимателтьской деятельности в октябре 2019 года. Одной из 

дорожных карт сквозных цифровых технологий – это карта развития нейротехнологий и 

искусственного интеллекта, что в свою очередь является ядром скорринга, позволяя 

минимизировать участие человека в процессе принятия решения, самообучаться за счет 

анализа принятых андеррайтерами решений решений и поддерживать преемлемый уровень 

убыточности среди страховых посредников, т.к. до 75 % всех страховых премий реализуется 

именно через посредников [2].  Широкое внедрение подобных систем будет способствовать 

формированию более гибких тарифов для страховых продуктов. 

Традиционные андеррайтинговые подходы строятся на сложных статистических 

моделях, связывающие определенные параметры объекта страхования с вероятностью 

наступления страхового случая и его масштабом. Российские страховые компании в 

процессе принятие решений пока используют не более 15 % доступной информации [1]. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что компании упускают ценные закономерности и 

сигналы, содержащиеся в данных. Машинное обучение и другие технологии искусственного 

интеллекта позволяют неограниченно увеличивать количество входных параметров и 

выполнять оценку с гораздо лучшей точностью, чем это было ранее, при этом убытки, 

которые были проверены в ходе анализа, могут служить отличным примером определенных 

системных ошибок, и их можно использовать при подготовке наборов для обучения системы 

скоринга [8]. 

Страховые компании, которые смогут адаптироваться к новым, более жестким, условия 

конкуренции, внедрив современные технологии, получат качественные портфели договоров 

и постоянных клиентов, которых будут устраивать как процесс сопровождения договоров, 

так и качество урегулирования страховых событий [7]. Темпы проникновения машинного 

обучения в страховую индустрию за рубежом позволяют предполагать, что в перспективе 2-3 

лет машинное обучение в России станет основным инструментом для принятия 

управленческих решений в компаниях [3]. За рубежом оценка ущерба и противодействие 

мошенничеству на основе анализа больших данных обеспечивает страховым компания 

огромное конкурентное преимущество. 
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Качественный скоринг необходим андеррайтеру для принятия правильного решения о 

страховании, а также для назначения дполонительных проверок/экспертиз, что необходимо 

для формирования качественного портфеля клиентов. 

В настоящий момент страховщики пытаются использовать скоринг в автостраховании 

(каско и ОСАГО), т.к. данные виды более стандартизированы нежели страхование 

имущества. Однако в отношении ОСАГО страховщики используют скоринг скорее для 

создания барьеров для страхователей. Это связано с тем, что страховщик не может отказать в 

заключении обязательного договора страхования, но страховщики предпочитают не брать на 

страхование часть убыточных сегментов (например, мотоциклы или грузовики, 

принадлежащие физическим лицам) [5], поэтому скоринг активирует различного рода 

информационные проблемы для страхователей, делая проблемным заключение договора 

страхования. Если же рассматривать страхование юридических лиц, то здесь скоринг 

позволит учитывать множество параметров для вычисления быточности и формирования 

окончательного тарифа. Система сможет производить вычисления, исопльзуя алгоритмы 

машинного обучения, а также вносить корректировки в ИИ-модели [4]. В результате 

пользователь получает набор данных, включающий оценку рисков по различным 

параметрам, которые пригодны для принятия решения. 

В страховании имущества юридических лиц есть целые сегменты, которые избегают 

брать страховщики из-за потенциально большой убыточности и тяжести оценки рисков,  это 

различные деревянные постройки, старые здания без капитального ремонта, лесопилки и 

склады. Все эти сегменты очень специфичны, однако это не значит, что в них могут 

отсутствовать качественные клиенты. Одной из задач скоринга является поиск 

малоубыточных клиентов в данных сегментах и выдача рекомендаций для других с целью 

снижения вероятности наступления страховых событий или тяжести последствий. 

Скоринг представляет из себя программный продукт, использование которого 

обеспечивает алгоритмизацию действий страховщика для формирования набора 

рекомендаций по выявлению потенциальной убыточности, а также назначению 

дополнительных проверок объекта страхования. На основе данных страховщика, а также 

полученных из иных доступных источников выявляются зависимости, по которым 

определяются показатели возможной убыточности страхователя. 

Основные характеристики скоринга: 

1. Выполнение системой функций сбора и поиска информации в различных открытых 

источниках; 

2. Сегментирует по классам убыточности потенциальных страхователей; 

3. Система обрабатывает данные, полученные от страхователя, а также информацию по 

убыточности от страховых компаний; 

4. Формирует сегменты и тарифы за счет самообучения на основе обратной связи от 

андеррайтеров и иной информации; 

5. Формирует рекомендации для проверки андеррайтером; 

6. Система хранит данные по убыточности клиентов. 

Для самообучения системы должны задействоваться следующие данные: 

1. Информация с порталов закупок (zakupki.gov.ru, bicotender.ru и т.д.); 

2. Данные по убыткам от страховых компаний; 

3. Данные по судебным задолженностям страхователя и его учредителей; 

4. Данные проверок пожарных инспекций, МВД, СЭС и т.д. 

5. Информация от агентов и брокеров; 

6. Информация от андеррайтеров 

7. Данные из других источников. 

Сведения, полученные из выше описанных источников, должны обеспечивать 

достаточный объем данных для выявления различных зависимостей и формирования 

условий для адаптации системы. Одной из задач является приведение данных из 

разрозненных источников к виду, пригодному для обработки и применения в обучении 
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системы. В случае изменения структуры входных данных система должны сама 

адаптироваться и обучаться. Результат запроса представляет собой вероятностную оценку 

убыточности по объекту и рекомендации (если это возможно) по снижению этой 

вероятности. Также должен выдаваться максимально возможный размер убытка. На основе 

этих данных андеррайтер принимает решение о страховании. Каждое одобрение или 

отклонение клиента андеррайтером должно учитываться для корректировки и обучения ИИ-

моделей. 

Скоринг система ориентирована в первую очередь на андеррайтеров и продающие 

подразделения. В тоже время система может выступать в роли самостоятельного продукта и 

может интегрироваться в любой интерфейс. 

Особенно актуально наличие сервиса с интеллектуальным скорингом для отсева 

мошенников, т.к. по разным оценкам до 30 % всех страховых выплат получают мошенники. 

И эта проблема остается главной на страховом рынке России. 

Активный рост продаж онлайн страхования, в том числе и заключение гос контрактов 

без предварительного осмотра имущества также поднимает уровень потребностей в 

оперативной проверке страхователя и индивидуализации страхового тарифа.  

Объем рынка страхового скоринга в России составляет чуть более 1 млрд. руб. – 

полагает исполнительный директор Skolkovo Ventures Дмитрий Щиголев. Рынок скоринга 

может вырасти до 5 млрд. руб. в ближайшие 3 года, подсчитали в Skolkovo Ventures [9]. 

Здесь можно отметить, что те компании, которые первые начнут набор данных для анализа, 

будут иметь преимущество перед теми, кто запоздает с данной инициативой. Кроме того, 

полученные в процессе разработки данной системы результаты  дальнейшем могут быть 

также использованы для скоринга и в других страховых продуктах, таких как добровольное 

медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и т.д. [6] Стоит отметить 

схожесть скоринга в страховании и банковской деятельности, поэтому вполне возможно, что 

технологии Big Data вполне могут объединить базы кредиторов и страхователей, для еще 

более точной оценки рисков. 
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Abstract. The article explores the possibility of visualizing scientific data, as well as the main 

ways of graphically displaying data. This issue is extremely relevant in the century of scientific and 
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result of which the previous processing methods are rapidly becoming obsolete. The authors of the 
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Согласно национальному проекту «Наука» к 2021 году Российская Федерация должна 

занять десятое место по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых 

приоритетами НТР, в изданиях, индексируемых в международных базах данных; в 1.4 раза 
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планируется увеличить количество российских и зарубежных ведущих ученых в 2023 г. для 

научных центров мирового уровня, созданных в 2020 г. [static.government.ru] По причине 

появления большого количества научных исследований, связанных с географическими 

объектами, возникла необходимость в удобном информационном инструменте для 

визуализации результатов научных исследований на картах. Целью данного исследования 

является разработать методы отображения результатов научных исследований с помощью 

визуализации на картах. 

Было предложено два возможных варианта решения поставленной задачи.  

Первый – обратиться к классическим и общеизвестным картографическим сервисам с 

целью разработки методики их использования для визуализации результатов научных 

исследований. 

Вторым вариантом является разработка собственного приложения, удовлетворяющего 

потребностям визуализации научных данных. 

Выделены следующие преимущества применения картографических сервисов: 

 на основе карт можно формулировать достоверные выводы относительно 

текущего состояния исследований в какой-либо предметной области.  

 можно оценивать динамику прогресса в разработке заданных технологий.  

 карты позволяют выявлять закономерности (в том числе неявные) развития 

научного знания и научно-технические «прорывы» [1].  

 можно изучать сети научных коммуникаций, исследовать схемы научного 

сотрудничества, оценивать производительность исследований, прогнозировать 

развитие предметной области, осуществлять конкурентную разведку и т.д. 

В итоге, применение картографической визуализации крайне обширно и эффективно 

может применятся в области научных исследований в первую очередь для упрощения 

работы самим ученым и в области ввода данных, и в области визуального анализа. 

В качестве примера можно привести карту взаимосвязей областей науки (рисунок 1), на 

которой гораздо удобнее можно наблюдать, как различные сферы наук контактируют друг с 

другом. Так, можно видеть, что самая востребованная наука – физика, а компьютерные науки 

далеко не на последнем месте. 

 

Рисунок 1 - Карта взаимосвязей областей науки, составленная ведущими учеными в области 

картографирования науки (Смолл, Бояк и др.) на основе анализа цитирований и ключевых слов в 

тексте 22 миллионов публикаций и патентов [1] 

 

В общем виде процесс картографирования и анализа выглядит следующим образом: 
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1.  Получение разнородных данных из различных информационных источников. 

2.  Предварительная обработка данных. 

3.  Формирование сетей (матриц, таблиц) взаимосвязей между данными; 

4.  Нормализация сетей (матриц, таблиц). 

5.  Построение карт науки и технологии. 

6.  Визуализация карт науки и технологии. 

7.  Анализ карт науки и технологии, получение предварительных выводов и 

предположений. 

8. Экспертная оценка полученных выводов и предположений. 

Позволяя визуализировать атрибутивную информацию, тематические карты широко 

используются в самых различных областях деятельности, отражая многообразные аспекты 

состояния и развития окружающей действительности. [2;3] 

Картографический метод является одним из главных методов исследования в науках 

о Земле. Именно благодаря снимкам земли из космоса и составлениям по ним карты земли 

происходит основное отслеживание изменений рельефа земной поверхности и прочих 

пространственных элементов. 

На данный момент особой популярностью пользуются такие геоинформационные 

порталы как Google Maps, яндекс.карты и 2ГИС. Они предоставляют и удобный сервис для 

обычных людей и API для сторонних программ и сайтов. 

Картографическим порталом является специализированная информационная система, 

предоставляющая пространственные данные в виде интерактивной карты. Данная система 

поддерживает разделение доступа к карте, редактирование и просмотр, автоматический 

анализ таблиц MS Excel. 

Для выполнения проектов, которые будут описаны ниже, было решено использовать в 

качестве эксперимента систему Google Maps [4]. 

У данной системы есть определенные преимущества: простота, масштабность,  

подробная карта крупных городских агломераций, масштабируемость, возможность 

проставления собственных меток, маршрутов и редактирование пользователями в режиме 

реального времени. 

Но существуют и недостатки, из-за которых и возникает необходимость собственных 

исследований. Это отсутствие обработки научных данных, отсутствие комплексного 

исследования территорий и плохая проработка отдаленных районов. 

На рисунке 2 показан интерфейс онлайн-карты Архангельска в районе Морского-

речного вокзала. Видны отметки магазинов, достопримечательности, маршруты 

общественного транспорта.  

 
Рисунок 2 - Интерфейс онлайн-карты Архангельска в районе Морского-речного вокзала 
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Использовать данный сервис для обозначения мест забора воды для первого проекта и 

мест природных памятников для второго проекта достаточно удобно. 

Информационная система раннего обнаружения, мониторинга и оценки рисков 

распространения опасных загрязняющих веществ биологическими путями 

Первым примером реализации данного проекта на базе существующих ГИС является 

Информационная система раннего обнаружения, мониторинга и оценки рисков 

распространения опасных загрязняющих веществ биологическими путями.  

Целью проекта является отображение на карте результатов научных исследований 

специалистов лаборатории Арктического биомониторинга САФУ[5], включая визуализацию 

концентрации загрязняющих веществ в популяциях различных видов рыб по определенным 

координатам. База данных представлена таблицей Excel. Система Google Maps 

запрограммирована взаимодействовать с данным форматом таблиц при условии 

существования ячеек с координатами по широте и долготе. На рисунке 3 представлена 

таблица с данными, на которой отображены соответствующие координаты заборов воды с 

полученными данными. 

 
Рисунок 3 – Фрагмент базы данных координат заборов воды с полученными данными 

 

На карте данные координаты представлены в виде маркеров в соответствующих местах 

кары. При нажатии на определенный маркер можно наблюдать всю информацию касательно 

данного пункта. Данная информация взята из соответствующей строки таблицы. 

 
Рисунок 4 - Информационная система раннего обнаружения, мониторинга и оценки рисков 

распространения опасных загрязняющих веществ биологическими путями 

 

Карту возможно скачать и использовать в сервисе Google Earth или других 

приложениях, поддерживающих формат «.kmz». 

Возможно увидеть результат использования этой карты в Google Earth, однако карта 

ничем не отличается от карты, представленной в веб-сервисе. Но ее можно использовать в 

работе без сети Интернет в приложении Google Earth на персональном ПК, добавлять 

дополнительные метки и информацию, сохранять и снова загружать в Google Maps (рисунок 

5). 
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На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что картографирование 

различных данных, в том числе научных, является актуальным способом обработки и 

изучения информации. Причем способы этого картографирования могут быть различными. 

 
Рисунок 5 – Интерфейс сервиса Google Earth 

 

Проект карты геологических достопримечательностей Архангельской области 

Вторым примером реализации проекта на базе существующих ГИС является проект 

карты геологических достопримечательностей Архангельской области для Геологического 

музея имени Н.П. Лаверова САФУ[6].  

Цель проекта – нанесение на карту Архангельской области геологических 

достопримечательностей, отображение дополнительной информации о выбранных объектах. 

База данных достопримечательностей хранится в формате Excel.  

 
Рисунок 6 – Фрагмент базы данных достопримечательностей в формате Excel 

 

Здесь применяется тот же принцип, что и в предыдущем примере: имеются строки с 

данными, координаты, каждой координате соответствует своя информационная точка, при 

нажатии на которую можно просмотреть свою информацию (Рисунок 7). Медиа материал 

также хорошо отображается. 

Аналогично, здесь была применена возможность стилизации маркеров под свои 

внешние различия. 
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С помощью рассмотренного ранее в статье картографического сервиса Google Maps 

были реализованы карта раннего обнаружения, мониторинга и оценки рисков 

распространения опасных загрязняющих веществ биологическими путями и карта 

геологических достопримечательностей Архангельской области. На их примере была 

изучена практическая возможность использования картографических сервисов для 

визуализации данных. 

 

 

Рисунок 7 - Проект карты геологических достопримечательностей Архангельской области 

 

Выводы по работе 

Карты визуализации результатов научных исследований являются компактными, 

информативными и наглядными формами визуализации наукометрической и 

библиометрической информации, отображающими взаимосвязи между различными 

аспектами научной и технической деятельности. Обеспечивают удобство анализа больших 

объемов данных. 

Остро стоит проблема отсутствия удобного и доступного сервиса или методики для 

отображения результатов научных исследований на картах. 

Реализовано два проекта на базе Google Maps:  

-  Информационная система раннего обнаружения, мониторинга и оценки рисков 

распространения опасных загрязняющих веществ биологическими путями 

- Карта геологических достопримечательностей Архангельской области 

Предложенный метод визуализации результатов научных исследований возможно 

применять для исследований в различных областях науки. 
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Аннотация. в данной статье рассматривается применение виртуальной лаборатории 

1С: Математический конструктор в преподавании математики. Модуль может 

использоваться для исследования свойств квадратного трёхчлена и его графика. Можно 

провести лабораторную работу по теме «Квадратичная функция и её график» в 8 или 9 

классе. 
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Abstract. This article discusses the use of the virtual laboratory 1C: Mathematical constructor 

in the teaching of mathematics. The module can be used to study the properties of the quadratic 

trinomial and its graph. You can conduct laboratory work on the topic "Quadratic function and its 

graph" in grades 8 or 9. 
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Известно, что решение геометрических задач и задач на построение графиков вызывает 

у школьников особые трудности, а связано это с тем, что у детей плохо развито 

пространственное воображение.  

Математический конструктор 6.0. представляет разработанные модели для 

демонстрации построения и исследования свойств графиков, интерактивную среду решения 

задач. 
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Рис. 1. Математический конструктор 6.0. 

 

Интерактивное окно творческой среды Математический конструктор 6.0. 

предоставляет прекрасную возможность геометрически интерпретировать решение системы 

линейных уравнений, которые изучаются в 7-ом классе. На рисунке 2 пример решения 

системы линейных уравнений. 

 

 
Рис. 2. Решение системы линейных уравнений 

 

Клик по ссылке «Построить графики функций» выдает Графики, как представлено на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Решение системы линейных уравнений графически. 

 

В интерактивном окне редактора заданные функции можно редактировать, как 

показано на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Интерактивная работа в Редакторе. 

 

Рассмотрим возможности Математического конструктора 6.0. при исследовании 

свойств квадратного трехчлена, данная тема изучается в 9 классе. Для изучения темы 

Математический конструктор 6.0. предлагает модуль «Фазовая плоскость квадратного 

трехчлена». 

Тема – «Квадратичная функция». Целью изучения данной темы является исследование 

свойств квадратного трехчлена (коэффициентов и корней) с помощью фазовой плоскости. 

Модуль «Фазовая плоскость квадратного трехчлена» состоит из двух моделей: 

Модель 1 (см. рисунок 5) содержит тексты вопросов а)-г), инструментальную панель, 

кнопки проверки ответа (отдельно для каждого из четырёх вопросов) и две системы 

координат с графиками [1, с.170]. На листе модели 2 размещены следующие четыре вопроса 

д)-з). 
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Рис. 5. Инструментальная панель. 

 

В каждой из моделей имеются две системы координат: в системе (x; y) нарисован 

график приведённого квадратного трёхчлена со случайно выбранными коэффициентами p и 

q; в системе (p; q) отмечена точка, координаты которой являются коэффициентами 

приведённого квадратного трёхчлена. Если двигать мышью точку, то будут меняться её 

координаты (p; q), и одновременно изменяться график квадратного трёхчлена. 

Таким образом, каждой точке плоскости (p; q) (она называется изображающей) 

соответствует какой-то квадратный трёхчлен вида, а значит, и какая-то парабола на 

плоскости (x; y). Плоскость (p; q) называют фазовой плоскостью квадратного трёхчлена 

(вообще фазовым пространством в математике называют пространство, координатами точек 

которого являются параметры некоторой системы; оно может быть двух-, трёх- и даже n-

мерным – по количеству параметров, которыми описывается система; в нашем случае 

«система» – это приведённый квадратный трёхчлен, который описывается двумя 

параметрами).  

Помимо подвижной изображающей точки на фазовой плоскости нарисована парабола q 

= – 4/р2. Нетрудно сообразить, что эта парабола задаёт множество значений (p; q), для 

которых дискриминант квадратного трёхчлена р2 – 4q равен 0; над этой параболой 

дискриминант меньше 0, а под параболой – больше 0 [1, с.170].  

Отвечая на вопросы, поставленные в задании, ученик должен выбрать на панели 

инструментов красный цвет и щёлкнуть мышью в соответствующей области – она 

закрасится. После этого необходимо нажать на кнопку «Проверить» с указанием 

соответствующего пункта.  

Для ответа на следующий вопрос нужно отменить предыдущую закраску и закрасить 

следующую область. 

Методические рекомендации по работе с модулем. 

Модуль может использоваться для исследования свойств квадратного трёхчлена и его 

графика. Можно провести лабораторную работу по теме «Квадратичная функция и её 

график» в 8 или 9 классе.  

1. Напомните учащимся, какая функция называется квадратичной, как выглядит её 

график и что такое приведённый квадратный трёхчлен. Попросите записать уравнение 

параболы, которую они видят на экране:  

y = x2 – 2x + 1,6. 

2. Введите понятие фазовой плоскости. Предложите учащимся переместить 

изображающую точку на фазовой плоскости, наблюдая при этом за изменением параболы.  

3. ВОПРОС: куда надо поместить изображающую точку на фазовой плоскости, чтобы 

получить стандартную параболу y = x2? ОТВЕТ: в начало координат.  
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4. ВОПРОС: какие параболы будут получаться, если двигать изображающую точку на 

фазовой плоскости по параболе q = – 4/р2. ОТВЕТ: параболы с вершиной на оси Ox 

(квадратные трёхчлены, у которых один корень, т.е. дискриминант равен 0).  

5. ВОПРОС: какие квадратные трёхчлены будут получаться, если двигать 

изображающую точку на фазовой плоскости под параболой q = – 4/р2
.
  ОТВЕТ: квадратные 

трёхчлены, у которых два корня (дискриминант больше 0).  

6. ВОПРОС: какие квадратные трёхчлены будут получаться, если двигать 

изображающую точку на фазовой плоскости над параболой q = – 4/р2
.
  ОТВЕТ: квадратные 

трёхчлены, у которых нет корней (дискриминант меньше нуля).  

7. ВОПРОС: какие параболы будут получаться, если двигать изображающую точку на 

фазовой плоскости по оси абсцисс? ОТВЕТ: параболы, проходящие через начало координат 

(т.е. квадратные трёхчлены, у которых один из корней равен 0).  

8. ВОПРОС: какие параболы будут получаться, если двигать изображающую точку на 

фазовой плоскости по оси ординат? ОТВЕТ: параболы, симметричные относительно оси Oy 

(т.е. квадратные трёхчлены, у которых коэффициент при x равен 0).  

9. Теперь можно приступить к самостоятельному ответу на вопросы а) -г) и д) -з). 

Обратите внимание учащихся на то, что перед каждым следующим ответом нужно отменять 

предыдущую закраску. Если граница области (луч или часть параболы) входит в ответ, то её 

тоже нужно покрасить.  

Правильные ответы даны на рисунке 6:  

 

 
Рис. 6. Графическое решение задач в интерактивном формате. 

 

Модуль «Геометрические свойства параболы» продолжает изучение графика 

квадратичной функции.  

Модель предназначена для знакомства с геометрическим определением параболы как 

ГМТ, понятиями ее фокуса и директрисы; выявление связи «алгебраической» параболы с 

«геометрической»; изучение взаимного расположения параболы, ее фокуса и директрисы и 

оптического свойства параболы. 

Изучение данного модуля рекомендуется под руководством учителя. 

Модель представлена 3 листами, на каждом из которых при запуске на экран выводится 

текст задания и кнопки для перехода между листами. При нажатии на кнопку 

«Убрать/показать текст» на листе появляется рабочий чертёж для выполнения задания и 

проведения эксперимента. Каждый лист содержит панель со стандартными инструментами 

построения и кнопки для работы со следами, измерениями и осевой симметрией.  

На листе 1 (рис.7) имеется чертёж, на котором нарисованы фокус параболы F, 

директриса d и построена точка P, равноудалённая от фокуса и директрисы. Если двигать 

отмеченную на директрисе точку Q, то точка P тоже будет двигаться; равенство расстояний 

до F и d будет при этом сохраняться. 
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Рис. 7. Решение задачи на свойства параболы в интерактивном режиме 

 

На листе 2 (см. рис.8) построена стандартная парабола y = x 2, а на её оси выбраны две 

центрально-симметричные относительно начала координат точки F и D; через точку D 

проведена горизонтальная прямая d. Точка F – «претендент» на фокус параболы, а прямая d – 

на её директрису. Нужно расположить их так, чтобы они действительно стали таковыми. Для 

этого нужно построить на чертеже «индикатор» – описанную в задании точку Q, которая при 

правильном расположении фокуса и директрисы и движении точки P по параболе должна 

двигаться по прямой d. Точку P можно двигать вручную, а можно нажать кнопку «Движение 

точки P». 

 

 
Рис. 8. Решение задач в интерактивном режиме. 

 

На листе 3 (см. рис.9) перед нами снова стандартная парабола y = x 2, точка F на её оси, 

центрально-симметричная ей точка D и горизонтальная прямая d. На этот раз на чертеже 

отмечены фокус и директриса параболы – точка F0 и прямая d0, а через точку P, лежащую на 

параболе, проведена касательная. Если двигать точку P по параболе, касательная будет 

скользить вслед за точкой. 
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Рис. 9. Интерактивное решение задач по теме «Парабола». 

 

Методические рекомендации по работе с модулем.  

Модуль может использоваться в 9 классе при изучении темы «Квадратичная функция», 

а также на факультативных занятиях по геометрии для проведения лабораторной работы под 

руководством учителя или самостоятельно.  

Лабораторная работа по теме «Геометрические свойства параболы»  

1. Напомните учащимся, что парабола возникает в школьном курсе математики как 

график функции вида y=ax2. Но оказывается, эту замечательную кривую (точнее, семейство 

таких кривых) можно получить чисто геометрическим способом. Предложите учащимся 

познакомиться с геометрическим определением параболы на листе 1.  

2. Выделите точку P и нажмите кнопку «Рисование следа». Двигайте точку Q по 

прямой и следите за тем, какой след оставляет за собой точка P.  

3. Точка P рисует кривую – параболу. ВОПРОС: Что можно сказать о взаимном 

расположении параболы, фокуса и директрисы? ОТВЕТ: фокус расположен на оси 

симметрии параболы; директриса перпендикулярна оси параболы.  

4. Измените взаимное расположение фокуса и директрисы и постройте новую 

параболу. ВОПРОС: как ведут себя параболы при изменении взаимного расположения 

фокуса и директрисы? ОТВЕТ: если фокус расположен над директрисой, ветви параболы 

направлены вверх, если под – вниз; чем ближе фокус к директрисе, тем «круче» ветви 

параболы; вершина параболы расположена посередине перпендикуляра, опущенного из 

фокуса на директрису.  

5. ВОПРОС: что происходит, если расположить фокус на директрисе? ОТВЕТ: 

парабола исчезает, а соответствующее ГМТ превращается в перпендикуляр к директрисе, 

проведенный через точку F.  

6. Переходим на лист 2. Предложите учащимся прочитать задание. Поясните, что цель 

задания – найти фокус и директрису стандартной параболы y=x2. Для этого нужно построить 

описанную в задании точку Q и добиться такого расположения точки F и прямой d, что при 

движении точки P по параболе, точка Q двигалась бы по прямой d.  

7. Учащиеся самостоятельно строят точку Q. После этого пытаются подобрать 

расположение фокуса и директрисы экспериментально, а затем находят их точное 

расположение. ВОПРОС: чему равно расстояние от вершины стандартной параболы до 

фокуса и директрисы? ОТВЕТ: 1/4. ВОПРОС: каковы координаты фокуса? ОТВЕТ: (0; 1/4). 

ВОПРОС: каково уравнение директрисы? ОТВЕТ: y = – 1/4.  

8. Переходим на лист 3. Предложите учащимся прочитать задание. Поясните, что цель 

задания – выяснить, как ведут себя лучи света, выпущенные из произвольной точки F и 
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отражённые от параболы. ВОПРОС: какой физический закон нужно использовать при 

выполнении этого задания? ОТВЕТ: угол падения равен углу отражения.  

9. ВОПРОС: луч света, выпущенный из точки F, падает на параболу в точке P; как 

найти его отражение? ОТВЕТ: нужно провести касательную к параболе в точке P (уже 

проведена), восстановить к ней перпендикуляр в точке P и отразить падающий луч 

относительно этого перпендикуляра с помощью инструмента «Осевая симметрия» или с 

помощью стандартных инструментов построения (перпендикуляр и окружность).  

10. Учащиеся выполняют построение отражённого луча. ВОПРОС: подвигайте точку P 

по параболе; что можно сказать об отражённых лучах? собираются ли они в какой-то точке? 

ОТВЕТ: в общем случае (при произвольном расположении точки F) нет.  
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Abstract. Modern trends of web development develop in seven-mile steps and it is quite 

difficult to follow all new technologies or, as it is trendy now to call - trends. Some of them still 

occupy their niche and are gradually becoming advanced development tools for the coming decade. 

This article is dedicated to the development of hybrid web applications running on both the server 

and client sides with a single code base. 

Keywords: React, JavaScript, Next.js, isomorphism. 

 

Одним из ярких примеров прогрессивной разработки является библиотека React. Это 

библиотека уровня представления, а не фреймворк, подобно Angular, Backbone. Это 

означает, что у него нет маршрутизации, нет контроллеров и бизнес логики (моделей 

данных), только представление. Но React предоставляет множество преимуществ, несмотря 

на то, что на нем нельзя создать полноценное MVC приложение [1].  

React – это декларативная, эффективная, основанная на компонентах и гибкая 

библиотека JavaScript (JS). Все компоненты создаются с помощью React с использованием 

JS, а не специального языка шаблонов. Каждый элемент создан только с использованием 

чистого JS. Любой компонент можно разделить на более мелкие, тем самым добиваясь 

производительности, быстроты и отзывчивости приложения. Так же он использует свою, 

более быструю модель представления, похожую на DOM (Document Object Model), которая 

обновляется только при необходимых изменениях компонента. Это лишь основная часть из 

многих преимуществ данной библиотеки, но именно такой подход сделал React знаменитым, 

и, после первого своего появления в 2014 году, он только набирает популярность среди 

разработчиков программного обеспечения [2].  

Что же такое Next.js? Next.js – это минималистичная JavaScript библиотека, постренная 

поверх библиотеки React. Он был вдохновлен подходом языка PHP и его экосистемы к 

серверной отрисовке приложения (Server-Side Render, SSR), и впервые был упомянут в 2016 

году компанией-создателем данной библиотеки – ZEIT. 

Так же стоит отметить, что React вдохновил еще одну библиотеку – ReactNative. Это 

библиотека для разработки родных (native), мобильных приложений, которая так же является 

очень популярной и наращивает аудиторию с каждым днем. 

Прежде чем приступать к основным отличиям React и Next.js, опишем принципы 

отрисовки SSR и Client-Side Render (CSR). Client-Side Render – отрисовка на стороне клиента 

означает, что браузер изначально загружает минимальную часть HTML разметки, а само 

содержимое заполняется непосредственно самим языком JavaScript. При подходе Server-Side 

Render содержимое страницы генерируется на стороне сервера и браузер грузит 

полноценную версию HTML документа, но дальнейшие обновления документа по-прежнему 

происходят на стороне клиента. 

Первое и, наверное, основное отличие Next.js от React, как говорилось выше, это 

конечно же, гибридный подход к отображению страницы. Первый запрос в приложении 

всегда обрабатывается на стороне сервера, все последующие же изменяют отображения 

привычным для React способом – на стороне клиента. Такие приложения принято называть 

изоморфными, универсальными приложениями. 

Зачем нужно это серверное отображение и тем более изоморфные приложения: дело в 

том, что хоть Single Page Application (SPA) это и передовой подход к построению 

одностраничных приложений, но он ограничен в плане индексации поисковыми роботами. 

Заполнение контента только после асинхронного выполнения JavaScript кода затрудняет 

работы роботов при сканировании страниц, что ожидаемо приводит к снижению SEO-

эффективности.  В то же самое время реализация изоморфоности не лишает разработчиков 

привычной отзывчивости и скорости работы одностраничных приложений. 

Также к основным отличиям стоит отнести: 
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1. Динамическая маршрутизация на основе файловой системы. Это означает, что 

приложение может иметь отдельные URL-адреса на основе файлов, хранящихся в каталоге 

/pages. Next самостоятельно разбирает страницы на маршруты на основе path-to-regexp. 

2. Автоматическая статическая типизация. Позволяет генерировать статические 

страницы, которые не требуют повторной серверной генерации, что очевидно положительно 

сказывается на производительности приложения. В нововведениях Next 9 данная 

возможность работает в автоматическом режиме благодаря алгоритмам проверки наличия 

блокирующих требований к данным, таких как getInitialProps. Благодаря данной эвристике 

Next, и без того гибридное, стало еще универсальнее, позволяя сочетать как динамические 

страницы, так и статически сгенерированные. Так же прикладной программный интерфейс 

API app.getRequestHandler уберегут разработчика от повторной сборки приложения. 

3. Больше оптимизации производительности «из коробки», такая как предварительная 

обработка компонентов <Link> (маршруты), позволяет быстрее перемещаться между 

страницами. Также по умолчанию включено Accelerated Mobile Pages (AMP) -  технология 

ускоренных мобильных страниц. 

4. Автоматическое устранение «мертвого» программного кода путем проверки typeof 

на undefined или object во время сборки приложения. 

Жизненные циклы React и Next в основном идентичны на уровне компонентов, но у 

последнего есть отличительная особенность – это статический метод getInitialProps, 

работающий только на компонентах типа «страница» или зарезервированных компонентах 

_app.js и _docuement.js. В последнем самими разработчиками Next не рекомендуется 

использовать любые методы жизненного цикла приложения. 

Данный метод вызывается автоматически при существовании как на стороне сервера, 

так и на стороне клиента, так же может быть асинхронным и возвращать объект обещания 

(Promise). Единственное отличие от вызова на сервере и на стороне клиента – это различные 

аргументы функции, например, на стороне сервера (NodeJS) в аргументах есть свойство req и 

res, request и response соответственно. На клиентской же стороне в аргументах появляются 

нормализованные свойства pathname и query.  

Выводы 

Основные моменты по Next были изложены и, как видно, нет такого кардинального их 

отличия от React приложений, но, в то же время, есть множество преимуществ, облегчающих 

разработку и предоставляющих новые, современные возможности для будущих проектов. 

Между React и Next есть обратная совместимость на уровне компонентов, Provider, Redux и 

Context API. Команда разработчиков Next постоянно совершенствует данную библиотеку и, 

возможно, по своей популярности он затмит своего предшественника – React. 
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Аннотация. Статья посвящена моделированию колонны очистки бензола от тяжелых 

продуктов для компьютерного тренажерного комплекса производства ароматических 

углеводородов. Данный тренажерный комплекс предназначен для выработки у 

обслуживающего персонала колонны очистки бензола от тяжелых продуктов устойчивых 

навыков по выполнению действий в процессах нормальной эксплуатации, пуска, останова и 

при возникновении аварийных ситуаций. 
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Abstract. The article is about  column modeling for the purification of benzene from heavy 

products for a computer simulator complex for the production of aromatic hydrocarbons. This 

training complex is designed to develop stable cleaning skills for benzene from heavy products for 

maintenance personnel to perform actions in normal operation, start-up, shutdown and in case of 

emergency situations.  
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Бензол является одним из важнейших веществ для органического синтеза, используется 

в качестве сырья для производства синтетических волокон, пластических масс, 

синтетических каучуков, красителей и прочих продуктов, при производстве которых 

предъявляются высокие требования к качеству исходного сырья, надежности оборудования и 

обучению обслуживающего персонала установки ведению процесса по технологическому 

регламенту и действиям во время аварийных ситуаций [1], для чего на производства 

внедряются компьютерные тренажерные комплексы (КТК).  

При создании КТК для производства ароматических углеводородов выполнено 

моделирование работы колонны очистки бензола от тяжелых продуктов: разработана модель 
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на базе универсального тренажерного комплекса (АО «ИНИУС», г. Саратов). Модель узла 

очистки состоит из колонны и сопутствующего оборудования, представленных отдельными 

математическими моделями аппаратов, которые взаимодействуют друг с другом на основе  

на основе решения динамических систем нелинейных дифференциальных уравнений 

химической кинетики, уравнений тепло- и массообменных процессов, уравнений 

гидродинамики и гидравлики, а также уравнений состояния [2,3]. Модель работает 

максимально приближенно к реальным условиям на производстве.  

Ранее нами были разработаны модели блока очистки нефраса от полипропилена [4], 

входящего в состав установки производства полипропилена, а также блока азеотропной 

очистки бензола [5], расположенного перед узлом очистки бензола от тяжелых продуктов 

установки производства бензола, модель которого представлена в настоящей работе. 

Выполнена отладка колонны очистки бензола от тяжелых продуктов и произведена 

интеграция с имитацией распределительной системы управления (РСУ), полностью 

отображающей интерфейс, на котором работает оператор на производстве. Пример 

мнемосхем имитации РСУ имеет вид, представленный на рисунке 1.  

 

  

Рисунок 1. Пример имитации мнемосхемы РСУ колонны очистки бензола от тяжелых продуктов  

 

В блоке очистки бензол, содержащий примеси (в основном непредельные 

углеводороды и воду), поступает последовательно в колонну азеотропной осушки и на 

кислотную осушку в реакторный блок. Затем бензол поступает в качестве сырья в колонну 

очистки бензола от тяжелых продуктов, где товарный бензол выходит сверху колонны в 

качестве дистиллята.  

Сравнение параметров разработанной нами модели с нормами технологического 

режима и значениями, полученными на реальном производстве представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 

Сравнение параметров колонны очистки бензола от тяжелых продуктов  

Параметр Ед. изм 

Значение на 

производстве 

Значение в  

модели 

Регламентная  

норма 

Давление паров в колонне кПа 35,0 34,8 н/б 70 

Температура паров в колонне оС 90,5 93,9 не имеется 

Давление в кубе колонны кПа 51,8 50,9 не имеется 

Температура в кубе колонны оС 96,7 98,5 н/б 110 
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Расход орошения т/ч 0,8 1,1 не имеется 

Расход товарного бензола т/ч 10,7 10,3 не имеется 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что разработанная нами модель передает близкие к 

регламентным технологическим параметрам значения, которые находятся в пределах нормы, 

а значит, разработанная нами модель адекватна.  

На базе полученной модели разрабатывается комплект учебных сценариев для 

обучения персонала.  
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Abstract. The article discusses various approaches to the application of the mathematical 

apparatus for the analysis of economic phenomena. The classes of problems that can be solved 

using different mathematical disciplines and areas of research are characterized.. Examples of 
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В настоящее время исследования на стыке различных научных направлений 

представляют особый интерес, поскольку позволяют получить новые результаты, применить 

методы из других областей науки. Примерами подобных исследований могут быть 

экономико-математические модели, позволяющие исследовать экономические процессы и 

явления с помощью математического аппарата теории вероятностей и математической 

статистики, теории игр, имитационного моделирования, математического анализа, 

оптимизационных задач и т.д. В настоящее время популярность данного направления 

подтверждается публикациями в научных журналах, например [1-5].  

Применение статистических методов анализа позволяет обрабатывать данные 

экономической отчетности с помощью корреляционного анализа, выявлять наличие 

закономерностей между анализируемыми параметрами, сравнивать средние величины и 

отклонения от среднего, характеризующие разброс значений исследуемого параметра [1]. 

Применение математического анализа для исследования закономерностей 

экономических процессов наиболее часто используется при анализе функциональных 

зависимостей, описывающих производственные функции, доход, изменение цены, спроса и 

предложения [2 - 4]. В данном случае используется аппарат дифференциального исчисления, 

позволяющий определить характеристики функций: скорость возрастания/убывания, 

интервалы монотонности, точки экстремума, характер выпуклости/вогнутости, угловой 

коэффициент наклона касательной, точки пересечения графиков и т.д. 

Теория вероятностей применяется в исследованиях экономических процессов для 

анализа ситуаций, в которых присутствует случайный фактор, риск, неопределенность. В 

условиях рыночной экономики учесть все факторы, влияющие на процесс невозможно, 

поэтому при описании моделей некоторые из них описываются с помощью стохастических 

функций, функций плотности распределения вероятностей [5]. 

Теория игр позволяет рассмотреть задачи взаимодействия на рынке игроков с 

противоположными интересами, например, продавца и покупателя. В рамках данного 

подхода к решению экономических задач, определяются равновесные значения множеств 

Парето и Нэша, отражающие различные степени договоренности и информированности 

игроков. Решение задач с помощью теории игр дает возможность найти решение при 

противоположных целевых функциях и найти компромиссное решение, которое не является 

наилучшим для каждого отдельного агента, но позволяет достигнуть договоренностей путем 

взаимных уступок в рамках исходных ограничений [6, 7]. 
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Многокритериальная оптимизация рассматривает задачи согласования интересов 

нескольких участников экономического процесса, например, страхователь, страховщик и 

банк при страховании кредитного риска. Отличительной особенностью подобных задач 

является наличие нескольких (более двух) экономических агентов, объединенных единым 

процессом, в котором они участвуют, и имеющих целевые функции, отражающие критерии 

каждого агента. Также в данном классе задач встречаются проблемы выбора одним 

экономическим агентом стратегии поведения при различных целевых функциях, 

описывающих различные критерии выбора, например, цена и качество, затраты на 

безопасность и надежность [8, 9]. 

Математический инструментарий, используемый при анализе временных рядов, 

позволяет исследовать закономерности, отражающие влияние временных периодов на 

анализируемые параметры, например, на котировки ценных бумаг, на изменение цены во 

времени, влияние сезонных показателей на спрос на товар и т.д. В данном случае 

используются методы корреляционно-регрессионного анализа, декомпозиции временных 

рядов [4, 10, 11]. 

Проблемы работы с big data стали актуальны в последние несколько лет и применяют 

для исследований экономических данных аппарат нечеткой логики, кластеризации, 

статистического анализа. Примерами подобных задач могут быть отработка данных 

клиентов коммерческого банка, обработка данных о запросах на экономическую тему в 

поисковых системах, данные о покупках и использовании пластиковых карт для оплаты и 

безналичных расчетов. Значительный объем информации не позволяет применять для 

исследования традиционные методы и побуждает исследователей разрабатывать новые 

математические инструменты [12, 13]. 

Применение математического аппарата для исследования экономических задач 

позволяет значительно увеличить сферу рассматриваемых проблем, осуществить численный 

анализ исследуемых явлений и параметров экономических объектов.  
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implementation of relations between computer science (the topic "Algorithmization and 

programming") and the school subject literature.  
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Пожалуй, никакой другой предмет не обладает таким огромным потенциалом для 

организации межпредметных связей, как информатика и ИКТ. Информатика инновационна 

по самой своей природе. Информатика предоставляет другим дисциплинам мощный 

инструмент, который может оптимизировать учебный процесс. 

Достаточно очевидны и естественны связи между математикой и информатикой, 

физикой и информатикой.  

По теме Алгоритмизация и программирование урожай межпредметных связей 

особенно богат; для каждого школьного предмета можно написать тестирующую, 

обучающую программу или создать электронный учебник и т.д. Многие математические 

задачи имеют разные алгоритмы решения. Очень полезно решение одной и той же задачи 

разными методами. Это позволяет учащимся не только решить задачу, но и сравнить методы 

решения, выбрать наиболее короткий и понятный.  

В своей статье я хочу уделить внимание связям между содержательной линией 

дисциплины информатика и ИКТ «Алгоритмизация и программирование» и школьной 

дисциплиной – литература. Прежде всего, информатика использует естественный язык в 

качестве одного из способов описания алгоритмов – начального этапа процесса 

программирования, а также для создания вербальных (т.е. словесных, текстовых) языковых 

моделей. Эти модели используют последовательности предложений на формализованных 

диалектах естественного языка для описания той или иной области действительности 

(примерами такого рода моделей являются полицейский протокол, правила дорожного 

движения, всяческие учебники). 

Словесность же использует системный анализ для описания событий и ситуаций, а 

также средства информационных технологий для усиления образности художественных 

текстов.  

Привлечение метода проектов сделает процесс программирования еще более 

увлекательным для десятиклассников. По определению, проект – это совокупность 

определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания 

реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда 

творческая деятельность [2]. 

В соответствии с программой по литературе, каждый ученик (или группа учеников) 

выбирает стихотворение, не известное остальным учащимся. В каждой строке делается 

пропуск на месте одного из слов и предоставляются варианты ответов. Пользователю 

следует выбрать правильный вариант, тогда программа пропустит его к следующей строчке. 

В процессе написания программы учениками наверняка будет выучено выбранное 

стихотворение. А в результате взаимного обмена готовыми программами запас выученных 

стихотворений пополнится у всех участников данного проекта. 

Приведу пример подобной программы, написанной на языке PascalABC, в результате 

работы с которой ученики знакомятся со стихотворение А.С. Пушкина «Буря» и запоминают 

его. 

Program Burya_Pushkin; 

uses crt; // подключение модуля CRT для вывода информации в отдельном окне 

label 1; // описание метки 

var i, n: integer; // описание переменных 

begin 

writeln('Здравствуйте! Вам предстоит вставить пропущенные слова в стихотворение 

А.С. Пушкина. Чтобы выбрать правильный вариант ответа, вводите его номер.'); 

writeln; 

writeln('Ты видел ... на скале'); 



Математические и технические науки 

685 

writeln('1. Птицу.  2. Кустик.  3. Деву.  4. Зебру.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>3 then  //номер правильного ответа 3 

begin 

writeln('Не верно. Придётся начать заново.'); 

goto 1; // в случае ошибки переход  на конец программы 

end 

else 

writeln('Правильный выбор!'); 

writeln('В одежде ... над волнами'); 

writeln('1. Новой.  2. Белой.  3. Серой.  4. Мокрой.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Пушкин А.С. думал иначе. Придётся начать заново.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Ура! Верно'); 

writeln('Когда, бушуя в ... мгле'); 

writeln('1. Тёмной.  2. Серой.  3. Бурной.  4. Бурой.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>3 then 

begin 

writeln('Увы, не верно. Придётся начать заново.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Пушкин думал так же'); 

writeln('Играло море с ...'); 

writeln('1. Парусами.  2. Берегами.  3. Островами.  4. Челноками.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Не верно. Придётся начать заново.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('ДА!'); 

writeln('Когда луч ... озарял'); 

writeln('1. Молний.  2. Света.  3. Яркий.  4. Прожектора.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>1 then 

begin 

writeln('Не верно. Придётся начать заново.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Пушкин А.С. так и написал! Верно!'); 

writeln('Её всечасно блеском ...'); 

writeln('1. Алым.  2. Ярким.  3. Светлым.  4. Синим.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 
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if n<>1 then 

begin 

writeln('Не верно. Придётся начать сначала.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Да!'); 

writeln('И ветер бился и ...'); 

writeln('1. Метал.  2. Играл.  3. Стонал.  4. Летал.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>4 then 

begin 

writeln('Не верно. Конец игры'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Верно! Идём дальше'); 

writeln('С её летучим ...'); 

writeln('1. Одеялом.  2. Покрывалом.  3. Одеяньем.  4. Сарафаном.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Нет, так не пойдёт!'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Угадали!'); 

writeln('... море в бурной мгле'); 

writeln('1. Ужасно.  2. Чудесно.  3. Опасно.  4. Прекрасно.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>4 then 

begin 

writeln('Увы, нет...'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Александр Сергеевич думал так же!'); 

writeln('И небо в ... без лазури'); 

writeln('1. Звёздах.  2. Блёстках.  3. Тучах.  4. Пятнах.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Не верно. Начните сначала(((((('); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Да, именно так.'); 

writeln('Но ... дева на скале'); 

writeln('1. Верь мне.  2. Только.  3. Знай же.  4. Всё же.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>1 then 

begin 
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writeln('Не верно. Жаль...'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Да! Да! Да!'); 

  writeln('Прекрасней волн, ... и бури.'); 

writeln('1. И скал.  2. Морей.  3. Небес.  4. Ветров.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>3 then 

begin 

writeln('Обидно. Это ведь была последняя строчка. Начните заново.'); 

goto 1; 

end 

else 

begin 

clrscr; 

writeln('Поздравляю! Теперь вы знаете ещё одно стихотворение А.С. Пушкина'); 

writeln;   // на экран будет выведено все стихотворение целиком 

writeln('       БУРЯ'); 

writeln('Ты видел деву на скале'); 

writeln('В одежде белой над волнами,'); 

writeln('Когда, бушуя в бурной мгле,'); 

writeln('Играло море с берегами,'); 

writeln('Когда луч молний озарял'); 

writeln('Её всечасно блеском алым'); 

writeln('И ветер бился и летал'); 

writeln('С её летучим покрывалом?'); 

writeln('Прекрасно море в бурной мгле'); 

writeln('И небо в блёстках без лазури;'); 

writeln('Но верь мне: дева на скале'); 

writeln('Прекрасней волн, небес и бури.'); 

end; 

1: end. 

В процессе работы над созданием программы школьники усваивают следующие 

операторы языка программирования и алгоритмические конструкции: организация ввода и 

вывода информации; оператор безусловного перехода; условный оператор в полной форме; 

работа с модулем CRT; можно использовать также циклы с постусловием, если в результате 

неправильного ответа пользователю будут даваться еще попытки дойти до конца 

стихотворения [2]. 

Программу можно улучшить следующим образом: 

 Сделать так, чтобы каждый новый вопрос выводился после предварительной очистки 

экрана. 

 Сделать так, чтобы следующий вопрос выводился на экран после нажатия клавиши. 

Это можно сделать, добавив оператор READLN после правильного ответа на очередной 

вопрос, который будет ожидать нажатия любой клавиши. 

 Подсчитать количество попыток дойти до конца теста. То есть после очередного 

неверного ответа программа не заканчивается, а отправляет пользователя на начало, 

запоминая в специальной переменной, сколько раз это произошло, прежде чем на все 

вопросы был получен правильный ответ. 
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Аннотация. Электрическая энергия (ЭЭ) является товаром, который изначально 

известен, поэтому в контексте выбора источника энергоснабжения, поведение потребителей 

(ПП) в значительной степени определяется ценой на энергоресурсы. Однако следует 

учитывать, что при анализе ПП, которые принимают операционные и инвестиционные 

решения, действуют в настоящее время на тарифы. Отмечается что, на поведение 

потребителей оказывает влияние развитие генерирующими и сетевыми объектами с новыми 

технологиями управления. Технологии позволяют активно управлять не только 

производством, но и распределением ЭЭ. Поэтому участники рынка могут выступать 

одновременно в роли производителей и потребителей. В данной работе проанализировано 

сравнение стоимости потребления ЭЭ по ценовым категориям (ЦК), выбор оптимального 

тарифа электроэнергии (мощности) потребителями (предприятием) на розничном рынке 

электроэнергии и мощности (РРЭиМ). 
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В нынешних обстоятельствах либерализация и реформирование отрасли в 

электроэнергетике сохраняется ряд особых проблем, к примеру охватывая проблему 

перекрестного субсидирования к создающую неправильные ценовые сигналы для 

предприятия, которых без ликвидации невозможно предстоящее полноценное развитие 

рыночных отношений, функционирование и эффективное участников рынка и экономики в 

целом [6]. 

Установление специальных составляющих розничной цены на ЭЭ реализовывается как 

посредством государственного регулирования, например, сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков, в части установления тарифов на услуги по передаче ЭЭ и 

тарифов инфраструктурных компаний, следовательно и на основании воздействующих 

рыночных механизмов в отрасли, к примеру при ценообразовании на оптовом рынке, а также 

в свою очередь на основании договорных отношений между участниками рынка [5]. 

Система цен на ЭЭ представляется как отражением изменений, происходящих 

последние годы в экономике, что в результате перехода от государственного регулирования 

к рыночным отношениям, приведет к разделения конкурентных, производственных и 

монопольных видов деятельности, связанных с процессом энергоснабжения потребителей. 

Система энергетики условно разделяется на следующие категории: производители ЭЭ, 

сетевые компании, сбытовые и инфраструктурные организации. На оптовом рынке 

производители ГЭС, ТЭС, ГРЭС, и другие производят и продают ЭЭ. В свою очередь, 

сетевые компании, доставляют ЭЭ потребителям. Обслуживанием потребителей занимаются 

сбытовые организации: ведут учет потребления, рассчитываются с генерацией и сетями, 

выставляют счета. Далее инфраструктурные компании организуют работу всех участников 

рынка ЭЭ и поддерживают работу единой ЭС. Итого, конечная цена формируется из четырех 

частей: плата за производство, транспортировку ЭЭ, сбытовой надбавки и оплаты услуг 

инфраструктурных компаний. Рассмотрим составляющие конечной цены в процентном 

отношении на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Процентная отношение конечной цены системы энергетики 

Как видно, из рис. 1, наибольшую долю занимают плата за покупку ЭЭ и стоимость 

услуг по передаче ЭЭ сетевыми компаниями. Малая часть приходится на сбытовые надбавки 

и платежи инфраструктурным компаниям. В состав которых потребители оплачивают такие 

услуги: Системного оператора, АТС и Центра финансовых расчетов [4-6]. 
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В современных условиях каждое предприятие стремится сократить свои текущие 

расходы, за счет выбора оптимального тарифного плана для оплаты электроэнергии. На 

величину таких затрат влияют два основных фактора: профили электрических нагрузок 

предприятия и выбранный тарифный план для оплаты электроэнергии. Кроме того, 

указанные факторы также взаимоувязаны: выбор тарифного плана следует осуществлять 

исходя из анализа нагрузок в разрезе годового, месячного, посуточного и почасового 

потребления [5]. 

Функционирование РРЭиМ в максимальном лимитировании режима потребления ЭЭ 

рассматривают вопрос о возможности потребителя РРЭиМ и выбрать ценовую категорию 

(ЦК) для расчетов за ЭЭ и мощность. Потребитель ЭЭ не зависит в выборе поставщика ЭЭ 

на розничном рынке. Договора энергоснабжения или купли-продажи ЭЭ, заключаемые 

гарантирующими поставщиками (ГП), являются публичными, в отличие от договоров 

заключаемых независимыми энергосбытовыми компаниями. Определяются основные 

положения функционирования розничных рынков правилом заключения, изменения и 

расторжения договоров 1-3]. 

Продажа ЭЭ ГП производится по нерегулируемым ценам в рамках предельного уровня 

нерегулируемых цен (ПУНЦ) РРЭиМ. Каждый месяц величина ПУНЦ меняется, 

рассчитывается в зависимости от цен на ЭЭ, согласно с положениями «Правил определения 

и применения ГП нерегулируемых цен на ЭЭ» для каждой ЦК 1-3]. 

В качестве примера, был проведен оценка тарифа для промышленного объекта 

Технополис «Москва». Выбор тарифного плана для абонентов розничного рынка, таких как 

Технополис, должен производится исходя из 6 ЦК. Поскольку Технополис относится к 

крупным абонентам с присоединенной мощностью свыше 670 кВт, он имеет право выбрать с 

3 по 6 ЦК. Для этих ЦК необходим почасовой учет потребляемой ЭЭ и мощности, а для 5 и 6 

– еще и почасовое планирование электропотребления. Разницу же при выборе тарифного 

плана определяет тип тарифа на передачу ЭЭ в конечной цене, который бывает в 

одноставочном выражении – для 3 и 5 ЦК, или в двухставочном – для 4 и 6 ЦК. 

Технополис оплачивает общее электропотребление по 4 ЦК, которая ведется почасовой 

учет потребления ЭЭ, но не осуществляется почасовое планирование. Рассмотрена в табл.1, 

стоимость ЭЭ при 4 ЦК, в случае перехода предприятия на 6 ЦК ЭЭ за будний день 

сентября. 

Таблица 1 

Стоимость ЭЭ за сутки при четвертой ЦК 

Время, час 

Объем 

потребления, 

МВт.ч 

Ставка за ЭЭ 

ПУНЦ, 

руб./МВт.ч 

Стоимость 

потребленной ЭЭ по 

часам, руб. 

Среднечасовая 

стоимость ЭЭ, руб. 

1:00 12,047 1172,82 14128,96  

2:00 12,71 1 118,65 14218,04  

3:00 12,314 1 081,98 13323,50  

4:00 12,448 1 087,58 13538,19  

5:00 11,689 1 103,05 12893,55  

6:00 12,453 1 236,52 15398,38  

7:00 12,187 1 407,45 17152,59  

8:00 11,951 1 528,43 18266,26  

9:00 13,795 1 590,51 21941,08  

10:00 14,592 1 629,84 23782,62  

11:00 15,807 1 590,31 25138,03  

12:00 15,634 1 595,72 24947,48  

13:00 15,652 1 569,59 24567,22  

14:00 15,559 1 585,28 24665,37  

15:00 15,413 1 588,76 24487,55  

16:00 15,474 1 582,03 24480,33  

17:00 15,636 1 578,43 24680,33  
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18:00 15,122 1 549,53 23431,99  

19:00 13,67 1 559,75 21321,78  

20:00 12,789 1 549,63 19818,21  

21:00 13,162 1 446,84 19043,30  

22:00 13,247 1 355,27 17953,26  

23:00 12,485 1 332,30 16633,76  

0:00 12,499 1 280,15 16000,59  

    19658,85 

 

Как показывает результат в табл.1 среднечасовая стоимость потребленной ЭЭ 

составила – 19658,85 руб. За сутки это составит – 19658,85 × 24=471812,463 руб. Объем, 

потребленной ЭЭ за каждый час определен счетчиком с почасовым учетом. Ставка за ЭЭ 

ПУНЦ для каждого часа потребления берется от [7-10]. Потребителю, выбравшему 4 ЦК, 

представляются к оплате следующие составляющие: 

1. ЭЭ по каждому часу, при этом ее цена включает оплату транспорта только частично, 

которые составляют оплату по двухставочному тарифу на оказание услуг по передаче ЭЭ; 

2. Цена за мощность, которая оплачивается на оптовом рынке, не включает оплату 

транспорта ЭЭ; 

3. Цена за передаваемую мощность – эта ставка за мощность двухставочного тарифа на 

оказание услуг по передаче ЭЭ и по электрическим сетям [1-3]. 

Далее рассмотрена стоимость ЭЭ, в случае перехода предприятия на 6 ЦК ЭЭ. Расчеты 

по 6 ЦК похожи на расчеты 4 ЦК. Единственное отличие – необходимость планировать 

почасовое потребление и предоставлять эти данные поставщику. Расчеты в 6 ЦК 

производятся ка за фактические объемы потребления, так и за отклонение факта от плана. 

 

Таблица 2 

Стоимость ЭЭ за сутки при шестой ценовой категории 

Время, час 

Объем 

потребления, 

МВт.ч 

Ставка за ЭЭ 

ПУНЦ, 

руб./МВт.ч 

Стоимость 

потребленной ЭЭ 

по часам, руб. 

Среднечасовая 

стоимость ЭЭ, руб. 

1:00 12,047 1 128,53 13595,40  

2:00 12,71 1 074,36 13655,11  

3:00 12,314 1 037,69 12778,11  

4:00 12,448 1 043,29 12986,87  

5:00 11,689 1 058,76 12375,84  

6:00 12,453 1 192,23 14846,84  

7:00 12,187 1 363,16 16612,83  

8:00 11,951 1 484,14 17736,95  

9:00 13,795 1 546,22 21330,10  

10:00 14,592 1 585,55 23136,34  

11:00 15,807 1 546,02 24437,93  

12:00 15,634 1 551,43 24255,05  

13:00 15,652 1 525,30 23873,99  

14:00 15,559 1 540,99 23976,26  

15:00 15,413 1 544,47 23804,91  

16:00 15,474 1 537,74 23794,98  

17:00 15,636 1 534,13 23987,65  

18:00 15,122 1 505,24 22762,23  

19:00 13,67 1 515,46 20716,33  

20:00 12,789 1 505,34 19251,79  

21:00 13,162 1 402,55 18460,36  

22:00 13,247 1 310,97 17366,41  
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23:00 12,485 1 288,00 16080,68  

0:00 12,499 1 235,86 15447,01  

    19052,92 

 

Как видно из табл.2 видно, что средняя стоимость ЭЭ за час потребления при 6 ЦК 

составила – 19052,92 руб., что меньше чем при 4 ЦК на 605,93 руб. Таким образом, при 

правильном планировании потребления оплата стоимости за ЭЭ можно сэкономить в месяц – 

605,93 × 24 × 30 = 436269,6 руб., или в год – 436269,6 × 12 = 5235235,2 руб. Приведенные 

расчеты тарифов показывают важность выбора правильной ценовой категории, оплата по 

которой будет наиболее выгодной. 

Вышесказанное приводит к выводу, что предельные минимальные и максимальные 

уровни тарифов устанавливаются с календарной разбивкой в среднем по субъектам, и 

отдельно для гарантирующих поставщиков и других энергоснабжающих компаний с учетом 

региональных и иных особенностей. Предельные минимальные и максимальные уровни 

регулируемых тарифов на ЭЭ, поставляемую гарантирующими поставщиками, 

энергосбытовыми компаниями, к числу потребителей которых относится население и 

приравненные к нему категории потребителей, устанавливаются исходя из полных объемов 

потребления ЭЭ, утвержденных при формировании сводного прогнозного баланса. В рамках 

предельных уровней тарифов региональные службы по тарифам субъектов устанавливают на 

розничном рынке регулируемые тарифы ЭЭ для граждан-потребителей и приравненным к 

ним категориям потребителей. 

Согласно законодательству, выбор ценовой категории – это обязанность и право самого 

потребителя ЭЭ. Нужно учитывать, что переход с 4 ЦК, 6 ЦК на 3 ЦК, 5 ЦК и обратно 

возможен только 1 раз в год, при публикации новых тарифов на передачу. Для этого 

необходимо уведомлять гарантирующего поставщика за 10 рабочих дней до начала 

расчетного периода. При этом предприятию должно быть обеспечено автоматизированной 

системой учета энергоресурсов, для возможности почасового планирования и 

прогнозирования энергопотребления. 
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Аннотация. Снижение продуктивности добывающих скважин Приобского 

месторождения является одной из ключевых проблем. Анализ воздействия на пласт 

показывает, что наиболее значимыми критериями выбора метода увеличения нефтеотдачи 

пластов являются геолого-физические (свойства пластовых жидкостей, глубина залегания и 

толщина нефтенасыщенного пласта, насыщенность порового пространства пластовыми 

жидкостями, условия залегания) и технологические критерии (размещение скважин, 

давление нагнетания, свойства применяемых для воздействия агентов). 
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Abstract. Reducing the productivity of producing wells in the Priobskie field is a problem. 

Analysis of the impact on the reservoir shows that the most significant criteria for selecting the 

method of enhanced oil recovery are geological and physical (properties of reservoir fluids, depth 
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and thickness of an oil-saturated reservoir, saturation of the pore space with reservoir fluids, 

occurrence conditions) and technological criteria (well placement, injection pressure, properties of 

agents used for exposure). 

Keywords: development, hydraulic fracturing, well, efficiency, flow rate. 

 

В последнее время ГРП начинает активно применяться и на высокопроницаемых 

коллекторах. Ключевую роль ГРП играет именно при разработке низкопроницаемых 

пластов.[1] Крайне сложное геологическое строение, наряду с низкими коллекторскими 

свойствами продуктивных пластов, предопределило использование ГРП как основной 

технологии разработки Приобского месторождения, где, начиная с 1992 года, было 

проведено более 1300 операций по гидроразрыву пластов. В результате совершенствования 

технологий гидроразрыва пласта, а также применения различных методов борьбы с выносом 

проппанта были получены не только более высокие приросты дебитов жидкости, но и 

большая, например, по сравнению с операциями осуществлёнными в течение 1995 года, 

длительность эффекта от ГРП. Так, из данных рисунка 1 видно, что если в 1995 году средняя 

кратность прироста дебита жидкости после проведения гидроразрыва пласта составляла 4 

раза, и уже через 13 месяцев эффект от ГРП становился практически незначимым, то после 

операций, проведённых в 2010 году, первоначальный прирост дебита составлял уже 7 и 

более раз при продолжительности эффекта более полутора лет. 

 

 
Рис. 1 - Профили добычи жидкости после проведения ГРП по технологиям 1995 и 2010гг. 

 

За период с января 2009 г. по декабрь 2010 г. на Приобском месторождении выполнено 

505 скважино-операций по гидроразрыву пласта на новых скважинах. Распределение 

операций ГРП на новых скважинах Приобского месторождения представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение операций ГРП на новых скважинах Приобского месторождения 
 

Объект 

Пласт 

АС10 АС11 АС12 

Правый берег 73 248 148 

Левый берег 9 10 17 

Итого 82 258 165 

 

Отсутствие истории добычи на новых скважинах существенно затрудняет оценку 

эффективности проведения на них ГРП. Нами рассмотрена эффективность операций по 

гидроразрыву пласта с точки зрения отношения Jo, рассчитанного из фактических 

параметров трещины к максимально возможному JD, соответствующему оптимальному 

размещению проппанта. Для этого, по теории Экономидеса и Валько [2] рассчитываются 
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безразмерные параметры - безразмерная проводимость трещины и безразмерное количество 

проппанта. Используя эти величины, можно графически рассчитать значения безразмерного 

индекса продуктивности [3]. 

Сравнение по этому критерию эффективности операций ГРП, проведённых двумя 

сервисными компаниями - Шлюмберже и Halliburton, показывает, что обе компании имеют 

весьма близкие показатели эффективности - 89,91 % и 90,94 %, соответственно. 

Следовательно, качество исполнения ГРП обеими компаниями можно считать 

удовлетворительным.[2] 

Аналогичный подход использован для расчета технологической эффективности ГРП на 

новых скважинах. [4] Отношение Jo, полученного на основании фактических характеристик 

работы скважин, к JD, рассчитанному исходя из предположения, что скин-фактор новой 

скважины равен нулю, позволяет рассчитать кратность увеличения дебитов новых скважин в 

результате проведения ГРП. 

Расчеты, проведённые по результатам 204 скважино-операций ГРП на новых 

скважинах Приобского месторождения, показали, что в течение 2010 г. дополнительная 

добыча нефти составила 5889 тыс. т. 

За период с января 2009 г. по декабрь 2010 г. на Приобском месторождении было 

проведено 28 повторных скважино-операций ГРП на 25 скважинах. Распределение операций 

по проведению повторных ГРП на скважинах Приобского месторождения представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение операций по проведению повторных ГРП на скважинах Приобского 

месторождения 
Объект Пласт 

АС10 АС11 АС12 

Правый берег 73 248 148 

Левый берег 9 10 17 

Итого 82 258 165 

 

В целом, как и следовало ожидать, как эффективность, так и длительность эффекта 

повторных операций по ГРП ниже, чем гидроразрыв на «старых», либо «новых» скважинах, 

за исключением пикового периода. Тем не менее, как показывает анализ работы скважин, 

средний дебит нефти до повторного ГРП составлял 20,6 т/сут., после ГРП в пиковый период 

- 53,4 т/сут. Характер обводнения добываемой продукции в целом не меняется и аналогичен 

описанному выше. Детальные расчеты, проведенные по методике использованной для 

определения эффекта от ГРП на старых скважинах, показали, что в результате повторного 

ГРП дополнительно добыто 471,5 тыс. т нефти (15,68 тыс.т/скважино-вскрытие). 

Для устранения растущего в процессе эксплуатации скин-фактора в добывающих 

скважинах бывает достаточно периодического проведения операций по ОПЗ, эффективность 

которых, однако, со временем падает.[5] На Приобском месторождении были использованы 

различные технологии ОПЗ скважин - ГКО, ОПЗ нефтяными растворителями, комплексные 

кислотные обработки. Однако, анализ проведенных обработок призабойной зоны скважин 

показал, что для геолого-физических условий Приобского месторождения их эффективность 

невысока и единственно действенным способом восстановления продуктивности 

добывающих скважин является повторный гидроразрыв пласта. 

Подтверждением этого может служить динамика добычи нефти и жидкости для 

скважин после повторного ГРП. Из представленных данных видно, что добыча нефти в 

пиковый период после повторного ГРП практически в 2 раза превышает добычу в пиковый 

период после первого ГРП. Последнее обстоятельство является подтверждением того, что в 

результате повторного ГРП устраняется скин-эффект, растут и очищаются не только 

существующие трещины, но и образуются новые высоко- проводящие трещины разрыва. 
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В заключение анализа эффективности применения мероприятий по ГРП на Приобском 

месторождении нефти и газа можно отметить следующее: 

- гидравлический разрыв пласта является наиболее эффективным методом разработки, 

за счет которого обеспечивается до 50 % всей добычи нефти. Благодаря постоянному 

совершенствованию эффективность технологий ГРП возрастает; 

- основная масса операций по ГРП проводится на высокодебитном фонде скважин 

пласта АС11. Для более равномерной выработки запасов необходимо увеличить количество 

мероприятий по ГРП и на пластах АС10 и АС12; 

- в целом, проведение ГРП не оказывает существенного влияния на темп обводнения 

скважинной продукции, тем не менее, необходим постоянный контроль за выработкой 

запасов и ростом обводненности, и, в случае необходимости, использование 

потокоотклоняющих технологий. 
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Аннотация. Обоснована потребность в эко-антропологическом исследовании 

содержания категории «подвиг» как выражения самоотверженнго, героического поступка, 

осуществленного в целях защиты будущей человеческой, но не постчеловеческой Жизни. 

Дана критика подходов, снимающих возможность подвигов в современном социуме.   

Восстановление высокого статуса этой категории в жизни и науке рассмотрено как одно из 

условий оздоровления сознания субъекта, задающее ориентир на стремление к 

самовозвышению и веру в возможность преодоления рисков и проблем в бытии 

современного мира. 

Ключевые слова: эко-антропологическая картина мира, природа человека, гуманизм, 

подвиг, современный мир, победа       

 

THE "FEAT" CATEGORY IN THE ECO-ANTHROPOLOGICAL PICTURE OF 
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Abstract. The article substantiates the need for an eco-anthropological study of the content of 

the category "feat" as an expression of self-sacrifice, a heroic act performed in order to protect the 

future human, but not Posthuman Life. A critique of approaches that remove the possibility of feats 

in modern society is given. The restoration of the high status of this category in life and science is 

considered as one of the conditions for improving the subject's consciousness, which sets a 

benchmark for the desire for self-aggrandizement and belief in the possibility of overcoming risks 

and problems in the modern world. 

Keywords: eco-anthropological picture of the world, human nature, humanism, feat, modern 

world, victory 

 

Альтернативой глобальным проектам, вызывающим все более усиливающийся в 

последнее время экзистенциальный страх, является концепция проекта «Возрождения-XXI», 

методологией которого является эко-антропология, ориентированная на защиту природы 

человека и утверждение реальной возможности нового гуманизма. Вектор на осмысление 

того, как возможно бережное сохранение  единства первой – естественной и второй – 

культурной природы человека в их единстве, их развитие на основе восстановления 

сбалансированности бытия, укоренения в большой Истории мира  и стремления к гармонии 

человека с миром  открывает основания надежды на лучшее будущее и новый эко-

антропологический поворот современного мира. 

Пути к такому повороту и возможности установления в обозримой перспективе мира, 

основанного на доверии и взаимоуважении, – за что сражались наши старшие поколения на 

полях Великой Отечественной войны  -  прокладывают сегодня  различные, часто не 

узнаваемые друг другом, направления научной, художественной и практической, в т.ч. 

практически-педагогической деятельности. Однако философская рефлексия такого 
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гуманистического поворота, как и необходимая для ее обоснования эко-антропологическая 

картина мира далеки от завершенности.  

Такая картина мира – органичная часть экофилософии – направления философского 

знания, восстанавливающего статус идей всеобщности, объективности истины, открытой 

саморазвивающейся целостности человека, его природы, культуры с природой Земли и 

космоса. Экофилософия наряду с разработкой специальных проблем методологии и 

мировоззрения, включает в себя ряд взаимосвязанных «частей»-направлений: это эко-

антропология, экология культуры, экология духовной жизни, социальная экология, экология 

коммуникаций, права, политики. Сделанное в этом направлении уже дает достаточно 

оснований как для исследований универсально-всеобщих связей между этими 

направлениями знания, так и для конкретизации их категориального аппарата.  

Ряд таких категорий, исследованных в этой логике, уже получили развитие в 

современной науке [1] [2], тогда как другие ждут своего обобщения и теоретического 

анализа.  

К  таким познавательным формам, особенно сегодня в преддверии 75-летнего юбилея 

Великой победы народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., относится категория 

«подвиг», которая, как и осмысление «ответственности», «справедливости», «гордости 

победителя», может быть восстановлена и переосмыслена в эко-антропологической логике и 

мироотношении современной России как субъекта деятельности.  

Восстановление  высокого статуса этой категории, в т.ч. в процессах социализации, – 

одно из условий возрождения и оздоровления сознания субъекта, задающих ориентир на 

неистребимость стремления к высокому началу, на веру в преодоление трудностей, на 

справедливость в оценках событий, в способности и современного человека сделать ради 

счастья детей и Родины кажущееся невозможным.       

Согласно Толковому словарю русского языка С.И..Ожегова, подвиг – это героический, 

самоотверженный  поступок – согласно словарю Ожегова. [3]. Но сам героизм – всегда 

связан с представлением не просто о действии, выходящем за границы обычного, на что 

способен обычный человек, и не того, что попадает в Книгу рекордов Гиннеса или вызывает 

реакцию удивления от того, сколь «круто» что-то сделано, а с доблестным, героическим 

поступком, превосходящим меру человеческого, который осуществлен ради высокой цели, и 

ради нее требует от человека невиданных усилий, вызывающих восхищение.  

Бесспорно, каждая эпоха требует своих подвигов, и сегодня сохранение адекватных, 

научно-взвешенных, обоснованных позиций в понимании природы человека и ее границ в 

известном смысле оказывается, если не подвигом, то жизненно важным делом, требующим 

напряжения всех сил и энергии. В годы Отечественной войны и первые послевоенные годы 

ради Жизни на Земле, ради будущих поколений, счастливого детства, свободы Родины были 

совершены сотни подвигов, без которых не было бы ликования и счастья Великой Победы, 

как не было бы мирной жизни послевоенных поколений, расцвета советской культуры, 

образования, науки. Действительно, можно ли сегодня представить, какими бы были 

десятилетия XX века, начиная с 40 –х годов без мая 1945, без подвигов генерала Карбышева, 

Зои Космодемьянской, молодогвардейцев, партизан, врачей и медсестер, писателей и поэтов-

фронтовиков, как и без подвига всего народа, защищавшего свою Родину от фашистов?   

Но эко-антропологическая рефлексия в осмыслении категории «подвиг», 

направленность которой связана с защитой природы человека, необходимой для его 

счастливой человеческой, а не роботообразной Жизни, сегодня требует развития, следущим 

этапом в котором является открытие нового типа  победного гуманизма на основе эко-

антропологического анализа. Такая работа в условиях жесткой информационной войны 

противостоит известным тенденциям не только в политическом, правовом и экономическом 

пространстве, но и в пространстве науки и философии. А потому сохранение в мышлении и 

процессах научного исследования идеи самовозвышения человека, дружбы, искренней 

любви, радости, счастья человеческого общения, ответственности за судьбу своей истории и 
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культуры – все это предпосылки возможностей совершения новых подвигов – подвигов XXI 

века. 

Эко-антропология, поэтому,  сегодня оказалась на переднем рубеже защиты человека, 

сохранения его природы, развития высокой культуры, сохранения вечных ценностей бытия, 

что необходимо для восстановления   истины в понимании человеческого в самом человеке, 

связи в нем всеобщего и отдельного, неснимаемо-святого и преходяще-релятивного. Такая 

позиция открыто противостоит многим пост-модернистски-насмешливым подходам 

писателей, публицистов и ученых-гумаитариев в отношении совершивших подвиги  

разведчиков, осмысленных только как «оборотней в погонах», интеллект которых – от 

лукавого, или, как повторяет в выступлениях писатель Д.Быков, это – плут, хитрец. А многих 

героев, совершивших подвиги во имя Победы,  обыгрывают сегодня в шутках, типа 

известной фразы В.Пелевина из «Синего фонаря»: «Какой русский не любит быстрой езды 

Штирлица на «мерседесе» в Швейцарских Альпах?».[4].  Все это формирует установку на 

снижение роли героя не только на войне, но и в  жизни и в науке. 

Между тем, нельзя не обратить внимание на то, как происходит в самой 

действительности освоение смысла подвига народа-победителя в годы Отечественной войны 

на примере «Бессмертного полка». Эмоциональность и трепетность, с которой воспринят 

этот проект в качестве жизненного важного  тысячами людей, - свидетельство того, что это - 

не  простая форма социального конструирования, не агитация и пропаганда. «Бессмертный 

полк», воспринятый всеми поколениями, включая младшее, стал социально значимым 

ресурсом России, и в этом смысле   оказывается  условием новых подвигов и возможности 

нового прорыва в человечекое, но не нано-человеческое будущее.  

Подчеркнем, что в характере осмысления подвига на материале «Бессмертного полка»  

нашли отражение не только конкретно-исторические материалы, фотографии, факты 

биографий, но символические смыслы подвигов. Именно они сегодня оказываются 

важнейшим элементом и пластом нашего духовно-культурного наследия, к которому еще 

предстоит восходить нашей эко-антропологичесуой науке. В этих символических смыслах 

открываются фундаментальные жизнесохраняющие основания самого духа народа, его воли 

к победе, к свободе, истине, добру, красоте, как и ориентиры на преодоление современных 

угроз и рисков.  

Очевидно, что когда социализация и процессы образования осуществляются на основе  

эко-антропологической картины мира, включающей категорию «подвиг» и защищающей 

жизнь и будущее народа и каждого человека,  то ценности массового сознания становятся 

менее зависимыми от деструкций социального хаоса современного мира. Более того, тогда 

они и сами начинают  более активно влиять на формы и условия наличного бытия, а 

личность с ее пониманием и представлениями о высоком назначении человека оказывается 

способной превзойти себя. [5]. 

В последние десятилетия, однако, характерной особенностью интерпретаций жизни 

человека в современном мире и в философии, и в науке, и в искусстве стало исключение 

смысла подвигов, а когда они происходят, то исключается восхищение ими и  их 

заслуженные высокие оценки. При этом происходит утверждение безальтернативности 

жизни современного человека бесконечным рискам, драмам, пессимистическим трагедиям. 

Начиная, вероятно, с идеи «обществ риска» У.Бека, где исходя из теории модернизации 

выведена неизбежность «общества риска», пришедшего на смену индустриальному 

обществу как обществу благ, эта тенденция закрепилась во всей системе социально-

гуманитарного знания и публицистике. [6]. Как известно, и Э.Гидденс в своей концепции 

«поздней современности» исходит из того, что жить в наше время – значит постоянно жить в 

ситуации случайностей и рисков – атрибутов социальной системы, стремящейся к 

установлению господства над природой и рефлексивному творению истории. [7]. 

В отличие от этой логики, в содержании категории «подвиг», как она мыслится в  эко-

антропологической картине мира, получающей развитие в современной науке [8], 

формируется противоположная направленность и ценностно-ориентационная шкала – на 
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мобилизацию сил, творчески-созидательной  энергии и воли только к победе надо всем, что 

противоречит  достойной жизни Человека. Такая форма целеполагания задает и резонанс, 

обеспечивающий условия гармонизации должного и налично-сущего, личного и 

обществнного. В силу этого категрия «подвиг» выступает общей формой переоткрытия 

мира, в котором открываются ресурсы, вжные для единения и концентрации сил для роста 

социально-субъектного начала в мире.     

В структуре такого мировоззрения  значительно место принадлежит связанной с 

«подвигом» категории «будущее», выражающей пространство самоопределения человека и 

народа . Именно на такой основе происходит осмысление и интерпретация настоящего и 

всего, что препятствует полноценному развитию человека и общества как субъекта.  

Освоение категории «подвиг» в эко-антропологической перспективе как в аспекте 

историческом, так и теоретико-логическом, показывает путь к преодолению апатии и 

возрождению жизнетворческого импульса, который необходим для установки на развитие 

нового гуманизма.  

Методом, ведущим к такому повороту в структуре мироотношения, является 

чувствознание, обосновывающее фундаментальную связь объективных процессов в космосе, 

не случайное развитие атомов, движение вверх всего живого на Земле и объективных 

процессов всестороннего – интеллектуального роста и эмоционально-чувственного 

восхождения в процессе развития человека.  Живой человек всегда хочет жить, и это норма 

бытия. Но в жизни, особенностью которой являются последователно сменяющие друг друга 

эволюционно-мирные и революционно-экстремальные времена,  возникают ситуации, этапы, 

мгновния, когда подвиг оказывается условием и формой проверки человек на человечность – 

способность защитить всеми возможными средствами Жизнь, ее будущее, свободу и 

возможность жизни будущих поколений.  

Сегодня, по-видимому, особенно важно сохранить богатство не только интеллекта, но и 

чувственного мира человека, способность человека мечтать, глубоко переживать, удивляться 

реальным чудесам природы, как это умел великий ученый-космист, худоник и поэт 

А.Л.Чижевский.  Действительно, поражался он, откуда у хрупкого ростка зарождающегося 

растения такая «способность к подвигу», такое «стремление» к движению вверх, к Солнцу? 

      Какой порыв неукротимый 

      Из праха вас подъемлет ввысь? 

      Какой предел неодолимый 

      Преодолеть вы задались?  

В пустынях экваториальных, 

      В полярных стужах и снегах 

      Сквозь пыток строй первоначальный 

      Одолеваете вы прах. [9] 

И в этой логике, отмеченной А.Л.Чижевским, на основе чувствознания открывается 

естественность, а не противоестественность превосхождения себя и совершения подвигов, 

без которых, как и без эволюционных процессов, не может быть развития человека, 

постановки и достижения им крупных, исторически значимых целей. 

И хотя сегодня импульс к самовозвышению субъекта и воля к совершению подвигов 

ради будущих побед ослаблен и в России, и во всем т. н. цивилизованном мире, подвиги 

космонавтов, врачей, педагогов – даже если они не узнаются и оцениваются  обществом – 

совершаются, выступая реальным прорывом в пространство не только нашего великого 

прошлого, его истории, культуры, современности, нои будущего.   

Таким образом, альтернатив эко-антроплогической логике в процессе сохранения 

природы человека и развитии концептуального поля в анализе категории «подвиг»  -   

конкретизации проблемы меры человеческого, ее границ, форм, оценок, нет.   Более того, 

развернувшиеся в науке, пространстве политики, в СМИ и публицистике споры об оценках 

героев, без которых не было бы Великой Победы над фашизмом, показывают, что и  

расцвету, ориентированной на истины «зеленой» культуры мышления и философии с их 
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жизнеутверждением, ориентирами на формирование богатой, многомерной и здоровой 

природы человека, а не техночеловека, по-видимому, также нет. Ситуация с короновирусом 

в современном мире ясно показала неспособность сложившихся в XX веке институтов, - 

включая международные организации  даже масштаба ООН и ЮНЕСКО, - осмыслить свою 

миссию, назвав героев нашей эпохи. А потому возникает востребованность без промедления 

самостоятельно на основе такой культуры мышления решать как практические, 

теоретические, так и философско-мировоззренческие проблемы, сохраняющие богатство 

природы человека, бытие России и всего мира. Среди них – развитие эко-антропологической 

логики, позволяющей формировать установки на преодоление кажущихся сегодня 

неразрешимыми трудностей, что требует открытия и адекватной оценки в самой жизни всех 

форм героизма, показа их высоких целей и осуществляющих их субъектов.   
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Аннотация. В контексте событий весны 2020-ого года актуализируется дискурс о 

человеке, о его исторической миссии, которая длительное время виделась в свете ценности 

человеческого бытия. У истоков возникновения современной культуры стоит проблема 

человека. Если собственно философия возникает с постановкой вопросов, что есть начало и 

какова сущность явлений, то в течение нескольких десятилетий вопрос переориентирован на 

человека: что есть человек? Предложен краткий обзор логики мировоззренческих позиций 

человека в бытийном промысле согласно позициям гуманизма – трансгуманизма – 

посттрансгуманизма.    
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Abstract. In the context of the events of the spring of 2020, the discourse about man, about 

his historical mission, which has been seen for a long time in the light of the value of human 
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Сегодня человечество переживает состояние, которого никогда никто не мог себе 

вообразить. Объявленная пандемия и вынужденная самоизоляция стали для человечества 

неожиданным испытанием. На территории России самоизоляция была объявлена сначала 17 

до 25 марта, затем продлили до 19 апреля, до 30 апреля, до 12 мая, до 27 мая.  Режим имеет 

свои региональные особенности, обусловленные реальной ситуацией. В социальных сетях 

распространяется документ, согласно которому в Чеченской Республике должно пройти 

поэтапное ослабление самоизоляционных мер с 27 мая по 15 июня. Но это при 

благоприятном развитии ситуации. В целом при всем ужесточении требований, большая 

часть народа в различных населенных пунктах активизировалась в связи с предстоящим 

праздником уразы. И это происходит на фоне увеличения численности заразившихся и 

больных, в ситуации, когда любая смерть, даже далекая от короновирусной инфекции, 

влияет на психологическое состояние. 

За последние месяцы в социальных сетях была запущена целая обойма противоречивой 

информации, которая, соревнуясь с официальной хроникой, достигла своей цели, лишив 

население Российской Федерации единовластной трактовки происходящих событий, что во 

многом обусловило высокий процент заражаемости в некоторых регионах. И даже в 

сегодняшней ситуации находятся люди, которые скептически относятся к требованиям к 

самоизоляции. 

В контексте событий весны 2020-ого года актуализируется дискурс о человеке, о его 

исторической миссии, которая длительное время виделась в свете ценности человеческого 

бытия. У истоков возникновения современной культуры стоит проблема человека. Если 

собственно философия возникает с постановкой вопросов, что есть начало и какова 

сущность явлений, то в течение нескольких десятилетий вопрос переориентирован на 

человека: что есть человек? Человек есть мера вещей – одно из первых определений 

человека. Антропологическая трактовка меры бытийности позволили Протагору обосновать 

идею относительности человеческого бытия. Вместе с тем, «человек есть существо, которое 

определяет меру вещности мира» [1, с. 10]. Аристотель рассуждает о том, что могло бы 

казаться «знание есть мера, а познаваемое – то, что этой мерой меряется, однако на деле 

оказывается [иначе]», «с известной точки зрения знание измеряется тем, что познается» [2, с. 

323], то есть, наше знание об объекте обусловлено не только качеством субъекта, но и 

потенциалом объекта, который раскрывается в мере, обусловленной коммуникацией. 

Современная мировая политика предлагает противоречивые оценки человеческим 

ресурсам, его личностной и массовой ценности. С одной стороны, функционируют 
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государственные и международные программы по защите прав человека, с другой стороны, с 

различных авторитетных площадок звучат речи о перенаселенности планеты, о 

необходимости управляемого сокращения населения Земли. Закономерен вопрос о том, 

каковы место и роль человека в бытийном процессе? Что являет собой гуманизм, как 

базовый принцип человеческого бытия? Чем обусловлены трансформационные процессы 

современного человеческого общества? Какова логика трансформации мировоззренческих 

позиций «гуманизм – трансгуманизм – посттрансгуманизм. 

Понятия гуманизм, постгуманизм (трансгуманизм, техногуманизм и т.д.) имеют 

давнюю историю своего рождения. Естественно, что человек изначально являлся предметом 

собственной рефлексии. В процессе первого поворота к человеку как предмету философии 

Протагор использует прагматический подход к оценке его места в обществе. Человек как 

мера существующего в том, что оно существует, а не существующего в том, что оно не 

существует, заявляет себя как альфу и омегу бытия, его начало и конец, в котором 

фонтанирует пучок истин, с переменным успехом выгодного варианта.  В то же время 

Сократ обращает внимание на этический характер человеческого существования, в котором 

обнаруживается абсолютная ценность тождественных друг другу феноменов добра и знания. 

Знание – благо. Для Сократа эта истина абсолютна. Но под знанием Сократа 

подразумевается нравственный выбор автономного сознания между добром и злом. Знание 

здесь основано на умении различать добро от зла, хорошее от плохого. Различение 

становится критерием нравственной оценки человека. И уже не человек есть мера, но 

человек есть различение между знанием и незнанием, добром и злом. Возможность 

различения между добром и злом априори допускает наличие выбора между добром и злом. 

Человек – это единственное живое существо, которое обладает правом выбора [3].  

Если оставить за скобками различные варианты трактовки гуманизма и обратиться к 

основному его смыслу, то гуманизм есть человечность, принцип, согласно которому человек 

является основной ценностью бытия. То есть, речь идет о человеке, который имеет право 

выбора между знанием и незнанием, добром и злом, хорошим и плохим.   

Человек длительный период своего существования обладал этой свободой выбора.  

На каком-то этапе знание стало превалировать над незнанием. Этический характер 

знания стал стираться. Актуализировалась ценность знания уже не как основания моего 

нравственного императива, а как продукта, который можно купить и продать.  

Развитие технологий, информатизация и последующая цифровизация обусловили 

возникновение иных принципиальных подходов к оценке человека. В целом эта ситуация, 

начавшая свое формирование еще со второй половины прошлого века, именуется как 

постгуманистичная. В рамках постгуманизма произошла переоценка человеческой ценности, 

объективно появились возможности улучшения человеческой природы. Яркой формой 

постгуманизма стал трансгуманизм.  

Как пишет автор [4, с. 41], в постгуманистической эре мерилом ценности стал 

интеллектуально-технологический потенциал, в котором увидели возможность для 

технологического усовершенствования телесного в человеке, «постгуманисты и 

трансгуманисты отходят от идеалов гуманизма, гуманистической этики и духовного начала 

вообще, не решая связанных с ними проблем (человечности, справедливости, добра, правды 

и др.)» [4, с. 41].  

Понятие «трансгуманизм» четко очерчивает суть наблюдаемых фактов переоценки 

человеческой сущности. Трансгуманизм как trans с латыни «сквозь», humanitas – 

человечность. На этом этапе угроза человеческой автономии пока была не настолько 

ощутима, хотя ряд мыслителей заявляли об угрозах грядущего технократизма. Но 

трансгуманизм как новый мировоззренческий тренд питал надежду улучшения человеческой 

природы, усиления интеллектуальных способностей, поддержка физического потенциала. 

Сегодня мы начинаем осознавать всю апокалиптичность цифровой эры. Будущее полно 

рисков и угроз. Механизм, запущенный в глубине веков, возведением знания в силу не 

остановить.  
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Встает вопрос о том, куда мы держим путь, осознавая всю трагичность человека. 

Ситуация посттрансгуманизма видится как точка невозврата и потери человеческого в 

человеке.   

Технологизация и цифровизация общественного устройства, формирование новой 

дистанционной культуры должны проходить в условиях мягкого внедрения новых 

технологий и с сохранением актуальных, человекоформирующих традиционных принципов 

[5, 6], основополагающими из которых являются принцип человеческой автономии [7], 

предполагающий свободу выбора. 
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Abstract. The article considers the problem of global humanism in the context of modern 
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accordance with universal interests and imperatives of the emerging new era. 
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Человечество, как известно,  вступило в новое тысячелетие  в состоянии 

неуверенности, мрачных предчувствий, хронической тревоги,  которое обусловлено 

известными социальными катаклизмами, природными катастрофами, экологическими и 

другими острыми  глобальными проблемами. Особенно ныне держат человечество в тревоге 

загадочная эпидемия короновируса, которая триумфально шествует в планетарном 

масштабе. Никогда в истории человечества  такого глобального уровня смертельной угрозы 

для него  не существовало. 

Вполне естественно, что ныне пессимизм и тревога пропитали  духовную атмосферу 

землян, порождая извечный вопрос: быть или не быть современному человечеству, есть ли у 

него шанс выжить? Две величайшие гуманистические идеи, зародившиеся еще в XIX в., 

(научно-техническая и социалистическая), на которые возлагались огромные мессианские 

надежды, не оправдали себя: социалистическая теория (особенно в ее уродливой советской 

форме) оказалась неэффективной, научно-техническая революция создала 

трудноразрешимые экологические и другие антигуманистические проблемы. Новых 

надежных социальных теорий и философско-гуманистических концепций благополучной 

жизни  для жителей нашей планеты пока не существуют. Известные мыслители, мудрецы 

мирового ранга признаются в своем бессилии предложить человечеству ариаднину нить. В 

то же время, разум человеческий как бы с последней надеждой обращает свой взор к 

фундаментальным, глубинным основам человеческого бытия, к основам и проблемам, по 

сути своей гуманистическим: «Что есть подлинный гуманизм?»,   «В чем смысл 

гуманизма?», «Есть ли надежда на торжество справедливых гуманистических принципов», 

«Возможно ли утвердить адекватную  императивам современной эпохе более эффективную 

форму гуманизма?» и т.д.  

Породившие самой жизнью целый комплекс озвученных вопросов, обусловили 

актуальность проблемы феномена гуманизма для решения противоречивых явлений нашего 

современного социокультурного бытия. Несмотря на актуальность данной проблемы, 

особенно проблемы глобального гуманизма, научная мысль недостаточно уделяет ей свое 

внимания. Хотя в отдельных работах современных исследователей (Яковлевой Е.Л., Буевой 

Л.В., Боярышникова П.Н., Гадаева В.Ю.[1] и некоторых других проблемы классического 

гуманизма и неогуманизма подвергаются определенному анализу.  Целью данной статьи 

является раскрытие сущности глобального гуманизма как гуманистической системы 

наиболее соответствующей императивам современной эпохи. В контексте данной цели 

ставится  задача рассмотрения таких гуманистических моделей, как классический гуманизм, 

трансгуманизм, постгуманизм, выявления их роли и значимости для социокультурного 

развития современного общества.  При этом подчеркивается, что возрастание роли 

гуманизма в выживании современного человечества ставит перед исследователями задачу 

глубокого осмысления этого сложного духовного феномена в свете новых глобальных 

реальностей. Без должной теоретической разработки современных актуальных проблем 

гуманизма вряд ли возможно надеяться на его эффективную миссию. Общеизвестно, 

что  гуманизм, как социокультурный феномен,  своими корнями уходят в седую древность. 

На ранних этапах родоплеменной организации людей, где жизнь первых социальных 

образований протекала разобщенно, границы гуманизма распространялись в пределах 

определенного рода или племени [4]. С развитием исторических общностей людей 

(народность, нация и т. д.), особенно с появлением национальных, а затем и мировых 

религий, границы гуманизма  стали расширяться, преодолевая этнонациональные и 

узкоконфессиональные преграды. Постепенно складываются общегуманистические идеи и 
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принципы,  в которых фиксируются такие фундаментальные   ценности, как физическое и 

духовное благополучие человека, уважение его достоинства, чести, защита базовых запросов 

и потребностей, почитание в человеке всего подлинно  человеческого и т.д.   

В этой связи необходимо подчеркнуть, что до сих пор национальная, классовая, 

политическая, духовно-культурная и т. д. разобщенность людей отражалась и отражается 

поныне в культуре гуманизма людей. В обозримое историческое время бытие человечества 

протекало в условиях экономических, политических, религиозных, этнокультурных и др. 

противоречий, противостояний и противоборств.   

Как правило, такое противостояние заканчивалось кровопролитными столкновениями, 

когда с лица земли стирались целые цивилизации, погибали сотни тысяч людей. В 

соответствии с утвердившейся веками данной суровой практикой складывались реальные 

гуманистические ценности, традиционная гуманистическая система того или иного 

народа. В ней фиксировались наряду с общечеловеческими и узкие этнонациональные, 

конфессиональные, партийно-классовые, государственные и т. д. гуманистические 

принципы.  В реальной гуманистической практике этногуманистические принципы 

становились приоритетными, а  общечеловеческие гуманистические  ценности отступали на 

второй план. Как правило, в традиционном гуманизме откладывались императивы 

этнонационального и т. д. эгоизма, и они определяли мотивационную структуру 

человеческих установок и действий.  

Такое положение вещей до сих пор в целом не угрожало всему человечеству. Однако в 

преддверии третьего тысячелетия ситуация на земле сложилась таким образом, что люди, 

хотят они или нет, чтобы выжить, обязаны общечеловеческие интересы ставить выше 

национальных, конфессиональных, узкоклассовых и т. д. интересов, а не наоборот, как было 

ранее. Эта объективная необходимость обусловлена смертельными угрозами, нависшими над 

человечеством. Среди наиболее значимых их них, как известно, являются: угроза 

термоядерного пожара, надвигающаяся экологическая катастрофа, нашествие огромных 

полчищ агрессивных болезнетворных микроорганизмов,  посягательство науки на 

человеческий генофонд, что может привести к ломке генетического кода и разрушению 

человечества как вида, трагические проявления экстремизма и терроризма и т.д. Бесспорно, 

названные угрозы всему человечеству, современной цивилизации не виртуальны, а реальны. 

Никогда еще земляне не находились у такой опасной черты, как сейчас. В этих условиях у 

мирового сообщества теплится надежда и сохраняются еще некоторые предпосылки для 

преодоления катастрофических тенденций земной цивилизации. 

Наиболее важной и плодотворной в решении данных глобальных проблем 

предпосылкой является интеграция человечества, его сплочение в планетарном масштабе, 

перестройка мировым сообществом своих отношений в экономической, идеологической, 

политической, культурной, межконфессиональной, морально-нравственной и др. сферах. 

Люди земли, чтобы преодолеть нависшие над ними реальные угрозы, должны осознать, что 

они не изолированные винтики объективно разрушающего социального механизма, а 

деятельные агенты истории, представляющие собой единое целое в лице человечества. В 

настоящее время, несмотря на наличие языковых различий, своеобразие духовных культур, 

традиций, обычаев, национальных экономик, идейно-политических устремлений и т. д., 

вырисовывается единый общечеловеческий путь истории. Преодолевая сложные 

трудноразрешимые противоречия в разных сферах социальной жизни, человечество 

настойчиво набирает темпы развития своего планетарного единства. Этот объективный 

процесс в научной литературе называется глобализацией, хотя в это понятие в контексте 

современной пандемии вкладывается порой иной негативный смысл. Объективно раз-

вивающееся планетарное единство проявляется в интеграции хозяйственно-экономической, 

социально-политической и культурно-духовной жизни. В сознании людей все более активно 

утверждается убеждение, что альтернативы их объединению для продления жизни нашей 

цивилизации нет. Судьба этой цивилизации зависит от самих людей, от их благоразумия и 

здравого смысла.   
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Таким образом, глобальные проблемы современности, смертельно опасные для жизни 

землян страшные угрозы объективно привели к необходимости возникновения исторической 

общности людей – человечества. Это новая историческая общность обязана сформировать 

адекватной требованиям времени универсальную форму гуманизма, новые более 

эффективные гуманистические принципы и нормы. 

Как известно, на роль  универсального гуманизма претендует ныне иные модели 

гуманизма или неогуманизма – трансгуманизм и постгуманизм, выступающие 

альтернативными концепциями классического гуманизма. В этих альтернативных 

концепциях порывается связь с традиционным гуманизмом, порывается преемственность, 

более того, в них отрицаются порожденные суровой жизненной практикой, сложными 

социальными условиями вековые ценности различных исторических типов гуманизма: 

древний, классический, теистический, атеистический, коммунистический, 

натуралистический, нормативный. Мы все знаем, что в существующей  традиционной 

системе гуманизма интегрированы базовые  качества исторических типов гуманизма, в 

которых   возвеличивается человек как главная  ценность, как высшее  ступень развития 

жизни на земле и венец природы, вершина эволюции, провозглашается – «все во имя 

человека, все во блага человека», «человек – мера всех вещей»,  «человек – это звучит 

гордо!». Пафос традиционного  гуманизма во многом вдохновляется также идеями 

секулярного антропоцентризма,  в которых человек рассматривается как центр Вселенной, 

как начало бытия и знания, как автономный творец, не имеющий над собой другого высшего 

начала.  

В бесцеремонно навязывающихся новых парадигмах транс/постгуманизма разрушается 

гуманистический образ человека, провозглашается «смерть человека»  (Фуко) и отрицается 

человек как «венец природы». Более того, этот венец природы воспринимается совсем как у 

Шопенгауэра: «человек – это ущербное существо, это - халтура природы» и эту халтуру, 

настаивают неогуманисты,  необходимо преодолеть и исправить. Вот на это исправление и 

направлены все усилия трансгуманизма и   постгуманизма.  

Трансгуманизм – это мировоззрение, которое признает возможность и желательность 

фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий с 

целью ликвидировать страдания, старение, смерть, и значительно усилить физические, 

умственные, психологические возможности человека.  Постгуманизм — мировоззрение, 

основанное на представлении, что эволюция человека не завершена и может быть 

продолжена в будущем. Эволюционное развитие должно привести к 

становлению постчеловека — гипотетической стадии эволюции человеческого вида, 

строение и возможности которого стали бы отличными от современных человеческих в 

результате активного использования передовых технологий преобразования человека[1]. В 

данных концепциях гуманизма можно обнаружить различия, однако среди  общих черт 

трансгуманизма и постгуманизма можно выделить убеждение, что человек не есть 

конечная стадия эволюции, его   организм не совершенен, подвержен страданиям, 

старению, смерти и эти несовершенства можно преодолеть при помощи достижений 

современной науки.   

В этой связи следует сказать, что названные концепции неогуманизма, на первый 

взгляд, пытаются реализовать вековую мечту человечества: достичь предельного 

физического совершенства, приобрести небывалого интеллектуально-духовного богатства, 

добиться для человека фантастического долголетия и даже относительного бессмертия. При 

этом они превратно трактуют оптимистические и гуманистические установки некоторых 

наших отечественных ученых и мыслителей: «мы не можем ждать милости от природы, 

взять их у него наша задача», «земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в 

колыбели». Получается, что ныне человек бросает вызов самой природе: «ты из нас 

сотворила «халтуру», но мы сами исправим твою небрежность, и сделаем при помощи 

собственного  разума и воли свой совершеннейший рукотворный образец».   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Данная дерзновенная установка во многом обусловлена осознанием человеком своей 

гегемонии  над окружающим миром:  величайшими достижениями  в освоении космоса, 

изобретении ядерного оружия, развитии науки, техники, технологии, в чарующих 

результатах преобразования природных предметов и процессов в  своих интересах. 

Достигнув фантастических успехов  в преобразовании окружающей природы, человек теперь 

решился взяться за модификацию  собственной природы. Триумф человека в материальном 

мире породил его эгоистические цели и задачи преобразования  собственной физической 

природы и интеллектуальной сущности.   

Заметим, что речь идет не просто об использовании передовых научных достижения во 

блага людей, внедрения в человеческое бытие различных эффективных технологий, 

благодаря которым можно замедлить  старение и отдалить смерть, улучшить генетику, 

увеличить умственные, физические и психологические способности человека, что является 

подлинно гуманной целью. Но вся проблема состоит в том, что под благовидным 

гуманистическим предлогом замышляется  лишенный общечеловеческой нравственной 

основы проект, ключевыми составляющими которого являются следующие сегменты: 

1. Признание несовершенным созданный Творцом или самой природой человека как 

биосоциального феномена и установка на исправление его божественных или природных 

«недоработок» усилиями человеческого разума.  

2.Стремление перенести свойств сущности человека на «неорганический носитель», 

неограниченного усиления интеллекта, создания искусственных органов человеческого тела, 

интеграцию сознания человека в компьютер.  

3. Направление усилий на создание искусственных, альтернативных человеку  существ, 

во многом его превосходящих:  киборг, биоробот, постчеловек,  и т.д. [2]. Это лишь 

некоторые планы неогуманизма, направленные на рукотворное создание на базе 

естественного человека искусственного человека – постчеловека. На этой основе 

неогуманизм  стремится не усовершенствовать традиционный классический гуманизм в 

соответствии с императивами новой эпохи на основе колоссальных  научно-технических 

достижений, развития биотехнологии, нанотехнологии, кибернетики, медицины, он 

стремится полностью преодолеть  традиционную гуманистическую культуру, что не 

соответствует интересам большинства современного человечества.  

В этой связи важно отметить, что современная природная и социокультурная ситуация 

обусловила объективную необходимость  объединения людей во всемирном масштабе, 

дальнейшего развития новой исторической общности – человечества, ориентированное на 

выживание  в этом опасном мире и на возрождение подлинных гуманистических 

социокультурных ценностей, веками выработанных человечеством.  Для решения этой 

архиважной задачи необходима адекватная гуманистическая система и такой системой не 

может быть ни традиционный гуманизм, ни трансгуманизм, ни постгуманизм. Более 

приемлемой такой системой, на наш взгляд,  может быть глобальный гуманизм, основу 

которого составляет защита сущностных интересов, достоинства и самоценности всех людей 

на земле,  уникальной в мироздании исторической общности – человечества[6]. 

Общеизвестно, что традиционный гуманизм, по существу, отражал интересы и цен-

ности определенных исторических общностей – рода, племени, народности, нации, 

конкретных государственных, партийных, конфессиональных и других объединений, 

которые стремились исключительно к собственной выгоде. Следовательно, и отношения 

между ними были, да и остаются поныне антагонистическими, и в традиционном, реальном 

гуманизме, несмотря на некоторую его риторику о прогрессивных общечеловеческих 

нравственных ценностях,  этот антогонизм полностью не преодолен. Неогуманизм  

(трансгуманизм,  постгуманизм)   по своей сущности не в состоянии преодолеть социальные 

антогонизмы, напротив, он,  в конечном счете, нацелен на реализацию интересов 

современного олигархического сословия. Стало быть, и традиционный гуманизм, и 

неогуманизм, в конечном счете, не стоят на страже подлинных интересов большинства 

обычных, рядовых граждан, а зашищают  интересы влиятельного меньшинства. 
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Глобальный гуманизм, выделяя в качестве приоритетных   масштабные задачи 

глобального выживания всех людей, всей нашей земной цивилизации, актуализирует 

общечеловеческие гуманистические ориентиры: люби нашу планету, единую колыбель всех 

людей, малую хрупкую, нуждающуюся в защите; почитай человека – творца, созидателя. 

Человек — это не средство, а цель. Это до сих пор часть людей жила комфортно за счет 

других людей. Теперь объективно люди могут выжить только с помощью людей, независимо 

от их социально-национальных и других различий. Далее. Защищай мир от термоядерной 

войны. Спасай живую природу от пагубного воздействия цивилизации. Активно участвуй в 

решении демографических, социальных, энергетических, медицинских и других глобальных 

проблем.  

В ряду  архиважных проблем в глобальном гуманизме на первое место выдвигается 

задача спасения и развитие жизни на земле, в особенности человеческой жизни. При этом 

признается, что человеческий организм в условиях стремительной динамики природной и 

социокультурной среды, подвержен деструктивным процессам заболевания, страдания, 

старения и что, используя передовые научные достижения современности в различных 

областях науки и техники: биологии, информатики, нанотехнологий, робототехнике, генной 

инженерии, можно облегчить влияния данных факторов. 

В неогуманизме (транс/постгуманизм) глобальный гуманизм отрицает установку на 

создание идеального со сверхспособностями постчеловека, (киберга), с вечной жизнью в 

здоровом теле, ибо это могут позволить (а это не реально) только избранные, что 

стимулирует формирование новой сверх расы. Если вникать в социальную стратификацию 

неогуманизма, то можно обнаружить их современное представление об иерархической 

структуре современного человечества: 1) отсталые первобытные племена, 2)огромное 

количество неграмотных или малограмотных  в информационно-коммуникационных  (1Т) 

технологии большинство, и 3) высшая элита со своей 1Т инфраструктурой. Причем это 

состоятельное меньшинство воспринимает большинство рядовых граждан, как последние 

воспринимают отсталых древних архаичных социальных структур. 

Следует заметить, что в неогуманизме использование современной науки для развития 

физических, физиологических, интеллектуальных, психических способностей человека 

преследует две цели: 1) вырастить высокообразованную, физически здоровую элиту и 2) 

способный ее обслуживать чисто технический персонал без особого «избыточного 

образования». «Избыточное», т.е.  качественное образование,  по мысли, например, 

российского олигарха, представителя трансгуманизма Г.О. Грефа, - это «угроза 

устойчивости. Более образованные люди с более высокими доходами, потребуют  больше 

ресурсов, чем малообразованные люди, которые имеют тенденцию иметь низкие доходы» [5 

]. В трансгуманизме и постгуманизме ( неогуманизме) в лице Г.О. Грефа  уже определились 

с критериями постчеловека, человека новой мировой элиты: 1.Это человек, обладающий 

высокой степенью креативности. 2. У этого человека хорошо развито системное мышление. 

3. Это человек, умеющий достигать результаты. Из 7 миллиардов землян таких людей 

наберется 1 миллиард, а остальные должны быть «отсеяны», видимо, по мысли Г. Грефа и 

неогуманизма,  они должны быть постепенно сведены к нулю[5]. 

При сопоставлении глобального гуманизма и его альтернативных систем 

(традиционный гуманизм, трансгуманизм, постгуманизм) можно выделить  и другие 

принципиальные различия: 

1. В альтернативных системах гуманизма защищаются интересы одних социальных 

образований в ущерб другим, а в глобальном гуманизме защищаются интересы всего 

человечества, всех людей независимо от их социальной дифференциации.    

2. В альтернативных системах гуманизма весьма низкий уровень  объединяющего 

человечество потенциала. Глобальный гуманизм пропитан этим потенциалом. В 

альтернативных системах гуманизма, как правило, реализуются двойные стандарты, 

повседневная жизнь людей, все сферы социальной жизни пропитаны двойной моралью. 

Трудно отрицать, что реальная жизнь людей по сей день протекает в русле, берегами 
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которого являются, с одной стороны, декларируемые добродетели, а с другой – далекое от 

этих добродетелей социальное бытие. И эти существующие   до сих пор  альтернативные 

системы гуманизма в целом не угрожали жизни всего человечества. В глобальном гуманизме 

двойные стандарты исключаются, ибо их принципы неизбежно приведут к гибели земной 

цивилизации. Например, нарушение международных договоренностей по контролю над 

ядерным оружием приведет к вселенскому пожару. Отсутствие единства и согласованности в 

решении экологических, демографических, энергетических, и особенно медицинских 

проблем поставит крест на земной жизни[4,63].  

Переход человечества на позиции глобального гуманизма – сложный процесс, и многие 

исследователи говорят об его утопичности, ибо социальные противоречия имеют тенденцию 

ко все большему обострению. Тем не менее, чтобы выжить, человечество будет вынуждено 

преодолеть эти вековые социальные язвы и перейти на принципы глобального гуманизма. 

Бесспорно, в современном мире эти принципы начинают только утверждаться. До сих пор 

они существовали как факт сознания, как благие пожелания, которыми руководствовались в 

своей практической жизни святые, гуманисты, просветители т.е. единицы. Однако основной 

поток жизни был далек от добродетелей. В наше время идеи глобального гуманизма  не 

могут существовать как благие пожелания, как красивая мечта о благополучной гуманной 

человеческой жизни. Эти принципы должны быть рассмотрены в практической плоскости, 

прежде всего, на языке политики.  Важно еще раз сказать, что, если раньше традиционная 

политика основываясь на традиционном гуманизме и на неогуманизме,  стояла на страже 

классовых, олигархических и других интересов, то политическая практика в условиях 

выживания всего человечества может быть разумной и эффективной в той мере, в какой она 

руководствуется установками глобального гуманизма. Более того, современная эпоха 

требует в соответствии с этими установками формирования глобальной системы 

образования, глобальной системы здравоохранения, социальной защиты и т. д., другими сло-

вами, человечество перед лицом смертельной опасности должно серьезно задуматься над 

проблемой разумного мироустройства на основе принципов глобального гуманизма.   
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования профессиональной 

культуры преподавателя высшей школы. Отмечается актуальность требований, 

предъявляемых к личности специалиста на всех этапах развития общества. 

Профессиональная культура определяется как интегральное качество личности, связанное с 

его духовно-нравственным и интеллектуальным развитием. Подчеркивается, что важным 

фактором, определяющим профессиональную культуру личности специалиста является 

также внутренняя потребность, мотивированность самого человека на самоактуализацию и 

самосовершенствование. 

Ключевые слова: профессиональная культура, преподаватель высшей школы, 

самосовершенствование, личность, развитие, образование. 
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Abstract. The article deals with the problems of forming a professional culture of a high 

school teacher. The relevance of the requirements for the personality of a specialist at all stages of 

development of society is noted. Professional culture is defined as an integral quality of a person 

associated with his spiritual, moral and intellectual development. It is emphasized that an important 

factor determining the professional culture of a specialist's personality is also the internal need, 

motivation of the person for self-actualization and self-improvement. 

Keywords: professional culture, higher schoolteacher, self-improvement, personality, 

development, education. 

 

Современная реальность, характеризующаяся трансформациями во всех сферах жизни 

и деятельности человека предъявляет новые требования к образованию вообще и в частности 

к высшей школе. Естественно, что изменения социокультурной ситуации, парадигмы 

образования касаются, прежде всего, преподавателя вуза как носителя научного знания. 

Сегодня невозможно представить развитие высшей школы без осмысления ключевой роли 

образования и культуры, личностно-творческой самореализации обучающегося и 

преподавателя. В контексте развития современного мира именно высшая школа должна 

стать институтом формирования профессиональной культуры личности преподавателя. На 

всех этапах развития общества к личности преподавателя предъявляются высокие 

требования как транслятору интеллектуального и нравственного опыта поколений. Несмотря 

на значимость проблемы формирования профессиональной культуры преподавателя в 

научном дискурсе, на мой взгляд, недостаточно разработаны вопросы исследуемого 

феномена как фактора развития личности специалиста. Противоречия, возникшие между 

требованиями, предъявляемыми обществом к уровню подготовки специалистов в вузе и 

уровнем профессиональной культуры преподавателей, осуществляющих их подготовку 

mailto:vinter_65@mail.ru
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породило проблемы, связанные с разработкой теоретических основ, условий и механизмов 

развития профессиональной культуры преподавателя высшей школы. 

Одним из теоретико-методологических подходов, обуславливающих процесс 

формирования профессиональной культуры преподавателя является культурологический 

подход, предполагающий аксиологический, технологический и личностно-творческий 

аспекты его исследования. Основываясь на культурологическом подходе профессиональную 

культуру преподавателя, на мой взгляд, следует рассматривать как совокупность 

когнитивного, личностного, нравственного, гуманистического компонентов. 

Важным фактором, определяющим профессиональную культуру личности специалиста 

является также внутренняя потребность, мотивированность самого человека на 

самоактуализацию и самосовершенствование. Кроме того. уровень духовного, 

профессионального развития человека, особенности социальной детерминации этого 

развития выступают ориентирами культуры личности вообще и профессиональной, в 

частности. 

Выдающийся классик советской педагогики В. А. Сухомлинский среди наиболее 

значимых черт педагога выделяет привязанность к обучающимся и воспитание чувств 

учителя как основу высокой педагогической культуры. Внутри педагогической культуры он 

акцентирует внимание на эмоциональной культуре, которая проявляется посредством 

живого слова, общения учителя и обучающегося. В современное время, когда многие 

известные политики и бизнесмены ратуют за дистанционную форму обучения, правомерно 

возникает вопрос, а как передать психологическое состояние литературных персонажей, 

чтобы вызвать живой отклик в душах детей, чтобы они переживали и радовались вместе с 

полюбившимися героями сказок или других произведений. Как воспитать гуманную 

личность, живого человека, готового и умеющего подать руку помощи при надобности, 

способного к эмпатии и рефлексии без слова учителя, без его эмоций. Академическая 

образовательная среда вуза, которая давала возможность называть его «Альма-Матер» может 

раствориться в условиях полной цифровизации. Эмоциональная составляющая придает 

целостность профессиональной культуре. Особенно это значимо для педагогического вуза, в 

котором воспитываются те, кто должны формировать нацию, общественное сознание. 

Профессиональную культуру таким образом, следует рассматривать как интегративное 

качество личности специалиста и критерий, позволяющий определить уровень его 

профессиональной компетентности. 

Известный отечественный психолог С.Л. Рубинштейн указывал, что видение крупных 

теоретических проблем по-настоящему – это значит видеть их в соответствии с конкретными 

вопросами окружающей действительности. Основываясь на данном предположении, 

очевидна корреляция профессиональной культуры с когнитивной и личностно-

эмоциональной характеристиками личности. В исследованиях [1,2,3] проводится мысль о 

том, что в процессе формирования личности следует учитывать и ментальные особенности, 

которые влияют и на культуру индивида. 

Ретроспективный анализ собственной педагогической и административной 

деятельности позволяют констатировать, что в каждом профессиональном сообществе 

выделяются креативные личности, ученые-педагоги, чей опыт заслуживает поддержки и 

обобщения. Если конкретизировать, достаточно серьезную работу в данном русле проводит 

и Чеченский государственный педагогический университет. В качестве примера, отмечу 

один из последних форумов, проведенных на площадке нашего вуза, который состоялся 28-

30 сентября 2019 года. Тема форума «Современное развитие педагогического образования» 

объединила руководителей более восьмидесяти вузов Российской Федерации. 

Актуальность проблем, обсуждаемых на форуме не вызывала сомнений , так как 

ключевыми здесь были вопросы, связанные с тем, что и как происходит в сфере 

педагогического образования. Насколько продумана политика в области подготовки 

педагогических кадров в рамках деятельности образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации? Какими должны быть учителя нового формата, каковы 
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место и роль педагогического образования в реализации Национальных проектов 

«Образование», «Наука», «Цифровая среда»?! Однако, на мой взгляд, одним из ключевых 

для поликультурного российского общества был и остается вопрос сохранения культурной и 

гражданской идентичности в условиях цифровизации и глобальных вызовов. 

Именно поэтому ответственна задача преподавателя высшей школы, который должен 

транслировать не только определенный интеллектуальный потенциал, но и формировать 

компетенции, которые позволят специалисту решать глобальную задачу воспитания 

подрастающего поколения в трехмерном пространстве «Малая родина – Россия – Мир». 

Таким образом, не претендуя на полное раскрытие, поставленных проблем, 

резюмируем, что преподаватель в силу сформированного мировоззрения, педагогического 

сознания и мышления выбирает индивидуальные способы вхождения в педагогическую 

культуру. Категория профессиональная культура является сегментом категориального ряда: 

культура педагогической деятельности, культура педагогического общения, культура 

личности преподавателя вуза. Профессиональная культура преподавателя высшей школы 

выступает в качестве обобщенной характеристики разнообразных видов его деятельности, 

предполагая развитие способностей, интересов и ценностных ориентации личности. 
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Аннотация. В докладе рассматривается категория этики совесть как основная   в 

системе духовно-нравственных ценностей. Анализируются причины переживаемого 

духовного кризиса человеческого бытия. Основная цель доклада – подвергнуть 

философскому анализу причины, приведшие к такому печальному итогу как духовное 

обнищание людей. При рассмотрении темы авторами использованы принцип объективности, 

принцип соответствия логического историческому. Показана связь понятия совести с такими 

категориями как «скромность», «сочувствие», «сострадание», «добро», «прекрасное», 

«возвышенное», «низменное», «безобразное». Прослежено понимание этих категорий в 

истории развития средневековой теологической философии. Рассмотрены социальные 

преобразования, происходящие в современной России их сущность, структура и динамика и 

отражение этих изменений на жизнедеятельности российской молодежи как одного из 

главных субъектов социокультурного воспроизводства. Зависимость интенсивно 

меняющихся и связанных с ними жизненных стратегий молодого поколения в период 

структурной перестройки производства и потребления, перехода на новую модель 
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экономического хозяйствования. В завершении статьи авторы делятся своими 

соображениями по предложению выхода из сложившейся критической ситуации. 

Ключевые слова: Принципы, совесть, скромность, сострадание, сочувствие, добро, 

зло, жизненные стратегии, система духовных ценностей, содержание, форма, экономический 

базис, политическая надстройка. 
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Abstract. The report considers the category of ethics as conscience as the main one in the 

system of spiritual and moral values. The causes of the experienced spiritual crisis of human 

existence are analyzed. The main goal of the report is to philosophically analyze the reasons that led 

to such a sad result as the spiritual impoverishment of people. When considering the topic, the 

authors used the principles of objectivity, the principle of matching the logical historical. The 

connection between the category of conscience and such categories as modesty, sympathy, 

compassion, good, sublime, beautiful is shown. A brief excursion was made, understanding these 

categories in the history of the development of medieval theological philosophy. The social 

transformations taking place in modern Russia, their essence, structure and dynamics and the 

reflection of these changes on the vital activity of Russian youth as one of the main subjects of 

sociocultural reproduction are considered. The dependence of the intensively changing and related 

life strategies of the young generation during the structural adjustment of production and 

consumption, the transition to a new model of economic management. At the end of the article, the 

authors share their thoughts on the proposal for a way out of this critical situation. 
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strategies, system of spiritual values, content, form, economic basis, political superstructure. 

 

В наш стремительный век научно-технического прорыва встает задача осмысления, 

наполнения смысловым содержанием изменений, происходящих в нашей технической, 

экономической, социально-политической и духовной действительности [1, с.115].  

В конце 80-х гг. прошлого столетия Россия подошла к критической ситуации в которой 

оказалось ее гражданское общество. Социальные преобразования современной России 

болезненно отразились на жизнедеятельности людей и, прежде всего, молодежи. Испытывая 

на себе влияние материальных и духовно-нравственных ценностных факторов, современная 

молодежь оказалась перед нелегким выбором духовно-ценностных ориентиров, которые 

играют определяющую роль в саморегуляции поведения. В условиях нарушенных процессов 

социокультурного воспроизводства, трансформации стратегии поведенческой деятельности, 

изменившихся профессионально-ценностных ориентаций российскому научному 

сообществу необходимо наметить пути выхода из этой критической ситуации. Это 

обстоятельство продиктовано важным практическим и теоретическим значением.  

Поиск основополагающих фундаментальных духовно-ценностных ориентиров в 

условиях перестройки производства и потребления, социально-экономических реформ, 

ухода от традиционных форм хозяйственной деятельности, развития движения от раннего 

индустриализма в направлении зрелого индустриального и постиндустриального состояния 

является непростой, но злободневной задачей. Социальная нестабильность, 

неопределенность, противоречивость, риск, отсутствие социальной защищенности, 

ущемление прав и свобод граждан приводит к глубоким духовным деформациям, 
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изменениям, смене моральных ориентиров, культурных образцов в умах и поведении людей, 

что может быть оценено в категориях морали и права. Часто мы сталкиваемся в последнее 

время с недовольством, возмущением, девиантным поведением людей. Понимать эти 

явления надо как своеобразный протест на ту социальную несправедливость, допущенную к 

ним со стороны других людей, социальных групп, работодателей, власть имущих, 

государства. Причины этих явлений коренятся, в первую очередь, в интересах и 

потребностях материального характера. В этой связи выбор основного критерия оценки 

сущего – должного, содержания – формы, причины – следствия, морального – аморального, 

возвышенного – низменного, прекрасного – безобразного, противоправного обретает особую 

актуальность.  

Думается, что необходимо оттесненную на задворки человеческого бытия совесть 

вывести и поставить во главу угла духовных ценностей - ориентиров поведения. Только 

таким образом, и только при таком условии можно вернуть человечество в лоно 

непротиворечащих нормам морали и права высоконравственных, кристально-чистых, 

справедливых взаимоотношений.  

Отодвигая, отторгая, отчуждая от человеческого бытия совесть титаническими 

усилиями по навязыванию обществу чуждых человеку антиморальных образцов поведения, 

сатанинского образа жизни средствами массовой информации человека уподобили 

животному. Являясь через телевидение, используя все возможные средства массовой 

коммуникации, сатана в человеческом облике толкает людей на различные шествия 

(гейпарады, нудистские пляжи, движение натуралистов и т.д.), отличительными 

особенностями которых является отсутствие всякой совести, стыда, скромности. След 

сатаны на тайных тропах истории человечества приобретает в наши дни ясные очертания. 

Причины этого явления коренятся согласно теологическому мировоззрению в неумении 

пользоваться дарованной Богом свободой выбора. Еще в средние века Августин Блаженный 

предостерегал человечество от двух путей прихода в мир зла. Создав природу и человека, 

Бог наделил человека разумом, через Библию указал пути, по которым можно избежать 

греха, обеспечил всем необходимым для его существования – окружающей средой, откуда 

он может брать продукты питания, материалы для одежды и строительства жилья. Догматы 

теологической философии – догмат творения и догмат откровения положены в основание 

человеческого бытия. Выстроенная на этой основе жизнедеятельность человека может 

проявить подлинно сущностные его качества, как божественного существа. Человек в своей 

деятельности должен руководствоваться разумом, божественным откровением, а не 

низменными желаниями и потребностями человеческой плоти. Истины откровения, 

подкрепленные разумом, прочны и долговечны (Фома Аквинский).  

Деятельность продиктованная интересами извлечения выгоды, накопления капитала, 

чрезмерным влечением неразумными потребностями не угодна Богу. Выстроенное на этом 

фундаменте частного интереса государственное здание таит в себе всё антигуманное, 

античеловеческое, бессовестное, противоправное. Совесть диктует человеку другое 

величайшее свойство от Бога – чувство стыда. Только стыд универсальное средство от всех 

земных пороков. Только чувство стыда, боязнь общественного осуждения способны 

замедлить, к примеру, современную эпидемию алчности, от которой буквально все наши 

беды и потрясения [2, с.20]. 

Совесть – способность человека, критически оценивая себя, осознавать и переживать 

свое несоответствие должному – неисполненность долга. Феноменологическими 

проявлениями совести являются внутренний эмоциональный дискомфорт («укоры, муки 

совести»), чувство вины и раскаяние [3]. Понятие «совесть» находится в центре таких 

категорий этики, как «справедливость», «скромность», «сострадание», «сочувствие». Эти 

понятия без совести тускнеют, оскудевают, выглядят невзрачно, бедно. И как качество 

личности совесть как бы окутана скромностью, справедливостью, состраданием, 

сочувствием, добром, прекрасным. Мысля этими категориями мы характеризуем личность. 

Мысли наши идеальны. С помощью языка, понятий мы материализуем наши мысли. Язык, 
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другими словами, это материальная оболочка нашей мысли. Выступая в роли материальной 

оболочки мысли, язык аккумулирует, организует, придает смысл нашим действиям. Язык – 

это средство добычи, хранения и передачи информации. Можем предположить, что 

послепотопная история человечества вновь свернула с пути разума и совести, потому что 

Иблису удалось утаить самый первый пророческий Завет - Ноев Завет о том, что совесть – 

самое главное бесценное сокровище, самый прямой и совершенный язык Бога с каждым 

человеком [2, с.18-19].  

Совесть, скромность, сочувствие, сострадание, честность, порядочность изначально 

заложены в человеке, ибо Бог является носителем и сосредоточением добра и 

справедливости. Бог – истина в последней инстанции, красота, совершенство к которому мы 

должны стремиться. И это стремление должно проявляться в наших поступках и 

практических действиях. Действие, дело, прагма, корень у них единый – труд. В трудовой 

деятельности человек реализует свои потенциальные возможности, которые могут перейти в 

действительность, а могут и не перейти. Этот переход проявляется в различных формах. 

Если человек руководствуется совестью, прислушивается к нему, то проявление это будет 

добросовестным. Пренебрегающего совестью – бессовестным. Для того, чтобы они могли 

реализоваться надо придать им соответствующую форму. Только труд воспитывает, 

облагораживает человека подчеркивал К. Маркс. Труд требует морального и 

соответствующего совестно – справедливого, материального вознаграждения. В труде 

приобретаются различные профессиональные навыки. Мы должны в труд вкладывать душу и 

смотреть на профессию не только как на способ зарабатывания денег, но и как на место 

служения Богу. Добросовестное отношение к своему делу – путь к спасению (Ж. Кальвин). 

Добро сопряжено с совестью. Совесть творит добро. В различные исторические времена эти 

понятия проявлялись в разной степени и в разной форме. Например, в обществах, которые 

находятся на стадии развития «дикого капитализма» понятиям «добро», «совесть» почти не 

остается места. Жестокость, убийства, насилие, грабежи, хищение людей, ложь, алчность, 

цинизм, эгоизм, ненасытность, безнравственность, отсутствие скромности становятся 

нормой жизни. Это печальное явление переживает современная Россия. Искусственно 

отчуждаемые совесть, скромность, порядочность, справедливость и т.д. приводят к 

противоречиям между личностью и социальными институтами, дополняющимися 

специфическим восприятием социального и культурного мира как чуждого и враждебного 

личности. Здесь и наступает аксиологический кризис человеческого бытия как закономерный 

итог такого развития. Человек оказывается в тисках искусственно созданной ловушки. 

Старые ценности не в ходу, не в моде, не востребованы, а новые, навязанные сатаной в корне 

чужды и противоречат человеческой сути. 

Чтобы понять внутреннюю относительно независимую логику субъектно-личностного 

действия надо признать, что существует внешняя определенность социального поведения 

человека объективными общественными факторами. В условиях трансформации, ломки, 

разрушения старых и перехода к новым регулирующим нормам требуется анализ 

зависимости ценностных ориентаций от объективных социальных процессов. Влияние на 

ценности, ценностные ориентации объективных процессов далеко не однозначно. 

Взаимодействие объективных и личностных факторов социальности сложно и 

противоречиво и имеет опосредованный характер. Не бывает так, что ложился спать с одной 

системой духовных ценностей, являющихся жизненным ориентиром адаптирующим к 

меняющимся условиям, а проснулся сбросив с себя как лишний груз прежние жизненные 

сценарии и жизненные стратегии их осуществления, натянув на себя вновь формирующуюся 

систему ценностей. Новая система ценностей может быть пригодной только в случае, если 

новые ее элементы более соответствуют новым реалиям чем замененные ими. Нечто 

подобное случилось в Росси в конце 80-х начале 90-х гг. прошлого столетия, выразившееся в 

стремлении построить на социалистическом экономическом базисе капиталистическую 

надстройку. Тяжелыми последствиями обернулось гнусное, подлое предательство, 

совершенное тогдашними первыми лицами государства, принесшими в жертву огромную 
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державу с ее многочисленным народом, воспитанном на подлинно гуманных отношениях, 

соответствующих по форме и содержанию человеческой сути. Измена эта произошла по 

сценарию закулисной мировой сатаны, зловеще шепчущей по сегодняшний день: уничтожь 

образование, назначь руководителями необразованных людей, подави интеллект, поощряй 

серость, убогость, невежество, насаждай пошлость, цинизм, культивируй насилие, грабежи, 

сей смерть, голод, холод, войны, эпидемии, подави национальную самобытность, обычаи, 

традиции, чтобы можно было обращаться с людьми как со скотом.  

Что мы можем противопоставить этому? Думается, что здесь не надо особо ломать 

голову. Давно за нас эту работу сделали известные, ныне забытые гениальные ученые, 

философы. Не помешало бы внимательное ознакомление с их трудами. Нам остается вслед за 

ними повторить, что надо поставить всех в одинаковое отношение к средствам производства. 

И тогда исчезнут многие пороки нашего общества. Что для этого надо сделать? Не забывая, 

что новое – это хорошо забытое старое внимательно еще раз уяснить для себя вопросы: Что 

мы хотим создать?  Что необходимо для этого?  Что для этого нужно сделать? Каким 

образом это сделать? 

И на эти вопросы тоже давно за нас ответили умные люди. Ответ на первый вопрос. 

Надо четко, внятно и ясно определиться к какому общественному состоянию мы хотим 

прийти? Если к обществу всеобщего «благоденствия», где каждому будет комфортно жить, 

то напрашивается ответ на второй вопрос. Необходима твердая убежденность и железная 

политическая воля на это. Ответ на третий вопрос. Необходима единая, цельная, 

справедливая, добросовестная идеология, вбирающая в себя всю гамму подлинно 

человеческих духовных ценностей. Ответ на четвертый вопрос. По образцу Китая, где 

правитель должен относиться к своим гражданам как отец к детям, а граждане относиться к 

правителю, как к родному отцу. И тогда через личность правителя на рядовых граждан 

сойдет вся божественная благодать. Государственное это святое. Посягать на 

государственное – великий грех, который должен караться жестоко. Верное служение делу 

государства – святой долг каждого. Поощрять коллективные формы труда. Иметь великие 

цели и т.д. Следовать принципам конфуцианства: 

- жить в обществе и для общества; 

- уступать друг другу; 

- слушаться старших по возрасту и званию; 

- сдерживать себя, соблюдать меру во всем, избегать крайностей; 

- быть человечным. 

Это не утопия, а действительная реальность, в котором живет современный Китай.  

Если не по душе китайская философия с ее системой духовных ценностей, можно 

обратиться к категорическому императиву (моральному закону) И.Канта, оставившему 

завещание высечь на надмогильной плите после его смерти слова «Лишь чистое звездное 

небо надо мной и моральный закон во мне». Мораль, поведение человека должны быть 

независимы от всяких внешних условий и должны подчиняться только моральному закону, 

согласно которому: «Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла быть принципом 

всеобщего законодательства» (И. Кант).  
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Аннотация. В статье рассматривается толерантное сознание как социально 

организующая сила гуманизма. Сегодня в мире происходят, быстрые трансформации и 

человек оказался практически не подготовленным таким сложным изменениям. В реальной 

жизни ощущается, что всем людям практически, не хватает толерантного сознания. Именно 

толерантное сознание и новое толерантное мышление мобилизует, собственные силы 

человека в преодолении возникающих противоречий и ведут, к доброй воле, 

международному сотрудничеству на основе приоритета общечеловеческих интересов и 

гуманизма. Сам путь к гуманизму, взаимной терпимости, уважение ко всем людям на земле и 

осознание собственного бытия в этом сложном противоречивом мире проходит через 

толерантное сознание. 
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Abstract. The article considers tolerant consciousness as a socially organizing force of 

humanism. Today in the world there are rapid transformations and man turned out to be practically 

unprepared for such complex changes. In real life it feels that all people practically, lack tolerant 

consciousness. It is the tolerant consciousness and the new tolerant thinking that mobilizes, the own 

forces of man in overcoming the emerging contradictions lead, to goodwill and international 

cooperation on the basis of the priority of universal interests and humanism. The very path to 

humanism, mutual tolerance, respect for all people on earth and awareness of one 's own being in 

this complex contradictory world goes through a tolerant consciousness. 
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В современном мире стремительно происходит интернационализация общественной 

жизни и в этих трансформирующихся условиях меняется жизнь каждого человека. Сегодня 

человек оказался практически не готовым к тем быстро меняющимся переменам и  

противоречиям, происходящим в современном мире, а толерантное сознание существенным 

образом отстает от происходящих в мире изменений. Острый дефицит толерантности 

отражается во всех сферах в жизни общества, а также, внутрисемейных отношениях. 

Ответственность за сохранение своей семьи и развитие доброжелательных отношений в 

обществе лежит на самом человеке. Высокая степень толерантности общественного 

сознания становится возможной, когда объективные функциональные альтернативы 
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входят во взаимодействие с субъективной социальной реальностью, содержащей 

смысловые системы, предрасполагающие индивидов к высокой социальной мобильности с 

акцентом на солидарное, партнерское взаимодействие" [1]. 

    С точки зрения философского подхода это не случайно, что во всех отношениях 

жизни общества толерантное сознание стало востребованным ключевым понятием в 

преодоление кризисных отношений. Известный социолог современности Т. Лукман 

справедливо заметил, что плюрализм подрывает любую монополию на истину, что 

характерно для традиционных и тоталитарных обществ. «Мир, общество, жизнь и понимание 

человеком себя как личности – все это ставится под вопрос и становится предметом 

множества толкований, и каждое из них задает собственные ориентиры возможного 

действия. Никакое толкование, никакой диапазон возможных действий не может быть 

принят в качестве верного и абсолютного бесспорного» [2]. 

Способны ли люди, живущие на Земли достигнуть согласия, гуманизма, толерантности, 

понимания проблем друг друга, или они представляют собой вечно враждующие 

сообщества, неспособные прийти к мировому единству? Обострившиеся на рубеже веков 

проблемы современности заставляют людей ощутить планетарную общность их судьбы. 

Термоядерная угроза, угроза международного терроризма, экологические проблемы, 

экономические кризисы приводят человечество к осознанию собственного единства, 

взаимосвязи и взаимозависимости. Преодолеть крайние формы противоречий возможно при 

толерантном подходе к проблеме, следуя демократическому пути, когда благополучие 

человека и гуманное отношение к нему стоит на первом месте. Человек развивает 

технологии, строит мир гуманных отношений в обществе, но, несмотря, на все это «... 

человек чувствует себя совершенно раздавленным нечеловеческой, безликой силой. Деньги - 

нечеловеческая, безликая сила. Но главная космическая сила, которая сейчас действует и 

перерождает лицо земли и человека, дегуманизирует и обезличивает, есть не капитализм как 

экономическая система, а техника, чудеса техники. Человек попал во власть и рабство 

собственного изумительного изобретения- машины» [3]. Объединение людей на основе 

гуманизма и толерантного сознания способствует к проявлению большого уважения к 

общечеловеческим ценностям способным вывести народы мира на путь стабильного 

сосуществования, несмотря, не на линейный процесс развития. 

«Состояние современного мира, прежде всего, требует революции духовной и 

моральной, революции во имя человека, во имя личности, во имя всякой личности. Эта 

революция должна восстановить иерархию ценностей, которая совершенно нарушена, 

поставить ценность человеческой личности выше идолов и кумиров производства, техники, 

государства, расы и национальности, коллектива» [4]. 

Мир современных технологий сложный и очень быстрыми темпами изменяет 

социальные связи, и вектор ценностных ориентаций направлен на научно-технический 

прогресс. «Опасность для человека заключается в самоуверенности, он уже есть то, чем он 

мог бы быть» [5,с.453]. Человеку с каждым днем становится все труднее себя связать с 

внешними обстоятельствами жизни. Они настолько проблематичны для человека, что иногда 

срастается с определенной социальной ролью и лишается свободой выбора. В это связи 

толерантный подход и мобилизация ценностных ресурсов самого человека в ориентации к 

нестандартным ситуациям очень важен, как для самого человека, так и обществу в целом. 

«Наша эпоха оказалась примерно десяти тысячелетнюю историю первой, когда человек стал 

целиком и полностью «проблематичен», когда он больше не знает, что он такое, 

одновременно он знает, что он не знает этого» [6]. Рассмотрение этого «проблематичного 

человека» в переходный период, не связывая с толерантным сознанием и гуманизмом 

практически невозможно. Изначально он пробивает себе дорогу жизни сквозь путаницу 

случайностей, а затем преодолевает противоречия способные перерасти конфликт путем 

гуманно-толерантного подхода, как жесткой необходимости. На каком-то отрезке времени 

человек борется с самим собой, ищет выход из сложных ситуаций и затихает, в 

определенных границах во времени не успевает, осмыслить свое бытие и понять сложности 
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тех изменений жизни, которые ему преподносить судьба. «Сама жизнь диктует человеку 

условия и всякий раз, когда перед ним возникает, сложная проблема у него появляется мысль 

о невозможности решить его самостоятельно, и он начинает сомневаться в самом себе. 

Глубоко задумываясь, и обращаясь к своему внутреннему голосу и толерантному сознанию, 

он приходить к размышлениям «я могу», « я должен», «я верю». Это вера в собственные 

силы зарождается в глубине души человека, и она способна через толерантное сознание 

перейти в личное убеждение, которое со временем переходить в знания и реальные действия. 

Любые действия совершаемые человеком со знанием дела гарантируют успех, как самому 

человеку, так и обществу в котором он живет" [7]. 

Вера в собственные силы, творческая активность, открытость в общении есть 

специфическая особенность толерантного сознания и гуманного подхода на пути развития 

человека в глобализирующем мире. «...Смысл жизни не дан - он задан. Если бы могли найти 

вне нас готовый «смысл жизни», он все-таки нас не удовлетворял бы, не был бы смыслом 

нашей жизни, оправданием нашего собственного существа. Смысл нашей жизни должен 

быть в нас, мы сами своею жизнью должны являть его» [8].  

Современная технология требует новых подходов к самой человеческой жизни так, как 

она стала средой обитания человека. Эти технологии носят прагматичный характер и 

внедряются в повседневную жизнь человека не всегда с положительной стороны. Самое 

страшное в технизации жизни человека, что «создается новая разновидность разумного 

существа, которую можно назвать техногенным человеком… Торжество техногенного 

человека означает дальнейшее укрепление на Земле господства техновещества и подавление 

области жизни техносферой» [9]. К возникающим проблемам человеку необходимо 

ответственно подходить и отдавать предпочтение толерантному сознанию и духовно - 

нравственному измерению, проявляя глубокое уважение ко всем людям, независимо от 

национальности и вероисповедания. Следует отметить, что человек не всегда справляется 

сверхзадачей, и он выбирает между возможным и невозможным. Мобильность, логический 

подход к проблеме, умение менять стиль поведения, чутко реагировать на меняющиеся 

социальные требования, чувство обладания своим «Я» являются необходимыми условиями.  

С точки зрения испанского философа Х.Ортеги - и Гассета, человек- это «воплощенная 

проблема, сплошная и весьма рискованная авантюра…» [10]. Верно поставленная цель дает 

человеку ориентир в сложных взаимоотношениях, как и во имя чего стоит жить.   

Повседневность втягивает человека в различные ситуации, но свобода выбора и 

толерантное сознание возвращает любого здравомыслящего человека к верному жизненному 

пути. Пытаясь изменить мир, иногда он впадает депрессии, задумываясь о том, что в нем 

время конкурирует природное и человеческое начало. Но время необратимо и возврату к 

прошлому нет, есть настоящее, страх, угрызение совести за прошлые ошибки, что не сумел, 

жить, в мире и согласие самим собой и с другими не считая их врагами или плохими 

людьми. Гениальный русский философ, писатель Л. Н. Толстой призывал людей «ставить и 

решать неразрешимый разумом вопрос…какой смысл имеет моя жизнь? Ответ должен быть 

не только разумен, ясен, но и верен, то есть такой, чтобы я поверил всей душой…» [11]. 

Толерантное сознание есть жизненная сила, своеобразная критика разума и морали 

человека, которая внушает ему то, что не принимается волей. Несмотря на то, в настоящее 

время люди всей планеты Земля располагают необходимыми экономическими и 

финансовыми ресурсами, научно-техническими возможностями и интеллектуальным 

потенциалом они не смогли воплотить эти возможности новое толерантное мышление 

способного к доброй воле и международному сотрудничеству на основе приоритета 

общечеловеческих интересов и ценностей гуманизма. Толерантное сознание, как 

нравственная категория своими корнями ходить в глубокую древность и показывает, что его 

социо-бытийный статус и ценностную особенность для эпохи кризисов. Опора на 

толерантное сознание в сложных кризисах это своеобразное измерение человеческой жизни 

на благоразумие и здравый смысл. Наличие толерантности есть экзистенциональный опыт 
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определяющий смысл человеческой жизни, впитывающий все лучшее общечеловеческое, то 

есть магистральный путь гуманизма людей на планете Земля. 
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