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РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
 

Катаев Владимир Борисович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории рус-

ской литературы филологического факультета Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель Чеховской комиссии 

Совета по истории мировой культуры РАН (с 1996 г.). 

Лебедева Ольга Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной лите-

ратуры Национального исследовательского Томского государственного университета, лауреат Государст-

венной премии РФ, почётный работник высшего профессионального образования. 

Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, профессор, директор департамента «Факуль-

тет журналистики» Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, декан факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского. 

Викторович Владимир Александрович, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Го-

сударственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна Московской области). Вице-президент 

Российского общества Достоевского, председатель правления НП «Заповедное Даровое», член редколлегии 

словаря «Русские писатели. 1800 – 1917». 

Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета иностранных языков, Института русского 

языка (Китай), член правления Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, член Между-

народного сообщества писателей (СПб.), член редакционного совета Тайваньского научного журнала «Во-

просы изучения русского языка, истории и культуры России», член редакционной коллегии международно-

го научного журнала “Cross Cultural Studies. Education and Science”, Член Тургеневского общества (Москва) 

и член диссовета Восточного факультета СПбГУ. 

Стефано Алое, Dr. Habil. Philol., профессор Университета Вероны, заместитель председателя международ-

ного общества Ф. М. Достоевского. 

Сюзанна Франк, Dr. Habil. Philol., заведующая кафедрой русского языка и литературы Берлинского Гум-

больдт-университета. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
 

Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного ин-

ститута международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

методики обучения математике Омского государственного педагогического университета. Награждён зна-

ком «Заслуженный работник высшей школы РФ». 

Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и 

гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и управления. 

Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, первый вице-президен Кокшетауского 

университета им. Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика Казахстан), заслуженный деятель Респуб-

лики Казахстан, почётный работник образования Республики Казахстан, обладатель нагрудного знака «Ы. 

Алтынсарин», член Международной академии информатизации. 

Загвязинский Владимир Ильич, действительный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, за-

служенный деятель науки Российской Федерации, заведующий академической кафедрой методологии и 

теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета, член научно-

редакционного совета и редколлегии «Большой Тюменской энциклопедии». 

Звонников Виктор Иванович, доктор педагогических наук, профессор, генеральный директор Ассоциации 

организаций по развитию управленческого образования, член Совета Минобрнауки России по программе 

MPA, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по содействию профессиональному и бизнес-

образованию. 

Кожей Славомир, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета педагогики и искусства уни-

верситета Яна Кохановского в Кельце, профессор кафедры социальной работы, педагогики и психологии 

Омского государственного университета им.Ф. М. Достоевского. 
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Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой информатики и методики обучения информатике Омского государственного педагоги-

ческого университета. 

Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики 

и психологии Института истории, гуманитарного, социального образования Новосибирского государствен-

ного педагогического университета. 

Рыжаков Михаил Викторович, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, директор Ин-

ститута содержания и методов обучения РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образова-

ния, председатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и методика обучения 

и воспитания. 

Смолин Олег Николаевич, академик РАО, доктор философских наук, председатель Общероссийского об-

щественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник высшей школы Российской Фе-

дерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ. Награждён медалью  

им. К. Д. Ушинского. 

Чечель Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Институт управления образованием 

РАО, лауреат Премии Президента РФ в области образования. Награждена медалью им. К. Д. Ушинского. 

Почётный работник высшего профессионального образования. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
 

Апенько Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой инноваци-

онного и проектного управления Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, президент Казахстанского инноваци-

онного университета (г. Семей), Академик академии педагогических наук Республики Казахстан, Академик акаде-

мии естественных наук Республики Казахстан, почётный работник образования РК. Отмечен знаками «Отличник 

образования Казахской ССР», «Отличник образования СССР», удостоен медали INSAM «За безупречную деловую 

репутацию», международных наград – имени Сократа и «Европейское качество». 

Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и го-

сударственному языку Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова. (г. Бишкек, 

Республика Кыргызстан). Имеет почётную грамоту Кыргызской Республики, наградной знак  

ЕврАзЭС. Отличник образования Кыргызской Республики. Отличник Финансово-экономической службы 

КР. Отличник Профсоюза образования и науки. Имеет юбилейную медаль «90-летия Министерства финан-

сов КР». Получил премию «Идейный прорыв» (2013). 

Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприниматель-

ства и маркетинга Алтайского государственного университета, почётный работник высшего профессио-

нального образования. 

Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансов и аудита Си-

бирского университета потребительской кооперации, член двух диссертационных советов, член-

корреспондент САН ВШ. 

Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственной и региональ-

ной политики Варминско-Мазурского университета в г. Ольштыне (Польша). 

Ушаков Денис Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, Университет Суан Сунандха Раджабхат, 

(г. Бангкок, Таиланд). 

Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор Киевского нацио-

нального торгово-экономического университета (Украина), академик Академии экономических наук Ук-

раины, председатель Союза рекламистов Украины. 

Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор Государственного аграрного университета 

(г. Кишинёв, Республика Молдова), заместитель министра Молдовы. 

Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, ректор Омского государственно-

го аграрного университета им. П. А. Столыпина. 
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EDITORIAL  BOARD 
 

PHILOLOGICAL  SCIENCE 
 

Kataev Vladimir Borisovich, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Russian Literature History at 

the Philological Faculty of Lomonosov Moscow State University of the Russian Federation, Chairman of The Che-

khov Commission under the Council on the History of World Culture of the Russian Academy of Sciences (since 

1996). 
 

Lebedeva Olga Borisovna, Doctor of Philology, Professor of Russian and Foreign Literature of the National Research 

Tomsk State University, laureate of the State Prize of the Russian Federation, honorary worker of Higher Professional 

Education. 
 

Lozovsky Boris Nikolayevich, Doctor of Philology, Professor, Director of the Department of “Faculty of Journalism” 

of the Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin. 
 

Issers Oksana Sergeevna, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Lin-

guistics, Dean of the Faculty of Philology and Media Communications of Dostoevsky Omsk State University. 
 

Viktorovich Vladimir Aleksandrovich, Doctor of Philology, Professor of the Department of Literature at the State 

University for Social Sciences and Humanities (Kolomna, Moscow Region). Vice-President of the Russian Dostoev-

sky Society, Chairman of the “Zapovednoye Darovoye” non-commercial partnership, member of the editorial board of 

the “Russian Writers. 1800 – 1917 dictionary”. 
 

Van Lie, Dr. Habil. Philol., Professor of Beijing University of Foreign Languages and of Russian Language Institute 

(China), member of the board of China Association on the research of the Russian literature, member of the Interna-

tional community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the Taiwan scientific journal “The stud-

ies of Russian language, history and culture of Russia”, Member of the editorial board of international scientific jour-

nal “Cross Cultural Studies. Education and Science”, Member of the Turgenev Society (Moscow) and a member of the 

dissertational board of the Eastern Faculty of St. Petersburg State University. 

 

Stefano Aloe, Dr. Habil. Philol., Professor at the University of Verona, Vice-President of International Dostoevsky 

Society. 

 

Susanne Frank, Dr. Habil. Philol., Head of the Department of Russian Language and Literature, Berlin Humboldt 

University. 

 

PEDAGOGICAL SCIENCE 
 

Berezhnova Elena Viktorovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Moscow State Institute of Interna-

tional Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairsof the Russian Federation. 
 

Dalinger Victor Alekseevich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theory and 

Methodology of Teaching Mathematics of Omsk State Pedagogical University, Honored Worker of Higher School  

of the Russian Federation. 
 

Donskih Oleg Albertovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Philosophy Department, Novosi-

birsk State University of Economics and Management. 
 

Dosanova Saya Sabirovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, First Vice-President of Abay Myrzakhmetov 

Kokshetau University (Republic of Kazakhstan), Honored Worker of the Republic of Kazakhstan, Honorary Worker 

of Education of the Republic of Kazakhstan, holder of the breastplate “Y. Altynsarin”, a member of the International 

Informatization Academy. 

 

Zagvyazinskyi Vladimir Ilyich, Full Member of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor, Honored Science Worker of the Russian Federation, Head of the Academic Department of Methodology 

and Theory of Socio-Pedagogical Research of Tyumen State University, member of the Scientific Editorial Board and 

the Editorial Board of the “Great Tyumen Encyclopedia”. 

 

Zvonnikov Viktor Ivanovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, General Director of the Association of Man-

agement Education Development, member of the Board Ministry of Education and Science in the MPA program, 

member of Committee of Commerce and Industry Chamber of the Russian Federation for Promotion of Professional 

and Business Education. 
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Koziej Slavomir, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor UJK, Dean of the Faculty of Education and Arts of the 

Jan Kochanowski University in Kielce, Professor of Dostoevsky Omsk State University. 
 

Lapchick Mikhail Pavlovich, Full Member (Academician) of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical 

Sciences, Professor, Head of the Department of Informatics and Methodology of Teaching Computer Science of Omsk 

State Pedagogical University, Director of the Omsk Scientific Center of RAE. 
 

Romm Tatyana Aleksandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and 

Psychology of the Institute of History, Humanities and Social Education of Novosibirsk State Pedagogical University. 
 

Ryzhakov Mikhail Viktorovich, Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor, Director of the Institute of Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education, Acad-

emician-Secretary of the Department of General Secondary Education, Chairman of the Doctoral and Candidate Dis-

sertation Council: 13.00.01 – General Pedagogics, History of Pedagogics and Education; 13.00.02 – Theory and 

Methodology of Education and Upbringing. 
 

Smolin Oleg Nikolaevich, Corresponding Member of Russian Academy of Education, Doctor of Philosophical Sci-

ences, Head of All-Russia Public Movement “Education for all”, honored worker of Higher School of the Russian 

Federation, First Deputy Chairman of the Education Committee of the State Duma of the Russian Federation, awarded 

the Ushinsky medal. 

 

Chechel Irina Dmitrievna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Management Education of 

RAE, Winner of the Presidential Prize in the field of education, awarded the Ushinsky medal. Honored Worker of 

Higher Professional Education. 
 

ECONOMIC SCIENCE 
 

Apen`ko Svetlana Nikolaevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of “Innovation and Project Manage-

ment” Department of Dostoevsky Omsk State University. 
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«АРКА»  ИЛИ  «КОВЧЕГ»  В  ПЕРЕВОДЕ  ЛИРИЧЕСКИХ  ЭСКИЗОВ   
АНРИ  БОШО  НА  РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

Проблема и цель. Исследование по проблеме изучения поэтического  творчества французского писателя 

ХХ в. Анри Бошо. Цель статьи – выявить основные лирические мотивы его поэтического творчества. 

Методология. Исследование проводится на основе биографического, культурно-генетического и 

герменевтического методов. В статье исследуются система лирических образов в поэзии А. Бошо, 

стихотворения «Вторая арка» и сборник «Духовная мастерская». 

Результаты заключаются в определении значения образов «арки», «ковчега», «корабля». Они 

объединяют прозаическое и лирическое наследие писателя. Творческий синтез пластического об-

раза и его словесного воплощения реализуется в книге «Духовная мастерская». 

Выводы. Лирические концепты в стихах Бошо обретают значение латентного образа, словообраза 

с кодированной природой.  

Ключевые слова: лирика, арка, ковчег, философия пути, образ, перевод, поэзия, живопись. 

 

Проблема и цель. Анри Бошо – писатель ХХ в., родился в Бельгии 22 января 1913 г., работал в 

Париже, ушел из жизни 21 сентября 2012 г., не дожив всего четырех  месяцев до своего столетия.  

Литературное наследие А. Бошо достаточно велико, он сочетал в своем творчестве талант поэта, дра-

матурга, прозаика и дар художника с особым видением мира. На русский язык переведены некоторые его 

произведения: романы «Эдип, путник» и «Антигона», а также поэтический сборник “Nous ne sommes pas 

séparé”, 2006. Презентация перевода, выполненного Ириной Драбкиной, прошла 12 марта 2008 г. в Пуш-

кинской библиотеке (Москва). «Стихи Анри Бошо – это не только привычные рифмованные произведения, 

но и стихи-образы, – говорит Ирина Драбкина. – В них автор употребляет неожиданные словосочетания, 

которые передают необычную картину авторского восприятия мира. Благодаря этому его стихи заставляют 

остановиться и задуматься над их смыслом» [1]. Основная цель исследования поэзии А. Бошо – выявить 

понимание сложных лирических образов, созданных поэтом в стихотворении «Вторая арка», и раскрыть 

смысл своеобразного построения лирического контента в сборнике стихов «Духовная мастерская».  

Методология. Анализ стихов А. Бошо предполагает обращение к методу литературной герме-

невтики, так как необходимо учитывать движение смысла от частного признака к более широкому 

толкованию; общий генетико-культурный синтез и опора на биографические мотивы помогают по-

строить более достоверную картину исследования. 

Результаты. Смысловое наполнение лирических эскизов А. Бошо связано с отражением в его 

поэзии философской концепции творчества, сформулированной автором как неизбежность взаимо-



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

11 

связи обычной, повседневной жизни человека и художественного ее преображения как духовной ра-

боты. Этот тезис приводит писатель в одном из своих интервью: 

“Je ne pense pas qu’une œuvre est intemporelle. Nous ne savons pas comment s’exprimaient les hommes du 

temps des cavernes, par la peinture, par des récits qui sont perdus. Il me paraît difficile de dire ce qui fait l’essentiel 

d’un livre comme la Bible, le Tao Te King ou les grands écrits de l’hindouisme. C’est plutôt tourné vers le spirituel. 

Je pense que la préoccupation spirituelle qui pouvait encore s’exprimer directement, mettons chez Bernanos, 

maintenant doit s’exprimer d’une façon plus cachée. Pour ma part, je pense que c’est le fait de mon attention à la vie 

courante et en même temps la préoccupation spirituelle qui fait la qualité de mon œuvre, si jamais elle en a”. (Я не 

думаю, что какое-нибудь произведение искусства является вневременным. Мы не знаем, что выражали пер-

вобытные люди в живописи, в словах, которые сейчас утрачены. Мне кажется, трудно говорить о том, что 

составляет существо Библии или Дао Дэ Цзин («Канон Пути и Благодати») или больших рукописей инду-

изма. Это скорее чистая духовность. Я думаю, что духовное содержание, которое могло быть высказано 

напрямую, как, например, у Бернаноса, теперь должно быть высказано более скрытым образом. Со своей 

стороны, я думаю, моя повседневная жизнь – это, в то же самое время, духовная работа, которая является 

сутью моего творчества, если так можно о нем сказать) [2]. В 2008 г. появляется книга “LʼAtelier spiritual”. 

Henry Bauchau, Actes Sud, avec une merveilleuse préface de Myriam Watthee- lmotte (la spécialiste de l’écrivain). 

“L’atelier spiritual” permet de poser un nouveau regard sur l’oeuvre d’Henry Bauchau. Son art 

plastique est ici dévoilé pour la première fois; ses dessins trouvent écho dans des extraits de ses textes 

(poèmes, romans, pièces de théâtre...) et même dans les mots des autres (on trouve notamment des citations 

de Pierre Jean Jouve et Chrétien de Troyes). L’intérêt vient donc de ce dialogue mots-image, Henry Bauchau 

modifiant parfois les titres de ses dessins pour qu’ils complètent minutieusement les extraits littéraires». 

«“Духовная мастерская” позволяет по-новому оценить творчество Анри Бошо. Его живописные рабо-

ты представлены здесь впервые; его рисунки перекликаются с выдержками из его текстов (стихи, ро-

маны, пьесы) и даже с произведениями других авторов (находим цитаты из Пьера Жана Жув и Креть-

ена де Труа). Интересен этот диалог слова – изображения, Анри Бошо иногда изменяет названия сво-

их рисунков, чтобы они точно дополняли литературные цитаты» [3]. 

Картины А. Бошо «Замок души» и «Пересекая большие воды» становятся ключом визуального 

кода к некоторым его текстам: роману «Эдип, путник» и лирическому фрагменту «Вторая арка». 

На первой картине мы видим антропоморфную фигуру, основанием которой является конст-

рукция из моста с арочными пролетами, этот же мотив повторяется в вертикальном движении: эта 

особенность создает эффект восприятия внешне статичного образа в динамике.  

Вторая картина удивительным образом соотносится с первой благодаря введению антропо-

морфного образа: центр картины – чёрная фигура внутри тела летящей птицы, напоминающая спеле-

натого человека, этот образ отсылает к многочисленным мифологемам путешествия по водам (мета-

форы смерти и рождения). Визуальные образы «арки», «моста», «полёта над водным пространством» 

в картинах А. Бошо пересекаются с темой «пути» в его литературном творчестве. 

Водная и антропоморфная символика связывает образ Эдипа – изгнанника, путника с образом 

поэта, осмысляющего пройденный жизненный путь. Эдип в романе Бошо находит успокоение в 

творчестве, став аэдом и скульптором, ищущим воплощения своих мыслей в пластическом образе 

«челна с гребцами», плывущего по бурному морю. Стихотворение «Вторая арка» эту тематику трак-

тует в абстрактной манере «тёмного стиля» С. Малларме. 

 

H. Bauchau. La deuxième arche 

La première arche, merveilleusement hardie, heureuse, immatérielle, 

Du pont dont la beauté future est encore perdue dans la brume 

Car la forme accomplie, le songe inapaisé du vrai 

La deuxième arche à la courbe pensive 

Doit demeurer, mon âge, imaginaire. 

C’est seul, et sans savoir comment, qu’il faudra faire 

la traversée des eaux 

Jusqu’à la rive qui peut-être n’existe pas 

C’est le cœur, le cœur chevalier 

Le cœur en lumière épuisée 

Qui va par la route incertaine 

Par amour d’amour incertain [4]. 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

12 

А. Бошо. Вторая арка 

Первая арка, чудесно смелая, счастливая, нематериальная, 

Моста, будущая красота которого еще потеряна в тумане 

Так как законченная форма – беспокойный сон истины  

Вторая арка в форме задумчивой кривой 

Должна остаться, как мое время, воображаемой. 

Это единственное, что, не зная как, надо будет сделать 

путешествие через воды 

До берега, который возможно не существует 

Это сердце, сердце рыцаря 

Сердце в погаснувшем свете, 

Которое идет неизвестным путем 

От любви к неизвестной любви. 

(Перевод Е. В. Киричук) 

 

“La deuxième arche” – название стихотворения в переводе на русский язык читается как «вторая 

арка». В Новом французско-русском словаре находим два значения слова “arche” f – 1. арка (моста), 

мостовой пролет, небольшой свод; f  – 2. ковчег, arche de Noé – Ноев ковчег, lʼarche dʼalliance – Ков-

чег Завета, lʼarche sainte – кивот ветхозаветный [5]. Кивот – греч. kibotos, деревянный ящик, поставец;  

а) Ящик, в который ставятся иконы, б) Ковчег Завета. В последнем значении он называется кивотом 

Завета, кивотом Свидения.  

Поскольку прямым указанием на перевод в первом значении является слово “pont” – мост, то 

первая арка – нематериальная, прекрасная, невесомая – это, действительно, арка моста, теряющегося 

в тумане, его форма может быть закончена, свершена, хотя бы и в пределах воображения поэта. Вто-

рая арка, как сказано у Бошо, «должна остаться воображаемой», незавершенной, она символизирует 

путешествие в неизвестность, «пересечение больших вод» (la traversée des eaux), сердце рыцаря, иду-

щего к любви тёмным путем (la route), который ведёт неизвестно куда. Пересечение вод в мифологи-

ческом контексте имеет значение похорон, пути к смерти: две арки моста – два полукружия создают 

визуальный образ «сердце рыцаря» – модели крыльев птицы, а в скрытом значении – портала между 

жизнью и смертью, тем более что наш мост проложен над водами. В финале романа А. Бошо «Эдип, 

путник» (Œdipe sur la route) Эдип умирает, уходя в картину, созданную Клиосом, его спутником, ко-

торого он превратил из разбойника в художника, и продолжает тем самым начатый в жизни путь. 

Но вторая арка дополнена в своем значении детерминацией «мой возраст» (mon âge), кроме то-

го, она никогда не станет формой и координирует с понятием «путь». Именно со второй аркой связа-

на уже символика пути над водами, но уже не по мосту, а неизвестно куда, к какому берегу. Единст-

венным значимым ориентиром здесь является смысл парных концептов «сердце» и «любовь», но и 

они остаются тёмными, поскольку их «свет» неярок, а «дорога» к ним не определена:  

 

Le cœur en lumière épuisée 

Qui va par la route incertaine 

Par amour d’amour incertain.  

 

(Сердце в погаснувшем свете, 

Которое идет неизвестным путем 

От любви к неизвестной любви). 

 

«Путь» в таком случае заменяется понятием «поиск», причём поиск скрытого, трансцендентно-

го значения, возможно, недоступного пониманию человека вообще. В образе «второй арки» начинает 

проступать более глубокое значение, опирающееся уже на ветхозаветную коннотацию необходимо-

сти в откровении, исповеди уходящего остающимся, завета, утверждения:  

 

La deuxième arche à la courbe pensive  

(Вторая арка в форме задумчивой кривой) 

Doit demeurer, mon âge, imaginaire.  

(Должна остаться, как мое время, воображаемой). 
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В этом смысловом плане формируется целый ряд метатекстуальных реминисценций: соотнесе-

ние рыцаря, путешествующего над водами, с Ноем и Моисеем (Исход), Эдипом (героем романа  

А. Бошо) и, наконец, с самим автором.  

Концепт «арка как ковчег» приобретает смысл спасения, возрождения, преодоления смерти жиз-

нью. Правда, этот путь для каждого – свой, Бошо дает понять это читателю с помощью игры слов в ус-

тойчивом выражении “mon âge” (буквально: мой возраст) – «notre âge» (наше время, современная эпо-

ха). Иначе: пока я живу в «моё время», продолжая путь по мосту, чем дальше я двигаюсь от начала, тем 

более в рамках перехода открывается для идущего и теряется для остающихся позади перспектива «не-

ясного берега», цели движения, которая становится воображаемой (imaginaire). Мы наблюдаем уда-

ляющийся, тающий силуэт путника, чем завершится его движение, не узнаем, поскольку пространство 

“mon âge” (моей эпохи) для нас остается скрытым. Семантический ряд «арка» – «ковчег» логически 

дополняется образом «корабля», движущегося к «неизвестному берегу». Подобный приём построения 

абстрактной картины поэт строит на соединении значения и визуализации образа, игры концептов. 

В тексте стихотворения, в рамках семантической и грамматической связи словообраз «вторая 

арка» может переводиться буквально, в первом значении; в метатекстуальном плане коннотация 

движется к более глубокому значению: «ковчег». Значение «ковчег» также имеет водную семантику 

как корабль, иногда он и создавался в виде корабля (иудаизм), семантику тайного, скрытого от непо-

священных знания, хранимого ради «спасения». Ковчег как арка спасения – достаточно часто встре-

чающийся лирический образ в европейской литературе. 

Cуществует устойчивое выражение: «Польша – арка народа». Именно так называет родную 

землю Ю. Словацкий в волшебной драматической сказке «Лилла Венеда»: «О, святая земля польская! 

Арка народа!» [6].  

«Арка, в которой умещаются многослойные пласты цивилизации – Париж», – пишет в романе 

«Кукла» Б. Прус [7]. 

«Терем расцвеченный, играющая музыка в темной ночи… как арка, образ волшебного кораб-

ля», – слова Рашели из поэмы «Свадьба» (“Wesele”) Станислава Выспяньского [8]. 

Выводы. Лирические концепты в стихах Бошо, действительно, обретают значение латентного 

образа, словообраза с кодированной природой. Недаром многие поклонники его поэзии иллюстриру-

ют лирические фрагменты поэта сюрреалистическими картинами. Например, стихотворение “Dépose-

toi fardeau” (Publié le 23 mars 2011 par Arbrealettres) проиллюстрировано картиной С. Дали “Meditative 

Rose”, 1958 [9]. 

Ecoute                               Послушай 

Vois                                    Смотри 

ce qui va                             кто идет 

sans chemin                        без дороги 

Ce qui aspire                      Кто дышит 

respire                                 вздыхает 

en toi                                   в тебе 

sans chemin                        без дороги 

et sans toi                            и без тебя 

Ecoute                                 Послушай 

la parole du monde             слово мира 

Dépose                                Опусти 

dépose-toi                           опусти 

fardeau                                свою ношу. 

(Перевод Е. В. Киричук) 

 

Стихотворения А. Бошо действительно могли бы называться скорее лирическими эскизами, со-

четающими вербальное воплощение образа и визуальное восприятие читателем.       
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“ARCH”  OR  “ARK”  IN  TRANSLATION  OF  LYRICS  BY  H. BAUCHAU  INTO  RUSSIAN 
 

Introduction. The article studies the poetry by Henry Bauchau, a French writer of the 20th century. 

The purpose of the article is to identify the main lyrical motives of his poetical creativity. 

Materials and Methods. The study is based on biographical, cultural, genetic and hermeneutic meth-

ods. The article explores the system of lyrical images in H. Bauchau’s poetry, the poems “The Second Arch” 

and the collection “Spiritual Workshop”. 

The results are to determine the value of the images of the “arch”, “ark”, “ship”. They combine the 

writer’s prosaic and lyrical heritage. The creative synthesis of the plastic image and its verbal embodiment is 

realized in the book “Spiritual Workshop”. 

Conclusions. Lyrical concepts in Bauchau’s poems obtain the meaning of latent image, a word-image 

with coded nature. 

Keywords: lyrics, arch, ark, philosophy of the way, image, translation, poetry, painting. 
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Проблема и цель. В работе рассматривается проблема реализации архетипа дороги в романе  

Е. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари», наличия в романе мифологических и архаических 

мотивов, сформированных у автора под влиянием мифокультуры народа ханты, носителем кол-

лективного бессознательного которого автор является. Цель статьи: осмысление роли архетипиче-

ского образа дороги в романе. 

Методология. Исследование проводится на основе типологического, сравнительно-исторического, 

культурологического и мифологического методов, а также с опорой на теорию хронотопа  

М. М. Бахтина. 

Результаты. Пространственный архетип дороги является одним из самых устойчивых архетипов в 

литературе. В романе «Ханты, или Звезда Утренней Зари» он имеет множество интерпретаций, яв-

ляется сюжетообразующим и реализуется в различных пространственно-временных плоскостях, 

являясь связующим звеном между ними. Реализация архетипа дороги в романе тождественна ми-

фологической картине мира ханты. 

Выводы. Делаются выводы, что функционирующий в романе Е. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней 

Зари» мотив дороги обусловлен национальным мировоззрением автора и является архетипичным.  

Ключевые слова: архетип, дорога, хронотоп, архетипический образ, архетипический мотив, мифология. 
 

Проблема и цель. В архетипах запечатлены первообразы, хранящиеся в коллективном бессозна-

тельном и реализующиеся в мифотворчестве. Проблема реализации архетипа дороги в культурные тради-

ции народов мира являлась предметом исследования многих учёных: философов, этнографов, культуро-

логов. Для понимания своеобразия реализации архетипа дороги в романе Е. Айпина «Ханты, или Звезда 

Утренней зари» необходимо учитывать, что наличие мифологических и архаических мотивов в творчест-

ве автора обусловлено этнической принадлежностью. Дорога в философии ханты является особым се-

мантизированным пространством. У архетипа дороги в романе множество интерпретаций: движение в 

горизонтальной или вертикальной плоскости, духовный путь, ей также характерна звуковая окраска. Ос-

мысление архетипического образа дороги способствует пониманию идейного замысла романа в целом. 

Методология. Совокупность типологического, сравнительно-исторического, мифологического 

и культурологического методов, а также опора на теорию хронотопа М. М. Бахтина способствовали 

реализации цели исследования – осмыслению роли архетипического образа дороги в романе Е. Ай-

пина «Ханты, или Звезда Утренней Pари». 

Результаты. Затрагивая тему архетипов, следует обратиться к истории вопроса, к истокам пси-

хологического учения о бессознательном, созданного З. Фрейдом. Его последователь К. Г. Юнг соз-

дал теорию о коллективном бессознательном, в центре которой находятся архетипы. Бессознательное 

является самой глубокой областью разума, это «характеристика психологических свойств, процессов 

и состояний человека, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих такое же влияние на 

его поведение, как и сознание» [1, с. 548]. Понятие архетипа было введено для обозначения универ-

сальных мотивов, символов, первообразов, которые имеются в коллективном бессознательном и реа-

лизуются в сновидениях и мифотворчестве. Архетипические образы обнаруживаются в фольклоре, 

мифах, ритуалах. Историей культурного развития человечества их накоплено множество. Художники 

(слова, звука, цвета) сознательно либо на бессознательном уровне запечатлевают в продуктах своего 

творения различные архетипические образы и мотивы. Литература наряду с другими видами искус-

ства, такими как музыка, живопись, архитектура, буквально пронизана архетипическими мотивами, 

без понимания которых восприятие «плодов» этих видов искусства не представляется возможным. 

Само понятие «архетипический мотив» впервые сформулировал А. Н. Веселовский, его форму-

лировка такова: «…простейшая повествовательная единица, образно ответившая на разные запросы 

первобытного ума или бытового наблюдения» [2, с. 500]. Е. М. Мелетинский полагал, что архетипи-

ческий мотив – это «некий микросюжет, содержащий предикат (действие), агенса, пациенса и несу-

щий более или менее самостоятельный и достаточно глубинный смысл» [3, с. 56]. И. В. Силантьевым 

было проведено фундаментальное исследование о теории архетипического мотива, целью которого 

было «… дать характеристику становления и развития теории мотива в отечественной науке» [4, с. 4]. 
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Понятие «архетип» стало предметом исследований философов, этнографов, культурологов. Лите-

ратурные архетипы изучались многими отечественными учёными, пожалуй, самыми известными являют-

ся работы Е. М. Мелетинского, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, В. Я. Проппа, В. Н. Топорова,  

О. М. Фрейденберг, Ю. В. Доманского, В. Ф. Горохова. Теория М. М. Бахтина о «хронотопах» позволила 

взглянуть на архетипы с точки зрения пространственно-временных представлений. Дорога относится к 

одному из самых распространённых архетипов в литературе. О том, что этот образ часто можно встретить 

в творчестве великих поэтов, писал В. Н. Топоров, приводя в пример «Одиссею» Гомера, «Божественную 

комедию» Данте [5, с. 267]. Дорога и путь в исследовательской литературе рассматриваются как понятия 

синонимичные, равнозначные. В. Н. Топоров вычленил три вида пути: круговой, вечный, путь-лабиринт 

[5, с. 259]. Нами будет рассмотрен мотив дороги, отражённый на страницах романа Е. Д. Айпина «Ханты, 

или Звезда Утренней Зари». В данном романе, впрочем, как и во многих других произведениях писателя: 

«Последний рейс», «Конец рода Лагермов», «Лебединая песня», – он является сюжетообразующим. 

Наличие архетипических мотивов несомненно в произведениях Е. Айпина, поскольку их источником 

стала сама культура обских угров: песни, мифы, обряды, легенды, сказания. С точки зрения М. Элиаде, 

«знать мифы значит приблизиться к тайне происхождения всех вещей. Иначе говоря, человек узнает не 

только то, каким образом всё возникло, но также и то, каким образом обнаружить это и воспроизвести, ко-

гда всё уже исчезнет» [6, с. 23]. Набор архетипов является по сути культурным наследием этноса, а воспро-

изводимые на бессознательном уровне мифологические сценарии свидетельствуют о принадлежности авто-

ра к данному этносу. Писатель принял архетипические образы, запечатлённые в мифопоэтике и культуре 

своего народа, активировал их в своём сознании и воплотил в творчестве, что позволило его произведениям 

гармонично и естественно стать составляющей не только литературы, но и мифокультуры ханты. 

Вообще, дорога в философии обских угров занимает важное место, она является особым семан-

тизированным пространством, и это отражается в мифопоэтическом творчестве ханты. Она может 

рассматриваться как в плоскости горизонтальной (жизненный путь реального героя), так и в верти-

кальной (путь в сверхреальные миры), при этом важны в этих системах координат две отправные 

точки: начало и конец, которые определяют смысловую, идейную, содержательную стороны пути. 

Пространственные архетипы зачастую парны и выступают в виде бинарных оппозиций. Дорога – 

это открытое неизвестное пространство, оно вступает в бинарную оппозицию к дому как закрытому из-

вестному пространству. Это некое «нулевое» пространство с трансформированными временными зако-

нами, которому характерна неясность, непредсказуемость. Также дорогу можно рассматривать как некую 

границу, пространственный рубеж между мирами. В картине мира обских угров мотив дороги занимает 

важное место. Одним из смысловых аспектов дороги является понимание её как связующего звена между 

прошлым и будущим, между «своим» и «чужим», она выступает как некий разграничитель макрокосмо-

са. Такое осмысление дороги свойственно и мифопоэтическому творчеству славян. «Согласно восточно-

славянской языческой мифологии после смерти человек продолжает жить, точнее, возрождается к жизни 

в ином качестве и в другой реальности, умирая, он отправляется в далёкий путь, конечным пунктом кото-

рого является “иное” царство, “тридесятое государство”, “чужая сторонушка”» [7, с. 73]. 

Движение героя в плоскости реального мира строится по круговой траектории: от точки отсчёта 

до конечной точки маршрута и обратно. В начале земного горизонтального пути он полон надежд на 

то, что с пришлыми людьми можно найти общий язык, ведь главный у них – родственник Демьяна, он 

тоже, должно быть, из медвежьего сира, потому как фамилия у него подходящая – Медведев. «Слушал 

Демьян тихую песню полозьев и думал, что, может быть, суть многих вещей он постигнет через не-

сколько дней на обратном пути, когда заедет к главному искателю и своему родственнику Григорию 

Медведеву» [8, с. 26]. Но в финальных главах романа он осознаёт, что это невозможно, потому что 

«чужие» не понимают самых простых истин. Как можно было убить (именно убить, без совершения 

положенного обряда возвращения души оленя природе) Пеструху, которой нет цены, предварительно 

выменяв её за бутылку водки у изрядно подвыпившего хозяина. Напоили, обманули, посмеялись и на-

последок вместо водки дали бутылку минеральной воды. Демьян не смог перенести этого позора. 

«Демьян лежал опустошённый и похолодевший, прикрыв глаза рукой – не мог смотреть на белый свет. 

«Не только Пеструху, а ведь Анисью потерял, – думал он. – Надолго теперь потерял, если не насовсем, 

один остался опять. Да что Анисью – может быть, самого себя уже потерял…» [8, с. 323]. 

Движение в вертикальной плоскости также строится по принципу круга: Демьян возвращается 

к истокам своего духовного пути. Круговое движение символизирует бесконечность, гармонию и со-

вершенство мира. Архетип дороги в этой плоскости раскрывается посредством внутреннего монолога 

героя, его рассуждениями о смысле жизни, о месте человека в мире, о его земной миссии, о его еди-
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нении с Миром, что «…отсылает к мифопоэтическим и религиозным традициям архаичных культур с 

их пониманием пути как обозначения “линии нравственного поведения”» [9, с. 353]. В данной плос-

кости образ пути тесно связан с понятием судьбы. Воспоминания Демьяна, ретроспективный взгляд 

на прошлое переплетаются в дорожном сюжете. Он, вспоминая своих близких и дальних родственни-

ков, людей, встретившихся на его жизненном пути и так или иначе повлиявших на формирование его 

мировоззрения, всё время связывает их с образом дороги. Мотив мысленного путешествия воплощает 

связь времён и становится связующим звеном между жизнью прошлой и жизнью будущей. 

Так, воспоминания о самой прекрасной женщине Марине, подарившей ему чудо любви («Вот 

оно настоящее мгновение изменения мира. Настоящее мгновение жизни и любви. Мгновение жизни и 

смерти» [8, с. 291]), связаны с их совместной короткой дорогой в нижний посёлок. «Но сейчас его 

мысль по знакомым излучинам и прямицам убежала к устью, где много лет назад, после войны, в по-

ру белых ночей, он вёз доктора МАРИНУ в Нижний поселок…» [8, с. 40]. 

Седой, встретившийся ему на берегу Ягурьяха, заставляет его задуматься о дороге жизни людей: 

как пришли в этот мир, как жили, как ушли и что оставили после себя. «Человек лучше знает свою тро-

пу», – убеждён Демьян, потому нельзя навязывать ему другой путь. Он считает, что дорога людей зави-

сит от их мыслей. «Обратно живущие» люди думают только о себе, не думают о своём народе, то есть 

они утеряли «коллективный разум», потеряли связь между прошлым и настоящим. «Это самые несча-

стные люди земли. Люди без веры. Их можно направить и назад и вперёд, и вкривь и вкось» [8, с. 134]. 

У архетипа дороги имеется множество интерпретаций, это не просто движение в горизонталь-

ной или вертикальной плоскости, это ещё и духовный путь. Путь постижения истины, смысла бытия. 

Демьян ещё в начале своего последнего длинного пути в горизонтальной плоскости (от дома в посё-

лок, где живут в интернате сыновья, и обратно) предстаёт перед читателем человеком неспешным, 

мудрым. И это, как говорит герой: «От жизни, от дорог, наверное» [8, с. 134]. Его истины просты, он 

немногословен, и на страницах романа чаще всего мы видим внутренний монолог героя. В диалоге с 

искателями и с представителями своего народа он также не блещет красноречием. 

Дорога даёт ему возможность «наговориться» с самим собой, стать ближе к своему умершему 

отцу, ко всей своей родне, ко всему Миру. Его духовный мир наполнен метафизическим смыслом, он 

сопряжён со страданиями и трудностями. Его путь – это путь народа ханты. О феномене связи «всего 

со всем» в романах Айпина писала О. К. Лагунова [10, с. 73]. Осмысляя влияние исторических собы-

тий, таких как освоение земли Югории пришлыми людьми, Великая Отечественная война, на быт и 

мировоззрение своего народа, автор пытается показать, что дисгармонию в мир ханты внесли «чу-

жие». Они нарушили не только природное (последствия освоения угодий нефтедобытчиками), но и 

социальное равновесие. Вернуть гармонию миру – вот цель духовного пути героя. 

Дорога в романе имеет не просто пространственно-временные категории, она имеет звуковую 

окраску. «Песня всё ехала вместе с ним. Это была песня и снега, и деревьев, и неба, и земли. То она 

замедлялась, и он едва улавливал её затихающую мелодию. То она набирала темп, набирала силу и 

звучала как бесконечная симфония Вселенной» [8, с. 19]. Мифам ханты характерна традиция озвуча-

ния, и метафорический образ главного героя, «Демьяна-скрипки», становится более понятным, если 

учесть тот факт, что задача музыкального инструмента, сопровождающего повествования сказителя 

мифов, – трансформировать отношения человека с Миром. 

Дорога как бы вбирает в себя и музыку окружающего пространства, и мелодию души путника.  

И тогда она становится категорией вневременной, вечной, как музыка: «…он становился частью этой 

симфонии, неприметной скрипкой – наркасъюхом (наркасъюх – буквально «поющее дерево» – смычко-

вый музыкальный инструмент, род хантыйской скрипки), что вела свою партию. Без него симфония мо-

жет делать своё дело, но она что-то непременно потеряет» [8, с. 19]. Звук, исходящий от струны, которая 

натянута между Верхним и Нижним миром, является порой вертикальным связующим звеном в мировоз-

зренческой трёхмерной системе обских угров. «Он покачивался в такт скользящей нарте и прислушивал-

ся к музыке полозьев по жёсткому снегу, ровному дыханию оленей, серебряному перезвону упряжных 

цепочек и колец. И под эти звуки в его душе постепенно зарождалась песня – радовался он дороге и дви-

жению, ибо в этом была вся жизнь охотничьего рода» [8, с. 19]. У каждого человека есть своя песня и есть 

своя дорога, и они тесно связаны между собой, если исчезает одно – значит непременно исчезнет и дру-

гое. Звук, порождённый движением, создаёт ощущение гармонии со Вселенной: «…в том торжественно-

печальном хоре запевалой был Седой, а снега, деревья и звёзды, как в солдатском строю, подпевали ему. 

И, должно быть, сейчас, в это мгновение, он был счастлив. Есть песня. Есть дорога. Есть движение на за-

пад» [8, с. 164]. Роковым знаком беды становится для Демьяна потеря своей песни: «Ехал, но и теперь 
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чего-то не хватало. Потом понял, что нет песни. Нет той беззвучной тихой мелодии, что была спутницей 

долгих зимних дорог. Но песня не пошла, не зазвучала в нём эта давно знакомая мелодия пути» [8, с. 83]. 

По верованиям ханты, душа человека, уходя из одного мира, перемещается в другой. Эти пере-

мещения могут быть разнонаправленными. К примеру, Айсидор знает, что его дорога – в Нижний мир. 

«Это я Нечистому Духу открыл нашу Реку – и не будет мне пощады ни в Среднем, ни в Нижнем Мире, 

куда я скоро уйду!» [8, с. 101]. Коска Малый переместится в противоположном направлении: «Теперь 

Коска Малый стал напоминать всем когда-то Вверх Ушедшего Человека. Он жил только для людей. Он 

постиг Истину Жизни, Истину Земли» [8, с. 109]. Демьян же, набросивший на себя аркан, «… шагнул в 

черноту ночи, уверенный в том, что, когда придёт время, то взойдет на востоке Звезда Утренней Зари и 

принесёт людям новый день» 1, с. 334. Бессмертие Демьяна обусловлено памятью его народа, он не 

умер в мифологическом смысле, он остался в мифе, где категория смерти просто отсутствует. Он пере-

ходит в другую пространственно-временную плоскость, из горизонтальной в вертикальную, и это в не-

котором смысле является продолжением архетипического образа дороги. Эту дорогу впервые показал 

его народу мифологический герой, Вверх Ушедший Человек: «Человек поехал Вверх, поехал в небо. 

Поехал вместе с двумя сыновьями и женой. И жители земли ровно семь дней наблюдали, как они ехали 

Вверх по небу. И на седьмой день наконец скрылись из виду. Быть может, они достигли тех мест, куда 

ехали. А вернее всего, они вышли из пределов досягаемости человеческого зрения. Так состоялось Воз-

несение Человека». Дорога Вверх Ушедшего Человека и дорога Демьяна символизируют вертикальную 

связь с миром, закреплённую в мифологической картине мира обских угров. В основе конструктивного 

строения романа «Ханты, или Звезда Утренней Зари» лежит хронотоп с перемешанными и свободно 

совмещёнными временами. Герой, являясь носителем «коллективного бессознательного», способен 

легко преодолевать временные границы, пространственно связанные между собой архетипичным обра-

зом дороги. Художественный образ человека-звезды концентрирует в себе идею «рождения – смерти – 

возрождения», которая весьма характерна мифологическому мировоззрению остяков. 

Архетипичный образ дороги представлен в романе в различных вариациях: домашняя («Демьян 

надел кумыш и развернул упряжку: «домашняя» дорога – от дома до Царской – разветвлялась на болоте 

возле проруби») [8, с. 93], урманная («У каждого рода были свои урманные дороги – угодья» [8, с. 97]), 

последняя. Эта дорога самая важная, потому что она связывает прошлое и настоящее, человека обяза-

тельно нужно отвезти на родовое кладбище, где похоронены его предки. Эта дорога для Демьяна стала 

самой тяжёлой. Он вёз по ней пятилетнюю дочь Матрёны. И было ему так же больно, как и матери, по-

тому что «…каждый должен отвечать за всё, что происходит на его землях, на его урманных дорогах. 

Недаром эти урманы всегда получали название по имени того, кто их наследовал, кто старше в роду – 

«урманная дорога Седого», «урманная дорога Коски», «урманная дорога Демьяна» [8, с. 97]. 

Выводы. Логика нашего повествования приводит к мысли, что функционирующий в романе Е. Ай-

пина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» мотив, связанный с дорогой, в основе своей архетипичен. Приёмы 

реализации архетипа дороги в романе обусловлены национальным мировоззрением автора, т. к. всё творче-

ство писателя основано на духовной культуре и мифологии ханты. Автор выступает в роли проводника, 

который трансформирует элементы коллективного бессознательного в современную культуру в целом и в 

данный художественный текст конкретно. Архетип дороги в романе отождествлён с жизнеутверждающей 

идеей торжества бытия над небытием, в нём отразилась идея вечного круговорота жизни, цикличности ми-

росуществования. Обращение к нему мотивировано связью с универсальными мифологическими моделя-

ми. Писатель пояснял: «По традициям я до девяти лет вообще не знал ни одного слова по-русски. Я воспи-

тывался в маленьком лесном поселении, родители мои занимались охотой, рыбной ловлей, оленеводством. 

Все традиции, о которых я написал, я знал с детства» 10-11. Архетипические образы, запечатлённые в его 

текстах, являются свидетельством причастности автора к культурным ценностям этноса. 
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ARCHETYPE  OF  THE  ROAD  AND  ITS  EMBODIMENT  IN  E.  AIPIN’S  NOVEL   
“KHANTY  OR  THE  MORNING  DAWN  STAR” 

 

Introduction. The paper explores the manifestation of the road archetype in Eremei Aipin’s novel 

“Khanty or the Morning Dawn Star”, the novel’s mythological and archaic motives, influenced by the collec-

tive unconscious of the Khanty mythology to which the author belongs. The paper aims to conceptualize the 

role of the road archetype in the novel. 

Materials and Methods. The typological, comparative-historical, cultural and mythological analysis 

as well as M. Bakhtin’s theory of chronotope are used to analyze the data. 

Results. Time-space road archetype is one of the sustained literary archetypes. It has many interpreta-

tions in Aipin’s novel, serves as the plot foundation and links different time-space planes. The implementa-

tion of the road archetype in the novel is identical to the Khanty mythology. 

Conclusions. It can be concluded that the road archetype in Eremei Aipin’s novel “Khanty or the 

Morning Dawn Star” is conditioned by the author’s national world outlook and is archetypical. 

Keywords: archetype, road, chronotope, archetypical image, archetypical motive, mythology. 
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ПОИСКИ  ШАМБАЛЫ  В  РОМАНАХ  КЭМЕРОНА  ХОУЛИ  “CASH  MCCALL”   

И  АЙН  РЭНД  «АТЛАНТ  РАСПРАВИЛ  ПЛЕЧИ»:   
РУССКАЯ  И  АМЕРИКАНСКАЯ  ТРАДИЦИИ 

 
Проблема и цель. Проблема исследования связана с национальной спецификой литературной 

утопии. В статье рассматриваются черты американской и русской утопических моделей. Целью 

является сопоставление двух романов – Cash McCall (1955) американского писателя Кэмерона Хо-

ули и «Атлант расправил плечи» (Atlas Shrugged, 1957) американской писательницы и философа 

русского происхождения Айн Рэнд (Алисы Розенбаум) – в ключе выявления специфических при-

знаков той или иной утопической традиции. 

Методология. В работе используются системно-целостный и сравнительно-исторический методы, 

традиционные для литературоведения. 

Результаты. Автор работы сопоставляет два схожих утопических эпизода с условным названием 

«попадание в долину» в романах Хоули и Рэнд. У Хоули данный эпизод является лишь поводом для 

изображения романтического свидания Кэша и Лори. В романе Рэнд долина Джона Голта также об-

ладает качеством неприступности, однако в отличие от Атлантиды Хоули она несёт большую смы-

словую нагрузку, превращаясь в способ формулирования философских идей писательницы.  

Выводы. Утопия Хоули создана в американской традиции, тогда как утопия Рэнд отчётливо сле-

дует русской утопической традиции. 

Ключевые слова: американская утопия, русская утопия, Атлантида, Айн Рэнд, Кэмерон Хоули. 

 

Проблема и цель. Айн Рэнд (1905–1982), настоящее имя которой – Алиса Розенбаум, американ-

ская писательница и философ русского происхождения, большинство романов которой написаны о 

«сильных» талантливых личностях: изобретателях, предпринимателях, архитекторах. Кэмерон Хоули 

(1905–1969) – американский писатель, романы которого посвящены бизнесу и бизнесменам. Сопоставле-

ние его романов с романами Айн Рэнд – мысль не новая, её можно обнаружить, например, в книге R. E. 

Merrill The Ideas of Ayn Rand (1991), который отмечает, что роман Хоули Cash McCall (1955) и роман Рэнд 

«Атлант расправил плечи» (Atlas Shrugged, 1957) имеют несомненное сходство, причём он настаивает, 

что Хоули повлиял на Рэнд (а не наоборот), что формально действительно должно быть так, ведь роман 

Хоули был написан на два года раньше [1]. Однако, по мнению R. Powell, всё могло быть наоборот: сама 

Айн Рэнд своим романом «Источник» (Fountainhead) могла повлиять на Хоули [2]. M. Enright же утвер-

ждает, что звонила вдове Хоули и та не может подтвердить, что её муж когда-либо читал Айн Рэнд [3]. 

Отметим, что один из эпизодов, объединяющий оба текста (что до сих пор не отмечено в науч-

ной литературе), – это утопический эпизод, который условно можно обозначить как «попадание в 

долину». Его анализ следует начать с рассмотрения национальной специфики, которая является оп-

ределяющей для утопии. Как отмечает Э. Баталов, утопия всегда имеет народное начало: «Его истоки 

часто теряются в глубинах времени, но иногда исследователю удаётся проследить их» [4, с. 46]. Что 

касается американской утопической традиции, то своей сложившейся народной утопии в США не 

было, что объяснимо исторически. По мнению Э. Баталова, вся американская утопическая традиция – 

это «сплав» европейских утопических воззрений [4]. Однако, как отмечает Д. Е. Мартынов, в отличие 

от европейской модели утопии, американская проповедует не эгалитаризм как таковой, связанный с 

равенством имущества и потребления, а идею справедливости (равенство возможностей) [5]. Русская 

утопическая традиция, напротив, имеет ряд специфических черт, таких как претензии на глобаль-

ность, универсальность и осуществление в реальности (В. Мильдон). 

«Народное» начало, которое мы можем и должны проследить в текстах Айн Рэнд – это, конеч-

но, русская утопическая традиция. Этот факт принимается нами как аксиома, т. к. Алиса Розенбаум 

является эмигранткой из России. Её учёба в России имеет большое значение для нашего исследова-

ния, особенно – учёба в гимназии М. Н. Стоюниной. Эта гимназия славилась своим новаторским 

подходом к обучению. Во-первых, это женская гимназия в Петрограде, одна из первых в России по-

ставившая вопрос о качественном и разностороннем женском образовании, не сводящемся к обуче-

нию танцам и французскому языку. Во-вторых, образование в ней сопоставимо по уровню с некото-
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рыми нынешними университетами: «Выпускницы старшей, третьей ступени гимназии должны были, 

по мысли основателей, уметь пользоваться кругом отвлечённых понятий и анализировать различный 

материал» [6]. В-третьих, будущая покорительница философских олимпов Америки обучалась у та-

ких учителей, о которых иные могли только мечтать: в гимназии преподавал сам Н. О. Лосский, рус-

ский философ-интуитивист, а русскую словесность вёл знаменитый филолог В. В. Гиппиус. Эту сто-

рону биографии Айн Рэнд достаточно подробно описывает A. Heller, отмечая, что образование в этой 

гимназии (где она обучалась с 1914 по 1918 гг.), без преувеличения, определило весь дальнейший ин-

теллектуальный путь писательницы [7]. В её романах мы постоянно обнаруживаем «отголоски» дет-

ских впечатлений, полученных, что наиболее вероятно, в стенах гимназии (образование Алисы в 

Петроградском университете в пореволюционные 1921–1924 г. было уже не лишено идеологического 

оттенка). Таким образом, цель работы – сравнить два утопических эпизода в романах Хоули и Рэнд с 

точки зрения их национальной специфики.  

Методология. В основе работы лежат системно-целостный и сравнительно-исторический ме-

тоды, что обусловлено проблематикой и целью исследования. 

Результаты. В романе Хоули утопический эпизод обрамляется романтической предысторией: 

Кэш МакКолл, обаятельный бизнесмен, буквально «крадёт» Лори Остин, свою возлюбленную, чтобы 

на личном самолёте доставить её в некую долину, которая принадлежит ему одному. История их от-

ношений запутанна: когда-то они уже встречались в штате Мэн, провели вместе ночь, но Лори сбе-

жала от него. Второй раз их свела сама судьба: отец Лори, владелец сталелитейной компании, выну-

жден продать её, чтобы избежать банкротства, и покупателем становится, конечно же, Кэш МакКолл. 

Долина, в которую Кэш привозит Лори, представляет собой скрытое от посторонних глаз про-

странство, попасть в которое обычному человеку не так-то просто. Самолёту, например, для этого пона-

добилось пролететь сквозь «узкую щель в скале»: “The plane leveled and rocketed in through a narrow gap in 

the sheer face of a high cliff” [8, с. 272]. Обратим на это внимание, т. к. в дальнейшем эта деталь будет 

иметь ключевое значение. На входе в долину пару встречает некто Эйб Джефферсон: Кэш рекомендует 

его как «прямого потомка Эйба Линкольна и Тома Джефферсона» (“direct descendant of Abe Lincoln and 

Tom Jefferson” [8, с. 273]). «Потомок» несколько путается в календаре, отмечая, что ему стоило побриться 

перед приездом леди, пусть даже это только «в честь пятницы», на что Лори замечает, что сегодня среда. 

Далее следует странный диалог Эйба и Кэша: первый сообщает, что «сред бывает много» (“Don’t do no 

good to tell a man it’s Wednesday if you don’t say whether it’s last Wednesday or next Wednesday” [8, с. 274]), 

и просит Кэша дать ему новый календарь, ведь в старом даже нет Armistice Day
1
. Кэш спрашивает у него, 

не знает ли он, когда настанет воскресенье, на что Эйб восклицает, что его жена Кора проснулась неким 

утром, заявив, что желает спасти свою душу и они должны ехать по Sheel Creek
2
 для спасения души, а 

доберутся они туда в четверг. Кэш замечает, что это не то, что он говорил ранее (имея в виду, что тот счи-

тал, что сегодня пятница). На что Эйб отвечает, что «всё зависит от того, кому я это говорю» (“Well, I got 

different ways of telling it, depending on who’s listening” [8, с. 274]). Эти словесные игры заканчиваются 

просьбой Кэша одолжить ему лимузин, и они отправляются с Лори осматривать окрестности. 

Преодолев некоторое расстояние, Кэш и Лори оказываются в новой долине, представляющей собой 

дно гигантской чаши. Кэш рассказывает ей, что купил эту землю (восемнадцать тысяч акров в Пенсиль-

вании) вместе с бумажным заводом: она была среди бумаг компании. Никто не живёт здесь, кроме него и 

Эйба с женой Кори, а дорогу, ведущую сюда, почти невозможно найти. Кэш демонстрирует ей свой дом, 

дверь в который спрятана на поверхности скалы (“the door against the sheer wall of natural rock, the only 

mark that the hand of man had left on the whole enormous landscape” [8, c. 281]), а одна стена которой – пол-

ностью прозрачна и открывает великолепный вид на водопад (“The outer wall was largely glass, exposing 

the full panorama of the falls, not as if seen through the end opening of a cave but as if she were standing on a 

projected suspension in space…” [8, с. 281]). Диалог, который ведут между собой герои затем, представляет 

собой интертекст, в который вплетаются упоминания литературных произведений и аллюзии на извест-

ных личностей. Так, говоря о том, почему он построил этот дом в долине, Кэш вспоминает своё детство, в 

котором у него была небольшая хижина из ящиков на глиняном берегу позади кирпичных заводов. Лори 

говорит, что у неё не было такой хижины, добавляя: «No, wait – once it was – after I’d read Shangri-La»  

[8, с. 282], на что Кэш отвечает: “Did you ever try Mount Kilimanjaro?”
3 
[8, с. 282], говоря, что она могла бы 

отправиться туда, когда устанет быть «большим белым охотником» (“great white hunter”). 

«Шангри-Ла» ‒ это название, в свою очередь, отсылает нас к роману британского писателя  

Дж. Хилтона «Потерянный горизонт» (Lost Horizon, 1933), сюжет которого построен на том, что 

группа путешественников терпит крушение над Гималайскими горами и оказывается в долине, отде-
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лённой от мира горной цепью. Как пишет историк Боб Каррен, сюжет книги основан «на легенде о 

Шамбале, затерянном королевстве высоко в Гималаях, о котором упоминается в фольклоре тантриче-

ской ветви буддизма. Там находится источник “Калачакра-тантры”, одного из главных текстов Вад-

жраяны» [9, с. 158]. Каррен отмечает, что учение Калачакры считается «облегчённым», т. к. позволя-

ет достичь просветления, «не отказываясь от некоторых мирских радостей» [9, с. 159]. По преданию, 

оно было даровано Буддой королю Сучандре, правителю Шамбалы. 

Каррен упоминает об американском путешественнике и ботанике Джозефе Роке, который в 

дневниках описывал свои странствия по ламаистским монастырям Кашмира, которые вполне мог чи-

тать Хилтон, побывавший в Северном Кашмире на Тибете за несколько лет до публикации романа. 

Однако более явным источником остаются, конечно, экспедиции Н. Рериха и его семьи (Центрально-

Азиатская экспедиция, 1923–1928 гг., Манчжурская экспедиция 1934–1935 гг.). Последняя была про-

финансирована американскими бизнесменами, в частности – нью-йоркским брокером Луисом (Леви) 

Хоршем, а также министром сельского хозяйства в администрации Ф. Рузвельта Г. Э. Уоллесом. Ре-

рих вообще был очень близок с американскими предпринимателями и правительством, восхищался 

первыми. Например, об азиатских землях он говорил следующим образом: «Можно представить, как 

заработала бы эта равнина под фордовским трактором» [10, с. 153].  

Аллюзии на Рериха и его экспедиции, финансируемые американскими бизнесменами, усили-

ваются далее, когда Кэш показывает Лори коллекцию восточно-индийских скульптур, которые, с его 

слов, он привёз из Индии. Лори останавливается взглядом на скульптуре Будды, замечая, что была 

вдохновлена Буддой в одном из своих проектов – под влиянием своего учителя, который изучал ин-

дуизм и буддизм, часто бывая в Индии и Бирме. Выясняется, что Кэш тоже знает этого учителя – это 

м-р Борг, экспедиции которого он финансировал. Демонстрируя ей скульптуру Лакшми
4
, привезён-

ную из одной из таких экспедиций, Кэш замечает: “He always managed to bring me something or other 

that was worth more than I ever gave him” [8, с. 284]. Называя индуизм более честным, чем христианст-

во, Кэш признаёт, что только в индуизме богине материального достатка отведено достойное место, 

тогда как в христианстве поклоняться «золотому тельцу» считается грехом (“virtue is somehow associ-

ated with poverty” [8, с. 284]). Кэш продолжает свои рассуждения, упоминая “the division of a man’s 

life into the four stages” [8, с. 284]
5
. По сути, он говорит о том, что грихастха (материальное накопле-

ние) – это всего лишь вторая стадия, но она непременно предшествует завершающей стадии санньясы 

(отречения от материального). И тут же добавляет: “And, anyway, a hermit’s life is much more appealing 

if you have all the modern conveniences” [8, с. 285]. 

Итак, приведённый нами анализ эпизода из романа Кэмерона Хоули Cash McCall имеет очевид-

ные аналогии с главой «Атлантида» в романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». В Атлантиду Рэнд 

тоже сложно попасть: она окружена неким защитным экраном, благодаря которому никто не может 

проникнуть в долину: «Эта долина представляет собой вершину горы высотой в восемь тысяч футов и 

находится в пяти милях отсюда… Да, не удивляйтесь, вершина горы, на которую не станет садиться ни 

один лётчик. То, что вы видели, было её отражением, спроецированным над этой долиной» [11, с. 10]. 

Дагни уточняет у Голта, что вызывает это отражение, и он отвечает: «Воздушный экран, надёжно за-

щищающий от всего…» [11, с. 10]. В тексте эпизода также есть аллюзии на «отцов-основателей» США: 

по сути, форма организации Атлантиды как общины «скопирована» писательницей именно с «идеаль-

ного государства», которое подразумевали первые авторы Декларации независимости США: «Моя за-

щита капитализма опирается на права индивида, как мыслили и отцы-основатели в Америке…Они го-

ворили, что он [человек] должен добиваться счастья для себя» [12, с. 41]. Описание долины Джона Гол-

та, где расположена утопическая страна в романе, представляет собой аллюзию на легендарный зато-

нувший град Китеж: «Зрелище напоминало погружающийся в воду город» [11, с. 63]
6
.  

Атлантида в тексте Рэнд имеет схожие с Атлантидой Хоули коннотации: как индивидуалисти-

ческий рай, рай для капиталиста. Однако это лишь на первый взгляд. В контексте нашего исследова-

ния интересны воспоминания Лосского о работе в гимназии Стоюниной, где обучалась будущая пи-

сательница: «Вступление в оживлённый мир семьи Стоюниной и её гимназии было чрезвычайно 

привлекательно для меня и для всех членов нашего философского кружка. Мы собирались довольно 

часто… для чтения докладов. Кроме постоянных членов кружка, выступали… с докладами и гости, 

например, художник Н. К. Рерих…» [13, с. 40]. Рерих, таким образом, был одним из гостей гимназии 

М. Стоюниной и образ Атлантиды вполне мог быть навеян его рассказами о Шамбале (Рерих в те го-

ды только планировал свои экспедиции в её поисках). Надо отметить, что именно у Рерихов мы об-

наруживаем указание на недоступность Атлантиды. Так, Е. Рерих в «Надземном» (1938) пишет: 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

23 

«Урусвати знает, насколько внешне Башня походит на естественный утёс. Не трудно прекратить дос-

туп к Башне. Небольшой обвал может прикрыть строение внизу. Малая запруда может обратить по-

ток в озеро. Так можно немедленно преобразить всю местность, когда настанет к тому время <…>. 

Самые усовершенствованные аэропланы не могут определить Наше место» [14]. 

Образ Атлантиды, несомненно, был одним из ключевых в литературе Серебряного века и во мно-

гом был «навеян» Рерихами и их кругом
7
. Так, совершенно доказанным является тот факт, что А. Блок 

находился под влиянием семьи Рерихов [15]. Блок, по признанию самой Айн Рэнд, являлся её любимым 

поэтом: «Мои любимые поэты – Александр Блок, русский, которого невозможно перевести, ‒ с жутким 

мироощущением, но поэт великолепный…» [12, с. 253]. Причину популярности образа Атлантиды в 

русской литературе начала XX в. О. О. Столяров обнаруживает в том, что в ней заключено пророческое 

начало, которое стало буквально ведущим в философской концепции символизма: «Это объяснимо той 

кризисной ситуацией конца XIX – начала XX вв., повлиявшей на всю европейскую культуру, породив-

шей волну декаданса в европейской литературе, эволюционировавшего впоследствии в символизм. 

Глубокий духовный кризис, в свою очередь, явился следствием разочарования в прежних идеалах и 

ощущением приближения гибели существующего общественно-политического строя» [16]. Образ зато-

нувшей цивилизации мы обнаруживаем в стихотворениях К. Бальмонта («Атлантида потонула…» из 

цикла «Строитель» в сборнике «Белый зодчий», 1914), стихотворениях М. А. Волошина, В. Брюсова 

(«Город вод», «Отзвуки Атлантиды» («Женщины лабиринта»), 1917), книге Д. Мережковского «Тайна 

Запада. Атлантида – Европа» (1930), романе А. Белого «Петербург» (1913) и т. д. и т. п.  

Возвращаясь к образу Атлантиды в романе Айн Рэнд, подчеркнём, что отличия в способах вос-

создания этой мифологической страны, использованных ей, от тех, что заметны в романе Хоули, начи-

наются с того, что её Атлантида (при всей претензии на индивидуализм) очевидно соборна
8
. В отличие 

от Атлантиды Хоули, которая является местом уединения для одного человека, становясь в романе не 

более чем романтическим приёмом для воссоздания отношений Кэш МакКолла с Лори Остин, Атлан-

тида Рэнд несёт сильную смысловую нагрузку в идеологическом плане. В главе, посвящённой Атлан-

тиде, она иллюстрирует свои утопические идеи о государственном устройстве, для чего поселяет там 

целое сообщество людей, возглавляемых Джоном Голтом: «Мы свободны друг от друга и тем не менее 

развиваемся все вместе» [11, с. 3]. Однако «личные интересы каждого» удивительным образом совпа-

дают, что, собственно, и позволяет всем «атлантам» сосуществовать в одном пространстве.  

Совмещение крайностей, уравновешивание противоположностей, преодоление дуализма, т. е. 

все свойства, которыми характеризуют в западной американистике философию объективизма, оказы-

вается, являются специфическими чертами русской утопической традиции. Опираясь на исследовате-

ля последней, В. Мильдона, становится, например, ясным происхождение следующей фразы Джона 

Голта: «Говорят, людям трудно прийти к согласию. Вы поразились бы, узнав, как это легко, если обе 

стороны считают моральным абсолютом то, что никто не живёт для другого, и разум – единственная 

основа ведения дел» [11, с. 3]. Сходным образом выстраивал свою утопическую страну в снах Веры 

Павловны Н. Г. Чернышевский, сообщая, что «уже не будет этого отдельного типа, потому что все 

люди будут этого типа, и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особен-

ным типом, а не общею натурой всех людей?» [17, с. 195]. Мильдон указывает, что русской утопиче-

ской традиции вообще свойствен такой ход рассуждений: русская литература полагает, что «если де-

лать то-то и то-то, неизбежно получим те-то и те-то результаты» [18, с. 55].  

Кэш МакКолл Хоули совершенно не испытывает никакого желания привести с собой в свою 

Атлантиду еще кого-то, кроме себя и Лори, – его утопия истинно индивидуалистична. Айн Рэнд соз-

даёт нечто противоположное по форме, хоть и вроде бы аналогичное по содержанию. Кэш МакКолл в 

отличие от Джона Голта совершенно самодостаточен: буддийские аллюзии в романе вообще очень 

типичный признак американской утопии, которая, по выражению Ж. Бодрийяра, принадлежит к так 

называемой «ноль-культуре» [19]. С одной стороны, Америка – это страна без прошлого, с другой – 

воплощённая утопия. Герой Хоули искренне верит в то, что его Шамбала – это его убежище, которое 

он заслужил после всех трудов по добыванию богатства. После стадии грихастхи наступила стадия 

санньясы, но в типично американском духе: богиня изобилия, которую держит в доме Кэш МакКолл, 

имеет «американскую» литературную историю. Она упоминается в известной американской утопии 

«Взгляд назад, 2000–1887» Э. Беллами (Looking Backward, 2000–1887, 1888), которую М. Бьюмонт 

называет «утопией потребления» [20], несмотря на её социалистический внешне пафос. 

Цель создания Атлантиды в романе Рэнд совершенно противоположна той, что есть у Хоули. 

Как и в русской литературе, в которой роман часто выступал средством выражения философских 
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идей, в «Атланте…» формулируется определённая, претендующая на универсальность, ценностная 

формула, которая также желает быть воплощённой в жизни (подобную Мильдон обнаруживает в уже 

упомянутом романе «Что делать?»). Собственно, сама Рэнд об этом говорила прямо: «Я создаю впе-

чатление философа, теоретика и романиста. Однако мои интересы в большей степени обращены к 

последней ипостаси; первая служит лишь средством для реализации художественных замыслов…» 

[21, с. 432]. Как и русские утопии, утопический проект Рэнд направлен на реализацию, о чём она и 

сообщает: «Однако философские концепции интересуют меня только как способ обнаружения необ-

ходимых знаний, которые я использую для достижения своей жизненной цели; а целью моей жизни 

является создание такой Вселенной, которая понравится мне самой и будет представлением о совер-

шенстве человеческого общества» [21, с. 432]. 

Выводы. Таким образом, Атлантида у обоих писателей имеет общие черты лишь внешне: в 

своей глубинной сути утопическая страна Хоули тесно связана с американским типом ментальности, 

тогда как утопия Рэнд очевидно имеет корни, растущие из русской утопической традиции. При этом 

оба автора создали скрытые аллюзии на Шамбалу, поиском которой занимались Рерихи. Это обстоя-

тельство связывает русскую и американскую культуры самым тесным образом, позволяя говорить о 

своеобразии творчества Айн Рэнд как сочетающего в себе черты обеих ментальностей.  

 

Примечания 

 
1
 День Перемирия, ежегодно отмечаемый в США 11 ноября, день подписания Компьенского перемирия 

(11 ноября 1918 года), положившего конец Первой мировой войне.  
2
 Shell Creek Road – дорога в Калифорнии (США), расположенная в 25 милях к юго-востоку от Paso Robles 

недалеко от восточной окраины округа San Luis Obispo. В указанной местности найдено много окаменелостей. 
3
Здесь он, возможно, имеет в виду рассказ Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро» (The Snows of Kilimanja-

ro, 1936), повествующий о писателе Гарри Смите, поранившемся во время охоты и умершем от гангрены в Тан-

зании, и представляющий собой его предсмертные размышления о смысле жизни.  
4
 Богиня изобилия и богатства в индуизме. 

5
 В индуизме ‒ пурушартха (чатурартха) (санкср. पुरुष-अर्थ, puruṣa-artha) – деление человеческой жизни на 

четыре основные стадии. 
6
 Более подробно анализ данного эпизода в романе Айн Рэнд представлен в следующих статьях автора: 

Григоровская А. В. Миф об Атлантиде в структуре романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» // Вестник Че-

лябинского государственного педагогического университета. 2016. № 2. С. 165–169; Григоровская А. В. Атлан-

тида как утопическая модель в романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. 2018. Ч. 2. № 6. С. 240–244.  
7
 Это важный источник, однако далеко не единственный: так, А. Л. Рычков называет западный эзотеризм 

(Р. Штейнер, У. Скотт-Эллиот и др.) в качестве источника для атлантической мифологемы в творчестве русских 

символистов [22]. 
8
 Соборность как качество, входящее в концептосферу «русской идеи», здесь употребляется в значении 

«приверженности к определённого рода духовному коллективизму» (С. Франк). Э. Я. Баталов отмечает в связи с 

этим определением С. Франка: «При этом он подчёркивал внутреннюю совместимость этой приверженности со 

стремлением к свободе» [1, с. 151]. Понимая коммунизм как «извращение» русской идеи, можно сделать вывод о 

том, что изначально принцип соборности предполагал не механическое объединение людей в коллективе, а гар-

монию между индивидуальностью и общечеловеческим единством (своё развитие это понимание соборности по-

сле 1917 г. получило уже в русской эмиграции – в частности, в философских работах Н. О. Лосского).  

 

Библиографический список 

 
1. Merril R. E. The Ideas of Ayn Rand. Chicago: Carus Publishing Company, 1991. 212 p. 

2. Powell R. Taking Pieces of Rand with Them: Ayn Rand's Literary Influence // The Journal of Ayn Rand Stud-

ies. 2012. Vol. 12. No. 2. pp. 207–235. 

3. Enright M. Hawley's Heroes and the Romance of Business // The Atlas Society. [Электронный ресурс]. 

URL: https://atlassociety.org/commentary/commentary-blog/4581-hawleys-heroes-and-the-romance-of-business 

4. Баталов Э. Я. Русская идея и американская мечта. М.: Прогресс-Традиция, 2009. 384 с. 

5. Мартынов Д. Е. Две модели американской утопии (на примере произведений Э. Беллами и Р. Хайнлайна) 

// Учёные записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2016. Т. 158, кн. 1. С. 244–255. 

6. Сафронова О. На чём стояла Стоюнинская гимназия (и на ком) // Педсовет. Персональный помощник 

педагога [Электронный ресурс]. URL: https://pedsovet.org/beta/article/na-cem-stoala-stouninskaa-gimnazia-i-na-kom 

7. Heller A. C. Ayn Rand and The World She Made. N.Y.: Doubleday, 2009. 567 p.  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

25 

8. Hawley C. Cash McCall. N.Y.: Open Road: Integrated Media, 2015. 496 p. 

9. Каррен Б. Затерянные земли, забытые царства. Новые страницы истории древних мифов. М.: Изда-

тельство ФАИР, 2009. 320 с. 

10. Рерих Н. К. Алтай – Гималаи. Путевой дневник. М.: Эксмо, 2010. 640 с. 

11. Рэнд А. Атлант расправил плечи: В 3 ч. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. Ч. 3. 538 с. 

12. Рэнд А. Ответы: Об этике, искусстве, политике и экономике. М.: Альпина Паблишер, 2012. 282 с. 

13. Лосский Н. О. Воспоминания. Жизнь и философский путь. Мюнхен: Band 43, 1968. 334 с. 

14. Рерих Е. Надземное // Учение Живой Этики (Агни Йоги) [Электронный ресурс]. URL: https://agniyoga. 

sibro.ru/living-ethics/detail/13001 

15. Жилкин В. А. Николай Рерих и Александр Блок // Адамант: культурно-просветительский портал. URL: 

http://www.lomonosov.org/article/n_roerich_a_blok.htm  

16. Столяров О. О. Атлантида в контексте русской литературы XX века // ЛАИ: научно-исследовательский 

центр. URL: https://lah.ru/atlantida-v-kontekste-russkoj-literatury-xx-veka/  

17. Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях // Н. Г. Чернышевский. Собрание сочи-

нений в пяти томах. Т. 1. М.: Правда, 1974. 463 с.  

18. Мильдон В. И. Санскрит во льдах, или Возвращение из Офира: Очерк русской литературной утопии и 

утопического сознания. М.: РОССПЭН, 2006. 288 с.  

19. Бодрийяр Ж. Америка. М.: Владимир Даль, 2000. 208 с. 

20. Бьюмонт М. Мир как универсальный магазин: утопия и политика потребления в конце XIX века // Но-

вое литературное обозрение. 2004. № 70. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/70/bu12.html 

21. Приложение. Вступительная статья Л. Пейкоффа, посвящённая 35-й годовщине первой публикации 

романа // Рэнд А. Атлант расправил плечи: В 3 ч. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. Ч. 1. С. 425–434.  

22. Рычков А. Л. Миф об Атлантиде западного эзотеризма в «атлантической мифологеме» русских симво-

листов // Изучение эзотеризма в России: актуальные проблемы. М.: Эдитус. С. 77–112.  

 

A. V. Grigorovskaya, 

PhD in Philology, 

Associate Professor of Russian and Foreign Literature Department, 

Tyumen State University, 

6 Volodarskogo st., Tyumen, 625003, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9282-313X 

Scopus AuthorID: 57202704203 

e-mail: a.v.grigorovskaya@utmn.ru 

 
SEARCH  OF  SHAMBALA  IN  CAMERON  HAWLEY’S  NOVEL  “CASH  MCCALL”  AND  

AYN  RAND’S  NOVEL  “ATLAS  SHRUGGED”:  RUSSIAN  AND  AMERICAN  TRADITIONS 
 

Introduction. The research problem is connected with the national specifity of literary utopia. The 

American and Russian features of utopian models are considered in the article. The goal is a comparison of 

two novels – Cash McCall (1955) by the American writer Cameron Hawley and Atlas Shrugged (1957) by 

the American writer and philosopher Ayn Rand (Russian-born Alisa Rozenbaum) for the evolving of specific 

signs of one or another utopian tradition.  

Materials and Methods. The systemic-holistic and comparative-historical methods that are traditional 

for literary critics are used in the article. 

Results. The author of the article compares two similar utopian episodes code-named “Penetration in-

to the gulch” in Hawley and Rand’s novels. This episode is only the reason for the description of the roman-

tic meeting between Cash and Lory in Hawley’s text. In Rand’s novel, the gulch also has the characteristic of 

inaccessibility but, unlike Hawley’s Atlantis, it has a great meaning transforming into the way of formulation 

of the writer’s philosophical ideas. 

Conclusions. Hawley’s utopia is created in the American tradition while Rand’s utopia is designed in 

the Russian utopian tradition.  

Keywords: American utopia, Russian utopia, Atlantis, Ayn Rand, Cameron Hawley. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ  КАК  СРЕДСТВО  СОЗДАНИЯ  ПАРОДИИ  В  РОМАНЕ 
Т. ПРАТЧЕТТА  «ПОДДАЙ  ПАРУ» 

 
Проблема и цель. Настоящее исследование посвящено интертекстуальности как средству созда-

ния пародии на примере романа Т. Пратчетта «Поддай пару». Интертекстуальность рассматрива-

ется в рамках стилистики декодирования как тематизированное взаимодействие текста источника 

с текстом реципиентом. Цель статьи – выявить, каким образом автор произведения через интер-

текстуальные включения создает двуплановость текста, которая и является основой пародии.  

Методология. При проведении исследования использовалась методика стилистики декодирова-

ния и интерпретации текста, интертекстуальный анализ. 

Результаты заключаются в обобщении информации по пародии, средствам ее создания и интер-

текстуальности как одного из приемов построения пародии, определении роли интертекстуальных 

включений в романе Т. Пратчетта «Поддай пару». 

Выводы. Автор статьи приходит к выводу, что интертекстуальность / интертекстуальные включе-

ния посредством отсылки к более ранним текстам или культурным, историческим, литературным 

и т. д. фактам создают двуплановость текста и, как следствие, являются основным текстообра-

зующим средством создания пародийного Плоского мира Т. Пратчетта в романе «Поддай пару».  

Ключевые слова: пародия, интертекстуальность, интертекстуальные включения, аллюзия, цитата, 

трансформированная цитата, Т. Пратчетт 

 

Проблема и цель. В литературе по проблемам интертекстуальности сформировались основные 

направления исследования. В соответствии с ними, интертекстуальность (и предшествующую ей 

диалогичность) можно рассматривать в двух аспектах – глобальном или широком, как понимали ее 

М. Бахтин, Ю. Кристева, Р. Барт, Ж. Деррида и др., и узком или намеренно тематизированном  

(С. Хольтиус, М. Пфистер, Р. Лахман). Глобально понимаемая интертекстуальность – свойство текста 

вообще, его открытость, способность взаимодействовать со всеми предшествующими и последую-

щими текстами в бесконечном интертексте. Узкий же подход к пониманию интертекстуальности сво-

дится к выявлению намеренно тематизированного и маркированного взаимодействия одного кон-

кретного текста с другим [1–3]. При таком рассмотрении интертекстуальность – это особый способ 

смысло- и текстопостроения [4]. В ткани принимающего текста можно выделить конкретные фраг-

менты другого текста, дискурса или семиотической системы, при этом формально взаимодействие 

может быть как маркировано особыми языковыми средствами (выделение курсивом, помещение в 

кавычки, вынесение в сильную позицию и т. д.), так и немаркировано. В любом случае это текстовое 

взаимодействие необходимо для построения смысла принимающего текста, оно обеспечивает прира-

щение смысла за счет привлечения фрагментов других текстов. Узнавание и интерпретация такого 

включения читателем обеспечивает адекватность и полноту понимания текста и замысла автора. 

В рамках узкого понимания интертекстуальности представляется интересным соотнесение ин-

тертекстуальности и пародии. По мнению ряда ученых, теория пародии Ю. Тынянова, наряду с диа-

логичностью М. Бахтина и теорией анаграмм Ф. де Соссюра, является основополагающей для разви-

тия теории интертекстуальности [5–7]. 

Основной тезис Ю. Тынянова: пародия живет двойною жизнью – за планом произведения  сто-

ит другой план, пародируемый. В пародии обязательна невязка обоих планов, смещение их; пародией 

трагедии будет комедия (всё равно, через подчёркивание ли трагичности, или через соответствую-

щую подстановку комического), пародией комедии может быть трагедия [8, с. 9]. Пародирование 

может проявляться в подмене персонажей – героические персонажи превращаются в ничтожных; в 

изменении размаха событий – события мирового или государственного значения переносятся на мел-

ко-бытовой уровень; в контрасте сюжета и т. д.  

Ю. Тынянов отмечает: «Пародия существует постольку, поскольку сквозь произведение про-

свечивает второй план, пародируемый; чем уже, определённее, ограниченнее этот второй план, чем 

более все детали произведения носят двойной оттенок, воспринимаются под двойным углом, тем 

сильнее пародийность» [8, с. 26]. Эта двуплановость, проявляющаяся в соприсутствии и взаимодей-

ствии двух текстов, т. е. интертекстуальном взаимодействии, является сутью пародии [9].  
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Исследователь творчества Т. Пратчетта Г. Хаберкорн отмечает, что связь реального мира и 

Плоского мира Т. Пратчетта происходит посредством отсылок к другим текстам и к событиям реаль-

ного мира. Подобного рода отсылки осуществляются посредством пародии, устанавливающей связи с 

другими текстами, и сатиры, связывающей события и героев с событиями и историческими лично-

стями круглого мира [10, p. 138]. 

Развивая мысль Г. Хаберкорна, можно заключить, что именно интертекстуальные связи текстов 

Т.Пратчетта с предшествующими текстами, событиями, героями, историческими личностями лежат в 

основе пародии. 

Цель статьи. Через анализ интертекстуальных связей выявить, каким образом Т. Пратчетт соз-

даёт двуплановость текста, которая и является основой пародии. 

Методология. При проведении исследования использовалась методика стилистики декодиро-

вания и интерпретации текста, интертекстуальный анализ. 

Результаты. Основными языковыми проявлениями текстового взаимодействия в произведении 

Т. Пратчетта “Raising Steam”, 2013 [11] («Поддай пару» в переводе Е. Шульги, 2013 [12]) являются 

цитаты и аллюзии. Цитаты, как правило, подвергаются разного рода трансформациям – замене ком-

понентов на созвучные, усечению, добавлению элементов, изменению предикации и т. д., создаю-

щим, в основном, комический эффект. 

В одном из эпизодов конь / лошадь-голем прибывает в конюшню и требует: “Give me livery or 

give me death” («Дайте мне корма или дайте мне смерть». – Перевод и курсив автора статьи). Это не-

маркированная и неатрибутированная трансформированная цитата. Оригинальное высказывание при-

надлежит Патрику Генри (Patrick Henry, 1736–1799) – американскому государственному деятелю, од-

ному из отцов-основателей и звучит: “Give me liberty or give me death” (Здесь и далее курсив автора ста-

тьи.) («Дайте мне свободу или смерть!»). П. Генри призывал войска участвовать в войне за независи-

мость США (American War of Independence, 1775–1783), вопрос стоял очень остро: свобода или смерть.  

В тексте романа слово ‘liberty’ (freedom – свобода) заменяется на созвучное ‘livery’ (stabling, 

keeping, or hiring out of horses for money – прокорм, содержание лошадей) и вкладывается «в уста» коня 

/ лошади-голема, который, по мнению героев романа не умел разговаривать, но, заговорив, потребовал 

в первую очередь еды. В Плоском мире големы – существа, созданные людьми и призванные им слу-

жить. Однако, говорящий конь / лошадь-голем, требующий прокорма (големы не испытывают физио-

логических потребностей) – это признак нового времени, грядущих перемен, борьбы за равноправие. 

Абстрактное возвышенное устремление к свободе подменяется материальным, приземлённым требова-

нием прокорма. Как результат, возвышенное превращается в комическое, но реализация этой игры воз-

можна лишь при одновременной реализации обоих планов, т. е. при взаимодействии текста-источника 

и принимающего текста. Незнание источника цитаты приведёт к полной потере игрового эффекта и 

нереализации комической функции данного интертекстуального включения, что и наблюдается в пере-

воде, где данное включение передано следующим образом: «Свобода, равенство, скачки». 

Ещё одним примером трансформации цитаты является поговорка “Rome wasn't built in a day” 

(рус. «Москва не сразу строилась»), которая была преобразована в “Tsort wasn't built in a day” («Цорт не 

сразу строился»). Tsort (Цорт) – воинствующий город-королевство Плоского мира; в истории этого го-

рода можно наблюдать множество параллелей с историей Трои, например, из-за похищения красавицы 

Эланор цортианской (Elenor of Tsort, ср. Helen of Troy, Елена Троянская) началась цортианская война 

(Tsortean War, ср. Trojan War, Троянская война), в ходе которой был использован цортианский конь 

(Tsortean Horse, ср. Trojan Horse, Троянский конь) и т. д. Смысл поговорки остается неизменным – тре-

буется много времени на получение результата, что, как правило, говорится в оправдание медленного 

развития событий – но трансформируется под реалии другой вселенной, вселенной Плоского мира.  

Роман «Поддай пару» посвящён зарождению и становлению железной дороги в Плоском мире. 

Правитель города-государства Ветинари требует от одного из главных героев, мистера фон Липвига, 

чтобы поезда ходили по графику. “Yes, Mister Lipwig, and you know and I know it will rebound on us. 

Live steam is friendly compared with magic going wrong. No, Mister Lipwig, we will not look to the wiz-

ards. You just need to get the train to run to Uberwald on time”. («Да, господин фон Липвиг, и мы с тобой 

оба знаем, как нам это ещё аукнется. Живой пар – цветочки по сравнению с тем, что случится, если 

будет допущена магическая ошибка. Нет, мы не станем обращаться к волшебникам. Тебе нужно про-

сто вовремя пустить поезд до Убервальда»). 

Ряд историков, подвергая серьёзной критике политику и деятельность Муссолини (Benito 

Amilcare Andrea Mussolini, 1883–1945) – итальянского политического и государственного деятеля, 
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основателя итальянского фашизма, диктатора, отмечают наведение порядка в системе железнодо-

рожного транспорта – to get the train to run on time (заставить поезда ходить по расписанию) – как за-

слугу диктатора. Для Муссолини наведение порядка в железнодорожном транспорте (самом народ-

ном способе передвижения) стало идеологическим принципом, способом показать эффективность 

фашистского режима. Герой Т. Пратчетта также считается диктатором, но очень нетрадиционным, 

разрушающим многие представления о тиранах, автор проводит параллель между реальным и вы-

мышленным миром.  

Как отмечалось выше, связь реального мира и Плоского мира Т. Пратчетта происходит посред-

ством отсылок к другим текстам и к событиям реального мира. Однако в случае произведений  

Т. Пратчетта вообще и рассматриваемого в частности пародирование носит буквальный характер – 

белое становится чёрным, мужчина женщиной, круглое плоским и т. д. 

В поезде фон Липвиг встречает миссис Дж. Брэдшоу, которая начинает писать для газеты отзы-

вы и рекомендации об интересных местах и достопримечательностях на пути поезда. Образ Джорд-

жины Брэдшоу (Georgina Bradshaw) создан на основе реальной исторической личности – Джорджа 

Брэдшоу (George Bradshaw, 1800–1853), автора широко продаваемой серии железнодорожных путе-

водителей, благодаря которой путешественник мог спланировать отдых: от расписания поездов до 

того, что посмотреть и где остановиться. Происходит переиначивание, переворот, в данном случае с 

мужчины на женщину, не профессиональный издатель, автор, а скучающая вдова. Стоит отметить, 

что в переводе нет комментариев относительно данной параллели, соответственно, для русскоязыч-

ного читателя смысл аллюзии будет утерян. 

В следующем отрывке наблюдаем пример использования нетрансформированной цитаты без 

атрибуции.  

“Mister Lipwig, I’m sure you are aware that the sex of dwarfs is often a well-kept secret and there 

have been times when even to enquire about the sex of another dwarf was considered a terrible thing. I am 

the Low King of the Dwarfs, but if I can get to what I might call the bottom line, I am also female”. 

And there it was. This was the thing that had been niggling at the back of his mind ever since Mrs 

Simnel had started making the sleeping King – Queen now, he reminded himself – comfortable back in Sto 

Lat. He coughed and said, ‘Well, nobody’s perfect, your majesty. And to tell you the truth, I think I’ve 

known for some time”.  

(«Господин фон Липвиг, думаю, ты в курсе, что пол гномов – это зачастую тщательно обере-

гаемый секрет, и были времена, когда даже вопрос о поле гнома считался ужасной грубостью. Я гно-

мий король-под-горой, но если мы будем углубляться в детали, то я ещё и женщина. 

Вот оно. Вот что не давало ему покоя с той секунды, когда госпожа Кекс нагнулась подоткнуть 

одеяло спящему королю – спящей королеве, напомнил он себе мысленно – еще в Сто Лате. Мокриц 

откашлялся. 

– У каждого свои недостатки, ваше высочество. Откровенно говоря, я вроде как подозревал это 

уже некоторое время»). 

Указателем на текст-источник, а именно кинофильм ‘Some Like It Hot’ («В джазе только девушки», 

1959), будет ситуация, в которой используется цитата: гномий король-под-горой Рыс Рыссон (the Low 

King of the Dwarfs, Rhys Rhysson) признаётся фон Липвигу, что на самом деле он не король, а королева. 

Господин фон Липвиг отвечает: “Well, nobody’s perfect, your majesty”. («У каждого свои недостатки, ваше 

величество!»). В фильме “Some Like It Hot” герой Джерри пытается объяснить влюблённому миллионеру, 

что не сможет стать его женой, т.к. на самом деле он мужчина, но влюбленный миллионер настроен ре-

шительно, его ответ: “Well, nobody’s perfect”. В романе Т. Пратчетта наблюдаем очередное выворачива-

ние ситуации – женщина, притворявшаяся мужчиной, заявляет, что она женщина.  

Пародированию в Плоском мире подвергаются самые разные аспекты жизни Круглого мира, 

например, вампиры, отказавшиеся от употребления крови, носят чёрные ленты (black ribbons), симво-

лизирующие их воздержание, и самих вампиров называют черноленточниками (Black Ribboners). Это 

явление имеет прообраз в Круглом мире: женщины из организации «Женский союз христианской ве-

ры» (Christian Women’s Temperance Union), основной догмат которой запрет на употребление алкого-

ля, носят белые ленты. Более того, на логотипе этого союза также изображена белая лента как символ 

чистоты. В данном примере наблюдаем оппозицию белого и чёрного, круглого и Плоского мира со-

ответственно, противопоставление пародируемого и пародирующего текстов.  

Отсылка к событиям и фактам реального Круглого мира может происходить и через более 

сложные приёмы, такие как игра слов. Один из героев романа – тролль сержант Детрит (Sergeant 
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Detritus of the Ankh-Morpork City Watch), имел в качестве служебного оружия арбалет “Piecemaker”. 

Название арбалета – полный омофон названия американского армейского револьвера “Peacemaker” 

(рус. «миротворец»). В результате созвучия слов peace (рус. «мир») и piece (рус. «кусок, ошметок») 

получилось название оружия тролля “Piecemaker” или «Шматотворец» (в переводе Е. Шульги), т. е. 

это грозное оружие могло превратить противника в кучу мяса. 

В следующем примере 58-этажный нью-йоркский небоскрёб “The Trump Tower” (Трамп-тауэр / 

Башня Трампа) превращается в “The Tump Tower”, где “tump” – это бугорок, холмик. “I suggest that 

Of the Twilight the Darkness takes them over to the Tump Tower where there’s enough room in the base-

ment for them to sleep”/ («Тогда пусть Из Сумерек Темноты отведет их в Башню Тумп, там в подвалах 

всем хватит места на ночлег»). Очевидно, что игра слов теряется в переводе. 

Межтекстовое взаимодействие пародии может реализоваться не только через узуальные анто-

нимы – белый-чёрный, мужчина-женщина, но и через контекстуальные, например, frisson – solace 

(нервная дрожь – утешение). 

“I believe she wanted to surprise you, Mister Lipwig. She knows how much you like surprises and you 

do enjoy a quantum of frisson, she told me”. («Видимо, хотела сделать сюрприз. Она так и сказала мне, 

что, дескать, знает, как ты любишь сюрпризы и приятную дрожь».) 

“Quantum of frisson” – это аллюзия на фильм из серии фильмов о Джеймсе Бонде “Quantum of 

Solace” («Квант милосердия», 2008). Дж. Бонду, всё время подвергающему свою жизнь опасности, 

живущему на грани, необходима передышка, необходимо утешение, в то время как для главного ге-

роя Т. Пратчетта М. фон Липвига жизнь без опасности не имеет смысла (“A life without danger is a life 

not worth living”).  

Противопоставление нервной дрожи и утешения: frisson – a shudder or shiver; thrill (нервная) 

дрожь, трепет; содрогание; solace -  comfort in misery, disappointment, etc. – утешение (приятная дрожь 

в переводе Е.Шульги). 

Сравнение мистера фон Липвига с Дж.Бондом не ограничивается только одной отсылкой. По-

добно Дж. Бонду из следующего фильма бондиады «007: Координаты “Скайфолл”» (“Skyfall”, 2012), 

герой Т. Пратчетта будет участвовать в неравной битве на крыше одного из вагонов движущегося 

поезда и опять же, подобно знаменитому супергерою, пригнется перед въездом в тоннель в надежде, 

что враг не успеет сделать этого и упадёт. Однако Т. Пратчетт в очередной раз «выворачивает ситуа-

цию»: противником Мистера Липвига окажется не противник-супергерой, а гном, которому нет не-

обходимости пригибаться. 

Слоган Британской железнодорожной компании “Let the train take the strain” (дословно «По-

зволь поезду снять напряжение». – Перевод автора статьи.), призванный подчеркнуть достоинство 

данного вида транспорта, где, по сравнению с автомобилем, можно расслабиться, получил совершен-

но новое толкование в романе Т. Пратчетта, т.к. относится к санитарно-гигиеническому оснащению 

поезда. Нетрансформированная цитата помещается в неожиданный контекст и создаёт комический 

эффект. Интересно отметить, что в романе цитата стала двусмысленным заголовком статьи об уст-

ройстве туалетных комнат в поездах. 

Лорд-правитель Ветинари в беседе с секретарём выражает своё неудовольствие по поводу по-

пыток дестабилизировать работу железной дороги: “This isn’t war. This is a crime. There will be a pun-

ishment.” («Это не война. Это преступление. Наказание последует»). Очевидная аллюзия на роман  

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Одна из основных тем романа – расовая дискриминация, национализм, нетерпимость – также 

раскрывается через пародирование, отсылки к нравам Круглого мира. Прообразом гоблинов плоского 

мира, их геноцида стал еврейский народ. Указание на это можно увидеть в следующей трансформи-

рованной цитате, которую произносит персонаж-гоблин: “If you cut me, do I not bleed?” («Если меня 

уколоть – разве из меня не пойдет кровь?»). Оригинальное высказывание “If you prick us, do we not 

bleed?” (пер. Т. Щепкиной-Куперник «Если нас уколоть - разве у нас не идёт кровь?») принадлежит 

еврею-ростовщику Шейлоку (Shylock), персонажу пьесы У. Шекспира «Венецианский купец» (The 

Merchant of Venice, 1596). Гоблины Плоского мира, равно как и евреи, индейцы, аборигены и т. д. 

Круглого мира, долгое время не признавались полноправными людьми. 

Появление первого гоблина полицейского – признак социальных перемен. Образ гоблина-

констебля Вонючки (в оригинале Boney) списан с персонажа австралийского писателя Артура Уиль-

яма Апфилда (Arthur William Upfield) Наполеона Бонапарта (Napoleon Bonaparte) или Бони 

(Boney/Bony). Бони – инспектор сыскной полиции Квинсленда, Австралия, маленький юркий человек 
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с тёмной кожей, наполовину абориген, наполовину белый, который благодаря навыкам аборигена 

обладает сверхъестественным чутьём и тонким пониманием человеческой природы, и, как следствие, 

раскрывает самые сложные преступления. Персонаж Т. Пратчетта унаследовал от оригинала как 

внешние черты, так и талант к раскрытию преступлений. 

Выводы. Плоский мир Т. Пратчетта самым тесным образом связан с реальным миром через 

многочисленные отсылки к событиям, литературным фактам, реалиям плоского мира, т. е. через ин-

тертекстуальные включения, представляющие собой намеренно тематизированное и маркированное 

(в разной степени) взаимодействие одного текста с другим. Но в принимающем тексте фрагменты 

текстов источников подвергаются разного рода трансформациям, переиначиванию, приводящих к 

смене вектора – с трагичного на комичное, с возвышенного на приземлённое, с большого на малень-

кое, с белого на чёрное. Трансформация фрагмента текста-источника может быть формально не вы-

ражена, т. е. форма сохраняется без изменений, но помещение дословной цитаты в новый контекст 

принимающего текста меняет семантику высказывания, с образного значения на буквальное или на-

оборот. Создание комического эффекта возможно только благодаря одновременной реализации обо-

их смысловых планов – плана текста-источника и плана принимающего текста. Такая двуплановость 

и есть основа пародии. Неузнавание интертекстуального включения, его источника, приводит к смы-

словой потере, т. к. интертекстуальное включение становится обыкновенным высказыванием, рав-

ным самому себе и выполняющим номинативную функцию и, как следствие, не участвует в процессе 

текстопорождения, соответственно, пародия перестает быть пародией.  
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INTERTEXTUALITY  AS  A  MEANS  TO  CREATE  PARODY   
IN  T.  PRATCHETT’S  NOVEL  “RAISING  STEAM” 

 

Introduction. The article deals with intertextuality as a means of creating parody in T. Pratchett’s novel 

“Raising Steam”. Intertextuality is defined as a thematized interaction of the source text with the recipient text 

in the framework of decoding stylistics. The paper aims to determine the ways the author of the novel uses to 

create incongruity between the real and fantasy worlds through intertextual elements, which constitutes parody.  

Materials and Methods. The novel of T. Pratchett “Raising Steam” is examined using intertextual 

and stylistic analysis and methods of decoding stylistics. 
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Results. The paper generalizes information on parody, means of its creation and intertextuality as one of 

the ways to construct parody and defines the role of intertextual elements in T. Pratchett’s novel “Raising Steam”.  

Conclusions. The article concludes that intertextuality / intertextual elements – allusions, references to the 

real world facts, texts, and culture - create disparity between the source text and recipient text thus becoming a 

major means of constructing fantasy world of parody in T. Pratchett’s Discworld novel “Raising Steam”. Key-

words: parody, intertextuality, intertextual elements, allusion, quote, transformed quote, T. Pratchett. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
В  РЕКЛАМНЫХ  ТЕКСТАХ  ГЛЯНЦЕВЫХ  ЖУРНАЛОВ:   

СУГГЕСТИВНЫЙ  АСПЕКТ 
 

Проблема и цель. Исследование актуализирует проблему речевой суггестии в рекламе. Его цель – 

выявить и описать основные функции восклицательных предложений в текстах печатной коммер-

ческой рекламы глянцевых журналов, определить их суггестивный потенциал. 

Методология. В основе работы – семиотический подход к креолизованному рекламному тексту. 

При интерпретации материала применялись коммуникативно-прагматический и аналитико-

синтетический методы, метод контекстного анализа. 

Результаты. В качестве конститутивного элемента вербальной части рекламного сообщения  вос-

клицательные предложения выполняют три специфические функции: аттрактивную, акцентно-

выделительную и воздействующую. Именно третья функция позволяет рассматривать восклица-

тельные предложения как средство, обеспечивающее «суггестивную силу» вербального внушения 

за счёт реализации ряда психологических приёмов и стратегий. 

Выводы. Восклицательные предложения в рекламе выступают не только как единицы, обладаю-

щие эмотивной интенцией и создающие экспрессивность синтаксиса рекламного текста, но и как 

средства, оказывающие влияние на повышение неаргументированного воздействующего потен-

циала рекламы на реципиента. 

Ключевые слова: рекламный текст, синтаксис, восклицательные предложения, эмоциональная ин-

тенция, полифункциональность, речевая суггестия, эффекты рекламы. 

 

Проблема и цель. Рекламный текст, функционирующий в системе средств массовой коммуника-

ции, представляет единицу, сформированную семиотически гетерогенными компонентами: вербаль-

ным и невербальным (от простых шрифтовых и цветовых выделений, пространственно-плоскостного 

варьирования текста до иконического и мелодического компонентов). Такая природа рекламного текста 

обусловлена рядом взаимосвязанных экстралингвистических причин: технологическим развитием, уве-

личением «информационных потоков», ориентированностью рекламы на создание зрительного образа, 

изменением восприятия информации в современном обществе вследствие трансформации и расшире-

ния визуального канала [1, с. 179]. Из всех компонентов поликодового рекламного текста наиболее ин-

тересен и близок филологам вербальный компонент. Ведь именно он, транслируя реципиенту необхо-

димый минимум информации, задаёт нужный уровень восприятия благодаря постоянному поиску ад-

ресантами новых языковых средств воплощения своих идей и воздействия на сознание адресата.  

Для формирования вербального компонента рекламного текста отбор лексических (термины, за-

имствования, различные виды онимов и др.), морфологических (абстрактные и конкретные имена суще-

ствительные, качественные и относительные имена прилагательные, глаголы изъявительного и повели-

тельного наклонений, личные местоимения и др.), синтаксических средств (номинативные предложе-

ния, свободно функционирующие предложно-падежные формы, сегментированные конструкции,  ко-

личественно-именные словосочетания и др.) ведётся с учётом необходимости реализовать четыре ос-

новные цели: привлечение внимания, возбуждение интереса, эмоциональное воздействие, запоминание 

[см.: 2]. Из всех перечисленных языковых средств достижению этих целей максимально способствуют 

синтаксические средства. Например, преобладание простых предложений над сложными построениями 

помогает усвоить рекламное сообщение, использование вопросительных предложений создает диало-

гичность и позволяет потенциальному потребителю стать участником события, а императивные выска-

зывания побуждают к покупке. Заметную роль в печатных рекламных текстах играют и восклицатель-

ные предложения – единицы, характеризующиеся эмоциональной интенцией. 

Восклицательные предложения как синтаксические средства выражения эмоциональности дав-

но привлекли внимание отечественных и зарубежных лингвистов: работы А. М. Антиповой,  

В. И. Болотова, Е. М. Галкиной-Федорук, А. Х. Гардинера, Т. В. Деньгиной, Н. А. Зевахиной, Е. Ка-

стровьехо, Т. А. Кильдибековой, Дж. Несфильда, Н. И. Озеровой, Х. Оно, Е. В. Падучевой, А. М. 

Пешковского, И. П. Распопова, Ч. Унгера, Н. Ю. Шведовой, С. С. Янелюкайте, Т. Янко и др. Специ-
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фика этих конструкций, их прагматико-семантические, стилистические свойства, денотативные и 

коннотативные значения изучаются в русском, английском, немецком, испанском, башкирском, ады-

гейском, японском, океанийских и др. языках [см.: 3–10]. Однако единый подход к восклицательным 

предложениям так и не выработан, поскольку «сложно найти в традиционных грамматиках единст-

венное в своём роде и точное определение восклицания» [8, c. 351].  

Вопрос функционирования восклицательных предложений в рекламном тексте преимущественно за-

трагивается в исследованиях, фокусирующихся на анализе экспрессивных синтаксических средств  

(О. Е. Золина, Е. А. Кораблева, Ю. Ф. Оковитая, Г. В. Слукина и некоторые др.). Это вполне объяснимо, так 

как синтаксис печатной рекламы в целом отличается стандартизированностью, динамичностью и экспрес-

сивностью. Однако восклицательные предложения, являясь ядром рекламного сообщения, на наш взгляд, 

могут быть рассмотрены и в русле проблем речевой суггестии, а именно повышения неаргументированного 

воздействующего потенциала рекламы за счёт сбалансированного применения определенных языковых 

единиц. Ведь эмоционально окрашенные конструкции участвуют в формировании некоторых психологиче-

ских приёмов – «эффектов рекламы» – и реализуют определенные суггестивные стратегии.  

Поэтому цель нашего исследования – описать основные функции восклицательных предложе-

ний в текстах печатной коммерческой рекламы и определить их суггестивный потенциал.  

Источником фактического языкового материала послужили глянцевые журналы «Гастрономъ», 

«Домашний очаг», «Cosmopolitan», «Л’Этуаль», «ELLE», «Harper’s Bazaar», «Дом и интерьер», 

«Shop&Go», «Добрые советы» и др. Обращение именно к такому жанру  современной массовой куль-

туры обусловлено тем, что глянцевые журналы, транслируя определённый стиль жизни и обладая 

высоким полиграфическим качеством, являются ещё и эффективными рекламоносителями. Для ана-

лиза мы выбрали номера журналов за 2018–2019 гг., что продиктовано быстрой обновляемостью пра-

вил построения рекламных текстов и суггестивного воздействия на реципиента. Всего авторская кар-

тотека примеров включает более 580 единиц. При воспроизведении рекламных текстов их стиль, ор-

фография и пунктуация полностью сохранены. 

Методология и методы. В основу работы положен семиотический подход к рекламному дис-

курсу, актуализирующий идею коммуникативной эффективности креолизованных рекламных тек-

стов. При интерпретации и систематизации языкового материала применялся коммуникативно-

прагматический и аналитико-синтетический методы, метод контекстного анализа. 

Результаты. Экспрессивная функция языка и эмоциональная семантика находят своё выраже-

ние в восклицательных предложениях, широко представленных в рекламе. Эти предложения  транс-

лируют адресату оптимистические эмоции и, полагаем, выступают одним из средств обеспечения 

«суггестивной силы вербального внушения» в рекламной коммуникации [11, с. 315].  

В выбранных для анализа коммерческих рекламных текстах доминируют так называемые вос-

клицательные бифункциональные предложения [12, с. 199], дифференцирующиеся на две подгруппы:  

– повествовательно-восклицательные, совмещающие коммуникативную и эмотивную функции: 

«Легендарная тушь для ресниц с эффектом сценического объема!» («Л’Этуаль», ноябрь 2018, с. 

171); «”Беатрис” дарит всё это и даже большее!» («Идеи вашего дома», июнь 2019, № 6, с. 3); 

– императивно-восклицательные, выполняющие функцию волеизъявления и эмотивную функ-

цию: «Подчеркните природный объем губ с новыми яркими оттенками!» («Л’Этуаль», ноябрь 2018, с. 

169); «Новый Range Rover Evoque. Вы только полюбуйтесь!» («Shop&Go», июнь 2019, № 6, с. 79) и др. 

По своим структурным признакам повествовательно-восклицательные предложения неодно-

родны. Они представлены как простыми двусоставными предложениями, сформированными полно-

значными глаголами, в том числе глаголами бытия, или вспомогательными модальными глаголами  с 

инфинитивом, глаголами-связками в форме индикатива и именной частью, так и односоставными 

определенно-личными и номинативными предложениями. Например: «Мечта – вещь серьезная!» 

(«Дом и интерьер», 2019, № 259, с. 3); «Впускаем лето в дом!» («Идеи вашего дома», июнь 2019, № 6, 

с. 3); «Лечение варикоза за один день!» («Shop&Go», июнь 2019, №6, с. 49) и др. 

Предикативным ядром императивно-восклицательных предложений являются глаголы в форме 

повелительного наклонения. Например: «Мойте волосы так часто, как хочется!» («Cosmopolitan», 

сентябрь 2018, с. 220); «Открой свою Москву!» («Идеи вашего дома», июнь 2019, № 6, с. 5); «Заря-

жайтесь красотой самой природы!» («Домашний очаг», июнь 2019, № 6, с. 171) и др. 

Обе группы предложений в рекламных текстах выражают положительную эмоциональную оцен-

ку через лексическое значение отдельных словоформ, принадлежащих к разным частям речи (имена 

прилагательные, наречия, глаголы, причастия), словосочетания с атрибутивно-характеризующими от-
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ношениями между частями, сравнительные обороты. Например: «Сияющая кожа уже через несколь-

ко минут!» («Л’Этуаль», ноябрь 2018, с. 181); «Пусть счастливых моментов будет больше!» (Grazia, 

март 2019, № 5, с. 61); «Любите себя, радуйте близких!» («Harper’s Bazaar», май 2019, № 5, с. 139); 

«Стейкмастер запекает как в духовке!» («Домашний очаг», июль 2019, № 7, с. 11) и др. 

Объектом эксперессивно-эмоциональной оценки в рекламной коммуникации выступают внеш-

ний вид товара, его функциональный потенциал, референтная группа, которой он адресован, и т. д. 

Например: «Кофейно-молочные коктейли – настоящий приоритет кофеманов со всего света!» (ре-

ферентная группа – кофеманы) («Идеи вашего дома», июнь 2019, № 6, с. 53); «Спокойные ночи, сча-

стливые дни! <…> Воспользуйтесь “Формулой спокойствия Триптофан” от компании “Эвалар”» 

(спокойные ночи и счастливые дни – результат применения препарата) («Красота&Здоровье», апрель 

2019, №4, с. 85); «Инновация – умная мультиварка с двумя чашами!» («Гастрономъ», март 2019, № 3, 

с. 79) (внешний вид мультиварки – конструкция с двумя чашами) и др. 

Повествовательно-восклицательные предложения, реализуя комплексную коммуникативно-

эмотивную интенцию, воспроизводят различные типы ситуаций экстралингвистической действительности:  

– характеризующую, заключающуюся в приписывании рекламируемому предмету или предме-

ту, непосредственно связанному с объектом рекламы, определенных качеств: «Это лето с обновлен-

ным телом станет для меня самым лучшим!» («Мой остров», март-апрель 2019, №103, с. 19);  

– утверждающую, представляющую утверждение положительного влияния рекламируемого 

продукта на что-либо: «Тушь CABARET PREMIERE поможет тебе добиться эффекта сценического 

объема ресниц!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 110); 

– идентифицирующую, устанавливающую тождество объекта рекламы самому себе: «Taste 

Moscow – международный фестиваль лучших ресторанов и высокого стиля жизни!» («Гастрономъ», 

июнь 2019, № 6, с. 7); 

– экзистенциальную, воспроизводящую факт существования предмета рекламного сообщения: 

«Теперь есть пилинг и для чувствительной кожи!» («Cosmopolitan», июнь 2019, коллекционный 

юбилейный номер, с. 35); 

– ситуацию неожиданного обнаружения какого-либо события, лица или производимого им дей-

ствия, предмета: «Они и примут участие в розыгрыше главного приза!» («Домашний очаг», сентябрь 

2018, с. 119) и др. 

Императивно-восклицательные предложения в рекламных коммерческих текстах глянцевых 

журналов характеризуются транспозицией «значения иллокуции: императивное высказывание актуа-

лизируется как рекомендация» [13, с. 7]. Некатегоричность выражения волеизъявления в форме сове-

та, напоминания позволяет уменьшить дистанцию между адресантом и адресатом, «в результате чего 

перлокутивный эффект (воздействие на адресат) оказывается более действенным» [13, с. 8]. Напри-

мер: «Слегка подкрути пряди конусообразным стайлером для создания эффектной текстуры, и об-

раз готов!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 89); «Принимайте “Триптофан Эвалар” для отлично-

го настроения днём и крепкого сна ночью!» («Tatler», апрель 2019, № 4 (128), с. 131) и др. 

При этом побуждение к приобретению конкретного товара может выражаться явно, т. е. за счёт 

глаголов типа «купите», «спрашивайте», «скачай» и подобных, или же присутствовать в латентной фор-

ме в конструкциях со скрытым сравнением. Например, ср.: «”Куркумин Эвалар”. Спрашивайте в апте-

ках города!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 233); «Нажми на всплывающее уведомление и скачай 

стикерпак!» («Домашний очаг», сентябрь 2018, с. 113) (явный призыв к приобретению товара); «Стань 

похожей на романтичную, изящную и стремительную студентку Сорбонны!» («Cosmopolitan», сентябрь 

2018, с. 110) (скрытый призыв к приобретению, т. е. станешь как студентка Сорбонны, если купишь). 

Повествовательно-восклицательные и императивно-восклицательные предложения выполняют 

текстообразующую функцию: они участвуют «в создании текста и в реализации его основных катего-

рий: целостности, модальности, членимости» [14, с. 66]. Эмоционально окрашенные высказывания за-

нимают различное положение в структуре рекламного сообщения: будучи вынесенными в заголовок – 

препозитивное положение, употребляясь в качестве слогана, эхо-фразы – интерпозитивное, а выступая 

в качестве обобщающей фразы – постпозитивное. В препозитивном положении они становятся своего 

рода «эмотемой», «источником эмоционального воздействия» [15, с. 53] всего рекламного текста, а в 

постпозитивном – логическим завершением развертывания мысли, свидетельством выводного характе-

ра, несущим оценочно-экспрессивное значение. Например, ср.: «Проснись, взбодрись, улыбнись! Ут-

ром мы делаем три шага навстречу новому дню. Заливаем воду во вместительный резервуар объёмом 

1,8 л и молоко в отдельную ёмкость 0,5 л. Засыпаем необходимое количество кофе мерной ложкой. 
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Нажимаем на сенсорную панель с технологией Glass Touch. Глубокий вкус свежесваренного кофе – и 

мы оживаем. Универсальная кофеварка Polaris PCM 153E Adore Cappuccino с автоматическим капу-

чинатором, системой Coffee Non-Stop и лаконичным дизайном – идеальное сочетание высокого каче-

ства и производительности с изысканностью и стилем» («Cosmolady», июнь 2019, № 6, с. 121) (вос-

клицательное предложение в препозиции рекламного текста выступает «эмотемой» всего сообщения). 

Или: «ЖК “Дом на Фирсова” – это дом бизнес-класса. Он расположен в тихом центре города, но бла-

годаря развитой инфраструктуре вы всегда будете находиться в центре событий. В доме преду-

смотрен подземный паркинг с лифтом, а на закрытой территории будут обустроены детские и 

спортивные площадки. Круглосуточное видеонаблюдение позволит вам и вашим детям чувствовать 

себя в безопасности. Изюминкой комплекса станет дизайнерская отделка входных групп, которая 

сделает комфортным каждое мгновение пребывания здесь. Дом, что создан для тебя!» («Shop&Go», 

июнь 2019, № 6, с. 3) (восклицательное предложение в постпозиции носит обобщающий характер) и др. 

Спорадически в рекламных текстах восклицательные предложения выступают в роли товарного 

знака (прагматонима). В сфере коммерческой номинации они теряют признаки полноценной предикатив-

ной единицы и становятся средством, выполняющим функцию привлечения внимания адресата. Напри-

мер: «Едим Дома! Мастерская кухонной мебели. Авторский проект Юлии Высоцкой» («Домашний 

очаг», сентябрь 2018, с. 111) («Едим Дома!» – название мастерской кухонной мебели, в роли прагматони-

ма – определённо-личное предложение). Или: «Эффект мягких и гладких губ с лёгкостью можно дос-

тичь используя ультрастойкую помадку OH! MY LIPS с матовым эффектом» («Glamour», июнь 2019, 

№ 6, с. 99) (прагматоним «OH! MY LIPS» включает нечленимое междометное предложение). 

Эту же аттрактивную функцию восклицательные предложения выполняют в заголовках и сло-

ганах, воздействующих на эмоциональную сферу реципиента за счет трансляции сильного эмоцио-

нального заряда. Например: «Хочу подробности!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 103); «MAKE-

UP бренд, который не тестирует средства на животных. Крутой в стиле – ещё круче в контак-

те!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 143); «Больше ухода – меньше цена!» («Cosmopolitan», сен-

тябрь 2018, с. 183); «Иди на запах!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 231) и др.  

Привлечению внимания покупателя способствует и применение конструкций типа «Эксклю-

зив!», «Новинка!», «Инновация», «Внимание!», которые можно рассматривать как клише. Например: 

«Инновация в индустрии красоты!» («Домашний очаг», сентябрь 2018, с. 53); «Внимание! Защити 

свою печень» («Домашний очаг», сентябрь 2018, с. 129) и др. 

Наряду с аттрактивной функцией, восклицательным предложениям свойственна и акцентно-

выделительная. Иными словами, они способны подчеркивать наиболее важную мысль текста или ак-

центировать внимание на самом рекламируемом объекте. Например: «AUSSIE. О волосах не 

беспокAussie!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 225); «ОБЩАЙTESS! Прими участие в акции от 

TESS!» («Домашний очаг», сентябрь 2018, с. 87); «REDMOND Smart Home. SMARTизируйся!» 

(«Glamour», июнь 2019, № 6, с. 37) и др. В этих примерах за счёт языковой графической игры (встав-

ка названия бренда в глаголы, соединение кириллицы и латиницы в одном слове) и восклицательного 

характера предложения акцентируется внимание на рекламируемом объекте.  

Вопросительные и восклицательные предложения в пределах одного контекста часто сочетаются, что 

задаёт непринуждённую коммуникативную тональность, диалогизирует монологический рекламный текст. 

Вопросно-ответная форма создаёт эффект прямого разговора, осложненный эмоционально-экспрессивной 

оценкой сообщаемого благодаря восклицательным предложениям. Форма вопроса уже «диктует» ответ в 

виде экспрессивно-эмоциональной реплики-реакции. Такое воспроизведение конструкций разговорного 

синтаксиса способствует интимизации изложения. Например: «Хочешь выглядеть как героиня с обложки? 

Придётся потрудиться, но результат оправдает все ожидания!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 87); 

«Побывать в Париже и не оценить архитектуру? Невозможно!» (Cosmopolitan, сентябрь 2018, с. 110); 

«На что не стоит идти ради красоты? Никаких голодовок!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 239) и др. 

Поскольку повествовательно-восклицательные и императивно-восклицательные предложения 

выражают эмоции адресанта и создают благоприятный эмоциональный фон у адресата, то ещё одна 

их функция в рекламном сообщении – воздействующая. По сути именно они формируют такой пси-

хологический эффект, как эффект эмоционального переживания, основанный на возникновении у 

суггеренда устойчивого положительного чувственного тона ощущений. Например: «”Карнозин Эва-

лар” делает Вас моложе с каждым днём!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 209); «Ребёнок спокоен 

– развиваться настроен!» («Домашний очаг», сентябрь 2018, с. 91); «И сухой, и влажный кашель с 

“Ренгалином” Вам не страшен!» («Домашний очаг», сентябрь 2018, с. 123); «STELLA 
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INTERNATIONAL BEAUTY AWARDS 2019.25 лет бьюти-индустрии. Станьте частью самого мас-

штабного события в мире красоты!» («Cosmolady», июнь 2019, № 6, с. 57) и др. 

Императивно-восклицательные предложения за счёт транслирования адресату активной жиз-

ненной позиции и возбуждения желаний без опоры на доказательства осуществляют скрытое эмо-

ционально-регулирующее воздействие: человек «начинает ощущать себя членом некой виртуальной 

общности “эмоционально-позитивных” людей» [11, с. 316]. Например: «Управляй миром одним 

лишь взглядом!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 143); «Становись моложе с каждым днём!» 

(Cosmopolitan, сентябрь 2018, с. 209); «Управляй возрастом!» («Cosmopolitan», сентябрь 2018, с. 253); 

«Подпишись или не узнаешь! LETOILE_OFFICIAL. Новинки. Конкурсы. Подарки. Мастер-классы. 

Скидки» («Л’Этуаль», ноябрь 2018, с. 323) и др.  

Участвуют повествовательно-восклицательные и императивно-восклицательные предложения 

и в формировании ещё одного психологического приёма – эффекта доверия. Однако эту функцию 

восклицательные предложения выполняют при реализации одного из двух условий: 

1) представления восклицательного предложения в виде цитаты человека с общим фоном извест-

ности: «Экспертное омоложение для каждой из нас! Ингеборга Дапкунайте» («Домашний очаг», сен-

тябрь 2018, с. 35); «Красота и энергия, которые таят в себе цветы – впусти их в свою жизнь и расцве-

тай вместе с ними! Сати Казанова» («Домашний очаг», июль 2019, № 7, с. 7) и др. В этом случае вер-

бальная суггестия через восклицательное предложение соединяется с внушением через авторитетный ис-

точник [11, с. 318]; 

2) использования в восклицательном предложении аллюзивного антропонима: «Теперь эта 

кухня красуется в доме знаменитой легкоатлетки Иоланды Чен!» («Идеи вашего дома», июнь 2019, 

№ 6, с. 3). Таким образом достигается еще и «эффект заражения» [11, с. 320], когда подсознательно 

человек хочет иметь такой же товар, как у «звезды». 

Эффект доверия и эффект заражения, транслируемые через восклицательные предложения вер-

бальной части письменного рекламного текста, реализуют суггестивную стратегию приобщения че-

ловека к определённым образцам потребительского поведения.  

Бифункциональные восклицательные предложения способны усиливать в рекламной коммуни-

кации как свой экспрессивно-оценочный характер, так и суггестивное воздействие. Интенсификация 

экспрессивно-оценочного характера происходит за счёт употребления номинативных предложений и 

конструкций, с ними сходным по форме, но не обладающих признаком экзистенциальности, а также  

при редукции элементов синтаксической структуры – использовании в качестве эмоционально-

окрашенных неполных, усечённых, эллиптических предложений. Например: «Весна! Настройся на 

Русский роман!» («Красота & Здоровье», апрель 2019, № 4, с. 119); Тогда эта программа омоложе-

ния именно для Вас! («Красота & Здоровье», июнь 2019, № 6, с. 9); Уже в продаже! («Гастрономъ», 

март 2019, №3, с. 7); Все под контролем! («Автотрак», апрель-май 2019, № 2, с. 9) и др. 

Суггестивный потенциал восклицательных предложений усиливается при одновременном ис-

пользовании вместе с ними в вербальной части рекламных текстов количественно-именных сочетаний, 

отантропонимических прагматонимов в латинской графике и ойконимов. Так происходит реализация 

суггестивной стратегии идеализации рекламируемого объекта. Например: «VIVIENNE SABÓ. Paris. 10 

лет. Merci. Коллекция макияжа. …Это так по-французски!» («Л’Этуаль», ноябрь 2018, с. 205) или 

«VIVIENNE SABÓ. Paris. 10 лет. …Это так по-французски! Sourcils collection BROW COLOR 

MASKARA. НОВИНКА!» («Л’Этуаль», ноябрь 2018, с. 223) В этих примерах на создание скрытого неар-

гументированного воздействия на суггеренда «работает» комплекс средств вербальной части: количе-

ственно-именное сочетание 10 лет формирует доверительное отношение адресата к товару реклами-

руемого бренда, а прагматонимы-варваризмы «VIVIENNE SABÓ», «Merci», «Sourcils collection BROW 

COLOR MASKARA», ойконим Paris и восклицательное предложение  способствуют возникновению мо-

тивации приобретения за счёт активизации фоновых знаний реципиента о Париже как столице мировой 

модной индустрии, диктующей в том числе и все современные тенденции в макияже.  

Эмоционально окрашенными в рекламном дискурсе выступают и сложные предложения (сложно-

подчинённые предложения с присубстантивно-атрибутивными придаточными, сложносочинённые, бес-

союзные) и сложные синтаксические конструкции с разными типами связи (подчинением и бессоюзием). 

Например: «“Беатрис” – настоящая звезда, которая будет рада украсить и ваш дом!» («Идеи вашего 

дома», июнь 2019, №6, с. 3); «Это марка, на которую можно положиться!» («Автотрак», апрель-май 

2019, № 2, с. 2); «Притягиваем отпускное настроение не только визуализацией мыслей, но и своим внеш-

ним видом: кольца оттенков морской волны и сочных фруктов в сочетании с легким платьем дадут по-
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нять окружающим, что ты уже одной ногой в самолете! Кольца SOKOLOV» («Cosmopolitan Shopping», 

2019, № 3, с. 17) и др. Однако экспрессивно-оценочный характер таких конструкций частично «гасится» 

громоздкостью структуры, ориентацией на продуцирование книжно-письменного синтаксиса литератур-

ного языка, преобладанием информативного компонента над эмоциональным. Вследствие чего их потен-

циал создания тех или иных психологических эффектов рекламы ограничен, а выполнение ряда функций 

(аттрактивной, акцентно-выделительной, воздействующей)  затруднено. 

Выводы. В рекламной коммуникации восклицательные предложения  как средство выражения 

экспрессивно-эмотивного содержания речи полифункциональны. Они способны выполнять как тра-

диционные функции (коммуникативную, эмотивную, волеизъявления), свойственные им в различных 

типах дискурса (бытовом, художественном, публицистическом и др.), так и специфические (аттрак-

тивную, акцентно-выделительную, воздействующую), обнаруживаемые именно в сфере рекламного, 

коммерческого дискурса. Выступая элементом вербальной части рекламного сообщения и занимая в 

тексте препозицию, интерпозицию или постпозицию, повествовательно-восклицательные и импера-

тивно-восклицательные предложения при реализации аттрактивной и акцентно-выделительной 

функций привлекают внимание адресата, акцентируют его внимание на рекламируемом товаре, услу-

ге за счет включения элементов языковой игры, а при выполнении воздействующей – создают эффек-

ты эмоционального переживания, прямого разговора, доверия, заражения. Так восклицательные 

предложения в рекламных текстах глянцевых журналов становятся одним из средств, запускающих 

«суггестивный механизм» в сознании адресата, основанный на желании удовлетворить потребность в 

чем-либо, идентифицировать себя с определённой группой людей, получить эмоциональный заряд.  

В сфере рекламной коммерческой коммуникации бифункциональные восклицательные предложения 

заключают и реализуют две основные суггестивные стратегии: приобщения человека  к определен-

ным образцам потребительского поведения и идеализации рекламируемого объекта. 
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FUNCTIONING  OF  THE  EXCLAMATIVE  SENTENCES  IN  THE  ADVERTISING  TEXTS   
OF  GLOSSY  MAGAZINES:  SUGGESTIVE  ASPECT 

 

Introduction. The research actualizes the problem of speech suggestion in advertising. Its purpose is 

to identify and describe the main functions of the exclamative sentences in the advertising texts and to de-

termine their suggestive potential. 

Materials and Methods. The work is based on the semiotic approach to a creolized advertising text. 

Interpreting the material, we used the communicative-pragmatic and analytical-synthetic methods, the meth-

od of contextual analysis. 

Results. As a constitutive element of the verbal part of an advertisement, the exclamative sentences 

perform three specific functions: attractive, accentuating and influencing. The third function allows us to 

consider the exclamative sentences as means of providing the “suggestive power” of verbal suggestion 

through the implementation of a number of psychological techniques and strategies. 

Conclusions. The exclamative sentences in advertising should be considered not only as units having 

emotional intention and creating expressiveness of the syntax of the advertising text, but also as means influ-

encing the increase of the unreasoned influencing potential of advertising on the addressee. 

Keywords: advertising text, syntax, exclamative sentence, emotional intention, multifunctionality, 

speech suggestion, advertising effects. 
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ТРОЛЛИНГ  В  МЕДИАСФЕРЕ 
 

Проблема и цель. Троллинг распространён в интернете и массмедиа. Недостаточно изучена спе-

цифика троллинга, отражающего формы конфликта в медиасфере.  

Методология. Статья базируется на общенаучной методологии историко-философского анализа, 

общей теории познания. 

Результаты. Большинство материалов, относящихся к троллингу, монофункциональны. Массме-

диа используют и дисфункциональные возможности. Единичные или системные провокационные 

действия не тождественны цивилизованной полемике, основанной на уважительном отношении к 

участникам диалога. Однако в некоторых ситуациях троллинг может произвести социально зна-

чимый эффект. 

Выводы. Автор выделил с точки зрения интенсивности информационного воздействия троллинг-

выпад и троллинг-кампанию, с точки зрения целевого назначения – троллинг-искушение, трол-

линг-разоблачение и троллинг-мщение. 

Ключевые слова: массмедиа, троллинг, конфликт. 

 

Проблема и цель. Троллинг, как единичные или системные провокационные действия, на-

правленные на дискредитацию концепций, программ, воззрений, а также индивидов и социальных 

групп, получил распространение в интернете и массмедиа. Как правило, инициаторы троллинга пре-

следуют неполитические или политические интересы, нацелены на обострение отношений с объек-

том, нанесение ущерба ему, создают условия для возникновения конфликтов между индивидами, 

объединениями людей. Интерес представляет изучение специфики троллинга, отражающего формы 

конфликта в медиасфере.  

Методология. Статья базируется на общенаучной методологии историко-философского анализа, 

общей теории познания. В качестве ведущего метода использован системный подход, согласно которо-

му любой объект может быть рассмотрен как целостный комплекс взаимосвязанных элементов. 

Результаты. Исследование троллинга привлекает внимание представителей различных научных 

направлений. Чаще всего троллинг трактуется как присущая сетевому общению и не выходящая за его 

рамки анонимная речевая стратегия, целью которой является разрушение коммуникации посредством 

провокационных действий. Языковеды понимают троллинг как игру в подделку личности [1, с. 22], как 

некооперативную, деструктивную, направленную на эскалацию конфликта речевую стратегию [2, с. 

68], как особый тип речевого поведения в средствах массовой информации, возникший как реакция на 

изменение условий их функционирования [3, с. 87]. Известна интерпретация троллинга как формы со-

циальной провокации или издевательства в сетевом общении, которая используется как персонифици-

рованными участниками, заинтересованными в публичности, эпатаже, так и анонимными пользовате-

лями без возможности их идентификации [4, с. 48]. Сохраняя анонимность в глобальной сети, индивид, 

по мнению исследователей, может отправить сообщение в любую часть планеты; в связи с практикой 

троллинга возник ряд проблем: распространение недостоверных данных, пропаганда терроризма, ин-

формационные атаки на отдельных людей. С точки зрения экономистов, в индустриально развитых 

странах пускают в ход патентный троллинг, под которым понимают получение патента не для коммер-

ческих целей и использования новинки в практике, а для предъявления исков хозяйствующим субъек-

там, которые якобы незаконно применяют разработку [5, с. 293]. 

Особое внимание субъектам троллинга уделяют психологи. Анализ поведения «форумных ак-

тивистов» осуществили учёные канадских университетов, расположенных в Виннипеге и Ванкувере. 

С одной стороны, исследователями определена склонность респондентов к сетевому троллингу, с 

другой, − степень проявления нарциссизма (мания величия, высокомерие, эготизм и отсутствие эмпа-

тии), макиавеллизма (склонность к циничному манипулированию людьми и эксплуатации окружаю-

щих), психопатии (склонность к антисоциальному поведению, импульсивность) и садизма (получе-

ние удовольствия от нанесения боли и страданий). Потенциальных троллей в сети оказалось 5,6 про-

цента. «Подискутировать» предпочли 23,8 процента опрошенных, «початить» – 21,3 процента рес-

пондентов. Лишь 2,1 процента опрошенных пожелали найти друзей, а 41,3 процента респондентов 
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заявили, что никогда не оставляют комментариев в интернете. Психологическое тестирование пока-

зало, что у «сетевых активистов» развит садизм, в минимальной степени нарциссизм. Пять процентов 

пользователей являются троллями потому, что они нездоровы [6].  

Провокационные сообщения в дискуссионных форумах рассматривают и специалисты сферы 

управления персоналом. Опросив более 9000 посетителей сайта hh.ru, служба исследований сервиса 

HeadHunter выяснила, что любители троллинга действуют во многих коллективах. Лишь половина 

респондентов в рабочее время относится к нему отрицательно, а семь процентов опрошенных оцени-

ли троллинг положительно. В качестве его основного недостатка респонденты назвали негативное 

влияние на атмосферу, сложившуюся в коллективе, что ведет к разжиганию конфликтов, созданию 

нервного напряжения. Напротив, те, кто не видят в троллинге ничего плохого, уверены, что он добав-

ляет положительные эмоции, разбавляет рутину (53 процента), помогает отдохнуть от работы (47 

процентов), а также способствует оттачиванию искусства ведения спора и аргументации (45 процен-

тов). Почти каждый третий из участников опроса занимался троллингом в рабочее время [7]. Опросив 

сотрудников компаний, а также ученых, общественных деятелей, исследовательская организация Pew 

Research Center и университет Elon выяснили, что большинство экспертов считают что ситуация в 

будущем либо ухудшится, либо останется без изменений [8].  

При этом троллинг не представляет абсолютно новое явление. Издавна провокации использу-

ются в межличностной и межгрупповой полемике, политической борьбе. Теоретик марксизма  

В. И. Ленин отмечал, что в 1912 г. в центральный комитет большевиков вошел провокатор Малинов-

ский, который провалил десятки и десятки лучших товарищей, подведя их под каторгу и ускорив 

смерть многих из них [9, с. 28]. В 1933 г. нацисты в Германии устроили поджог рейхстага и на судеб-

ном процессе обвинили в этом коммуниста Г. Димитрова.  

В ХХI в. троллинг приобретает иные масштабы благодаря интернету, обеспечивающему мгно-

венное распространение информации в глобальном пространстве и возможность ознакомления боль-

шого количества людей с провокационными текстами для дискредитации лиц, а также социальных 

групп, придерживающихся неугодной кому-либо позиции. Троллинг отражает многие противоречия 

современной эпохи. В их числе – противоречия, существующие между производительными силами и 

производственными отношениями, декларируемыми социумом ценностями и их реальным воплоще-

нием, а также обусловленные материальным неравенством представителей высших и низших обще-

ственных слоёв, интеллектуальным расслоением, неравным доступом к образованию. В одних ситуа-

циях троллинг служит разрушению коммуникации, в других –  провоцированию диалога с объектом 

посредством оскорбительной фразеологии.  

В поиске острых ощущений, возможностей самоутверждения часть людей сознательно ини-

циирует провокации, чреватые конфликтами. Вследствие троллинга во взаимоотношениях субъекта и 

объекта могут проявиться сущностные признаки конфликта: наличие противоречий, возникших в 

процессе социального взаимодействия, противоборства, а также негативных эмоций, испытываемых 

сторонами по отношению друг к другу [10, с. 75]. Исследователями определены такие формы кон-

фликта, как бойкот, саботаж, травля (преследование), а также словесная или физическая агрессия.  

В качестве признаков возникновения конфликта А. Минделл выделяет словесное несогласие, сплетни 

о противнике, негативные образы или фантазии о нём, подозрительность и недоверчивость по отно-

шению к другому [11]. Инициаторы троллинга, в частности, предлагают единомышленникам объя-

вить бойкот известному лицу, чья позиция будто бы отличается от общепризнанной. Троллинг в ин-

тернете и массмедиа чаще всего соединяет травлю и агрессию. 

Если противоречия, существующие во взаимоотношениях сторон, не устранены, могут возник-

нуть противоборство субъектов различных социальных интересов, конфликты ценностей. Для потенци-

ального провокатора поиск противоречия не является затруднительным. Объект троллинга нередко 

служит в качестве клапана для отвода отрицательных эмоций: субъекту достаточно совершить единич-

ное провокационное действие, чтобы выразить накопившееся недовольство, к примеру, своей жизнью, 

скромными достижениями, несбывшимися мечтами о благополучии. Высмеивание оппонента (взгля-

дов, а также внешности, речи, манеры поведения, стиля одежды), как правило, не связано с обстоятель-

ным анализом его деятельности. Однако акции могут принять системный характер, когда негативные 

эмоции не рассеиваются в результате единичного провокационного действия и объекту адресуется се-

рия оскорблений. Используя возможности троллинга, владельцы веб-ресурсов и администраторы фо-

румов нередко побуждают людей к участию в дискуссиях по поводу провокационных тем. Если еди-

ничные провокационные действия предпринимают политики, то они вынуждены в короткий срок пре-
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кратить полемику, так как нередко становятся объектами насмешек в социальных сетях. Чаще всего в 

политике предпринимаются системные провокационные действия, чреватые конфликтами.  

В медиасфере, как пространстве, в котором действуют средства массовой информации, мас-

смедиа способны осуществлять единичные или системные провокационные акции в отношении дру-

гих средств информации, а также индивидов (политиков, общественных деятелей), социальных 

групп. Можно выделить виды троллинга, распространённого в медиасфере. С точки зрения интен-

сивности информационного воздействия вероятны троллинг-выпад и троллинг-кампания. Троллинг-

выпад представляет единичное провокационное действие, которое может вызвать реакцию объекта 

или оставить его безучастным. На сайте газеты «Спорт-экспресс» 20 мая 2019 г. размещена заметка 

под заголовком «Россия повозила Швейцарию лицом по льду», в которой шла речь о победе сборной 

России по хоккею с шайбой над командой Швейцарии. Сайтом издания избран уничижительно-

пренебрежительный тон рассуждений о сопернике российской команды. Но для возникновения про-

тивоборства не оказалось оснований. Объект троллинга либо не осведомлен о материале, размещен-

ном на сайте газеты, либо не счёл необходимым реагировать на публикацию. 

Если же реакция объекта троллинга на провокационное действие последовала, отразила противо-

речие и получила широкий резонанс, может возникнуть противоборство. В июне 2019 г. Федеральное 

агентство новостей (ФАН) распространило материал «Главред РБК заявила, что задержанный за нарко-

тики Голунов должен ответить по закону», текст содержал ссылку на портал «Ньюинформ». Соруково-

дитель объединенной редакции РБК  Е. Голикова подчеркнула, что в заметке абсолютно искажен смысл 

сказанного ей и РБК намерен предъявить в суд иск о защите деловой репутации. По мнению генераль-

ного директора ФАН  Е. Зубарева, иск бесперспективен, а искажение сказанного Е. Голиковой не до-

пущено [12]. Обе стороны выразили негативные эмоции по отношению друг к другу. Троллинг-выпад 

создал условия для возникновения конфликта.  

В отличие от троллинга-выпада проведение троллинга-кампании связано с интенсивной инфор-

мационной атакой на объект. Выгоды троллинга для дискредитации оппонентов оценили субъекты по-

литической деятельности, сочетающие отдельные выпады с организацией провокационных кампаний. 

Для координации действий их участников может быть использована «фабрика троллей» [13]. В 2018 г. 

вовлечённым в троллинг-кампанию оказался российский журналист О. Кашин, который опубликовал 

комментарий в интернет-издании Republic и принял участие в общественно-политической программе, 

показанной телеканалом «Россия1». Его выступления вызвали значительное количество откликов в со-

циальных сетях и массмедиа, авторы которых дали категоричные оценки в меньшей степени деятель-

ности Кашина, в большей мере – личности журналиста. Звучали оскорбления в его адрес. О. Кашин не 

уклонился от противоборства. В программе телеканала «Дождь» 14 декабря 2018 года журналист отме-

тил, что критика в его адрес – это шельмование, скопилось слишком много людей, наговоривших про 

него столько всего, что ему захотелось посмотреть на них не сквозь монитор социальных сетей, а «из 

кабины бомбардировщика» [14]. Возникший конфликт отразил противоречие, противодействие, сторо-

ны не скрывали негативные эмоции по отношению друг к другу.  

С точки зрения целевого назначения можно выделить троллинг-искушение, троллинг-

разоблачение и троллинг-мщение. Троллинг-искушение используется как средство привлечения обще-

ственного внимания к субъекту. Объекту могут быть  адресованы единичные или системные провока-

ционные действия. В одних случаях амбициозное лицо с помощью резкой критики, высмеивания объ-

екта пытается вывести из состояния душевного равновесия и вовлечь в полемику именитого человека. 

В других ситуациях малоизвестное массмедиа заинтересовано в обострении взаимоотношений с попу-

лярными средствами массовой информации, провоцирует их участие в обмене оскорблениями. Если 

троллинг имеет широкий резонанс, критикуемые лица вынуждены вступить в противоборство. На это и 

рассчитывают провокаторы. Если стороны испытывают отрицательные эмоции по отношению друг к 

другу, возникают конфликты. Таковые нередко происходят, в частности, между журналистами-

блогерами в связи с рассмотрением социальных, политических и культурных ценностей, интерпретаци-

ей событий прошлого и настоящего. Некоторые массмедиа используют троллинг-искушение, когда су-

ществует возможность уличить конкурента в ошибке, искажении фактов. К троллингу прибегают ин-

тернет-издания, которые в борьбе за симпатии рекламодателей порицают друг друга за недобросовест-

ность при подсчёте количества читателей, ознакомившихся с материалами сайтов.  

Троллинг-разоблачение ориентирован на раскрытие будто бы отрицательных качеств объекта, 

нанесение ущерба его профессиональной, общественной репутации. Формы троллинга-разоблачения 

разнообразны. Одна из них – ассоциирование поведения объекта с действиями групп людей, с кото-
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рыми он не имеет ничего общего, наделение индивида качествами, которыми в действительности он 

не обладает. В октябре 2017 г. в программе «Вести в 22.00» телеканала «Россия-24» процитирована 

запись, сделанная журналистом Е. Поддубным в одной из социальных сетей: «В Москве при встрече 

вся эта кокаиновая пустая публика отводит глаза, нервно ретируется. Сколько раз это видел. И прав-

ды в них нет, и гуманизма ни на грамм». «Ну и как тут не вспомнить журналиста П. Каныгина», – 

прокомментировал запись ведущий программы А. Казаков, затем был продемонстрирован фрагмент 

видеосюжета, снятого одним из украинских телеканалов, в котором показан П. Каныгин, передавав-

ший информацию из зоны боевых действий. По мнению редакции «Новой газеты», реплика А. Каза-

кова, цитирование Е. Поддубного и видеоряд создали тенденциозный, искаженный образ журналиста 

Каныгина, представили его в оскорбительном свете. Рассмотрев обращение редакции газеты, Обще-

ственная коллегия по жалобам на прессу пришла к выводу, что в программе российского телеканала 

отражена провокационная попытка выстроить психологически безотказную модель подрыва доверия 

прессе, домысел преподнесён как факт, зритель введён в заблуждение, основная задача, которую ста-

вили её авторы – не журналистская, связанная с дискредитацией оппонентов [15].  

Для искажения поведения подвергаемого осмеянию лица используется также монтаж. 22 мая 

2019 г. на странице Politics WatchDog в социальной сети Facebook размещена видеозапись, в которой 

искажена речь спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Вследствие этого соз-

дается впечатление, что она нетрезва и её язык заплетается. Английская газета The Guardian сравнила 

эту видеозапись с тем, как в действительности звучала речь Пелоси, и выявила, что в смонтирован-

ном ролике речь политика выглядит замедленной [16].  

Еще одна форма троллинга-разоблачения – приписывание кому-либо фраз или слов, которые 

человек не произносил, использование домыслов при интерпретации его высказываний. Газета 

«Спорт экспресс» сообщила в апреле 2019 года о конфликте, который будто бы возник между врата-

рем футбольной команды «Спартак» А. Селиховым и главным тренером О. Кононовым. По данным 

издания, Селихов якобы отказался пожать руку наставнику команды после замены в матче и сказал 

ему что-то нелицеприятное. Позднее Селихов сделал в приложении для обмена фотографиями и ви-

деозаписями «Инстаграм» запись, в которой рядом с названием газеты разместил несколько смайли-

ков в виде мусорного ведра [17]. Интернет-издание «Спорт.ру» трактовало реакцию спортсмена как 

фиксацию ошибки, допущенной конкурентом, в заметке «Футболист назвал издание «помойкой» 

вложило в уста спортсмена слово, которое он не произносил.  

Для инициаторов троллинга, заинтересованных в формировании общественного мнения о каком-

либо событии, объект критики является неким символом того, что для них неприемлемо, они адресуют 

претензии всем, кто разделяет недопустимую, на взгляд провокаторов, точку зрения. Позицию извест-

ного лица искажают с помощью троллинга-разоблачения. В 2018 г. некоторые массмедиа обратили 

внимание на комментарий, адресованный музыкантом А. Макаревичем подписчику, о том, что будто 

бы открыт двадцать пятый кадр, который «превращает людей в злобных дебилов». Публикации содер-

жали утверждение, что музыкант будто бы имел в виду россиян. Пресс-секретарь президента России  

Д. Песков публично ответил критикам, что они неправильно процитировали сказанное Макаревичем.  

Целью троллинга-разоблачения является резкая критика взглядов или поведения объекта, троллин-

га-мщения – запугивание индивида, чья позиция вызывает отрицательные эмоции у провокаторов, в рас-

чете на то, что он прекратит публично выражать свои воззрения или общественную деятельность в целом. 

Иногда подстрекатели действуют крайне жёстко. В апреле 2015 г. в украинской столице Киеве застрелен 

журналист О. Бузина, которому неоднократно угрожали недоброжелатели [18]. В июле 2019 г. телекана-

лы NewsOne (Украина) и «Россия» планировали подготовить и выпустить в эфир совместную программу, 

однако украинская компания отказалась участвовать в передаче, так как в адрес журналистов поступили 

угрозы [19]. Учитывая воинственную и бескомпромиссную позицию провокаторов, профессор универси-

тета Огайо в США М. Ферье основала организацию Troll-Busters.com, которая оказывает помощь журна-

листам, писателям, блогерам, столкнувшимся с онлайн-насилием, троллинг-мщением.  

Большинство материалов, относящихся к троллингу, объединяет то, что они монофункцио-

нальны, имеют развлекательный или идеологический характер, однако слабо выражена информаци-

онная и другие функции. Массмедиа используют и дисфункциональные возможности, когда резуль-

татом искажения информационной функции становится дезинформация, развлекательной – контроль 

восприятия аудиторией разнообразных сообщений, высмеивание кого-либо. 

Троллинг не равнозначен безобидной шутке, забавному происшествию, он, как правило, связан 

с искажениями чьего-либо образа, поведения, взглядов, отношений индивида с окружающими людь-
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ми, его реакции на какое-либо событие. Единичные или системные провокационные действия не то-

ждественны цивилизованной полемике, в которой стороны прислушиваются к доводам друг друга, 

если и подшучивают над кем-либо, то делают это в негрубой, не унижающей достоинство оппонента 

манере, далёкой от травли и агрессии. Субъекты же троллинга отвергают, как правило, принципы 

дискуссии, основанной на уважительном отношении к участникам диалога.  

В некоторых ситуациях троллинг может произвести социально значимый эффект. Провокация 

может рассматриваться как способ стимулирования повестки дня нужными для её субъекта темами и 

сюжетами, позволяет привлечь внимание к волнующим общество проблемам [20, с. 94]. В отдельных 

случаях гражданские активисты побуждают известных людей, скрывающих неблаговидные намере-

ния и дела и нередко избегающих меры правового воздействия, к саморазоблачению, раскрытию ис-

тинных устремлений, далёких от интересов общества. Украинский журналист А. Шарий предоставил 

ложные сведения о себе корреспондентам телекомпаний, которые не проверили полученную инфор-

мацию и обнародовали её на государственном телеканале. Раскрыты будто бы личные данные жур-

налиста, указано его местонахождение и представлен результат якобы проведённой скрытно видео-

съёмки, что противоречит украинскому закону «Об информации». Ряд массмедиа в качестве следст-

вия этой ошибки назвали увольнение министра информации Украины Ю. Стеця [21]. Так троллинг-

искушение дал возможность раскрыть методы работы сотрудников массмедиа, распространивших 

недостоверные сведения. Видимо, противоречие и противоборство возникли, когда А. Шарий ини-

циировал расследование в отношении одного из двух тележурналистов, ставших авторами програм-

мы о нём и призвавших спецслужбы к расправе над коллегой.  

Троллинг в массмедиа чаще всего скоротечен. Провокаторы рассчитывают не на длительность, а на 

интенсивность информационной атаки на объект и координацию действий, когда на него обрушивается 

поток обвинений и оскорблений. Инициаторы троллинга учитывают и то обстоятельство, что чем дольше 

длится информационная атака, тем больше возможностей имеют потребители для определения степени 

достоверности полученных сообщений. Кроме того, аудитория быстро утрачивает интерес к провокаци-

онным сообщениям, их вытесняет из повестки дня массмедиа информация о других событиях. 

Реакция аудитории на действия инициаторов троллинга противоречива. Часть потребителей 

доверяет им, так как всегда доверяет конкретному источнику информации, например, телеканалу. 

Другая часть аудитории, используя разнообразные источники информации, выясняет, что массмедиа 

распространяют искажённые данные об индивидах, социальных группах в провокационных целях.  

Стороны конфликтов учитывают эти особенности восприятия аудиторией единичных или сис-

темных провокационных действий. Верные своей позиции, они не ведут поиск компромисса, не рас-

считывают на победу над оппонентом. В редких случаях одна из сторон конфликта настроена на раз-

решение конфликта в правовом поле, как это намеревался сделать медиахолдинг РБК в отношениях с 

ФАН, либо информационную атаку на кого-либо прекращает высокопоставленный представитель 

органов власти, как произошло в результате троллинга, выявленного в отношении А. Макаревича. 

Выводы. Автор выделил с точки зрения интенсивности информационного воздействия трол-

линг-выпад и троллинг-кампанию, с точки зрения целевого назначения – троллинг-искушение, трол-

линг-разоблачение и троллинг-мщение. 

Конфликт, возникший в результате троллинга, может оказаться не только скоротечным, но и дли-

тельным, он только меняет форму, из открытого превращается в латентный. Информационные атаки на 

объект могут быть возобновлены при любом удобном случае. Заботясь будто бы о представлении раз-

нообразных мнений, субъекты троллинга часто искажают информацию о реальных людях, а также со-

циальных группах. Троллинг вредит репутации массмедиа, укрепляет сомнения потребителей относи-

тельно достоверности распространяемой ими информации. Но многие субъекты журналистики не опа-

саются троллинга, провоцирования конфликта, исходя из представления о любом скандале как эффек-

тивном способе привлечь внимание к самому средству информации аудитории и рекламодателей.  

Проявления троллинга волнообразны. В стабильной общественной ситуации потребность в нём 

бывает минимальной. Как только ухудшается социально-экономическое положение, обостряются от-

ношения между социальными группами в обществе или межгосударственное взаимодействие, волны 

троллинга накатывают как на индивидов, так и на общественные группы, которые служат в качестве 

«защитных клапанов» для отвода отрицательных эмоций. Большинство конфликтов, возникших в 

результате троллинга, имеют деструктивный характер, создают условия для разобщения людей, со-

хранения разногласий. 

 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

46 

Библиографический список 

 
1. Judith S. Donath. Identity and Deception in the Virtual Community // Communities in Cyberspace / edited by 

Kollock, P. and Smith, H. – L.: Routledge, 1999. P. 29–59. 

2. Немыка А. А., Ушаков А.А. Дискурсивное пространство текста: троллинг как элемент некооператив-

ной речевой стратегии современной интернет-коммуникации // Вестн. Российского ун-та дружбы народов. Се-

рия «Вопросы образования: языки и специальность». 2012. № 4. С. 68–71. 

3. Дускаева Л. Р., Коняева Ю.М. Троллинг в русскоязычных медиа // Вестн. Москов. ун-та. Серия 10. 

Журналистика. 2017. № 5. С. 84–100.    

4. Внебрачных Р. А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных сообществах // Вестн. Уд-

мурт. ун-та. Серия «Философия. Социология. Психология. Педагогика». 2012. Вып. 1. – С. 48-51.   

5. Шуртаков К. В. «Патентный троллинг»: анализ зарубежной и российской практики // Экономика нау-

ки. 2016. Т. 2. № 4. С. 293–303. 

6. Erin E. Buckels, Paul D. Trapnell,  Delroy L. Paulhus. Trolls just want to have fun // Personality and Individu-

al Differences. 2014. September. Vol. 67. P. 97–102. URL: https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.016 

7. Тролли в офисе. URL: https://omsk.hh.ru/article/1346 

8. The Future of Free Speech, Trolls, Anonymity and Fake News // https://www.pewinternet.org/2017/03/29/the-

future-of-free-speech-trolls-anonymity-and-fake-news-online/ 

9. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. 

10. Анцупов А. Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – СПб.: Питер, 2007. 496 с. 

11. Минделл А. Конфликты: фазы, форумы и способы разрешения. М.: Ганга, 2019. 608 с.  

12. РБК подаст иск против РИА ФАН. URL: https://www.interfax.ru/russia/664529 

13. Захаров А., Русяева П. Расследование РБК: как из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа» // 

РБК. 2017. 4 апреля. 

14. Кашин ответил на обвинения после своих слов о Сенцове в эфире «60 минут» // URL: 

https://tvrain.ru/teleshow/kashin_guru/kashin_o_sentsove-477034/ 

15. Жалоба «Новой газеты» на программу «Вести» телеканала «Россия 24» // URL: 

https://www.presscouncil.ru/praktika/zhaloby-kollegi/rassmotrennye-zhaloby /5890-zhaloba-novoj-gazety-na-

programmu-vesti-telekanala-rossiya-24?start=4 

16. Бакланов А. Видео с речью политика в США замедлили… URL: https:// medu-

sa.io/feature/2019/05/26/video-s-rechyu/politika-v-ssha-zamedlili 

17. «Спорт-экспресс» сообщил о конфликте Селихова и Кононова, футболист назвал издание «помойкой» URL: 

https://www.sport.ru/football/sport-ekspress-soobschil-o-konflikte-selihova-i-kononova-futbolist-nazval-izdanie-/article423736/ 

18. Полухина Ю. Война выдохлась и превратилась в опухоль // Новая газета. 29 апреля. 2015. 

19. Шиманов М. Между Россией и Украиной рухнул телемост // Коммерсант. 2019. № 118. 

20.  Глухова А. В. К вопросу о роли провокации в политике // Власть. – 2016. № 3. С. 92–96.  

21. Бердник М. Стець уволился из-за провокации Шария? URL: https://golospravdy.com/stec-uvolilsya-iz-

za-provokacii-shariya-2/   

 

V. A. Evdokimov, 

Doctor of Political Sciences, Professor, 

Omsk Humanitarian Academy, 

2а 4th Cheluskintsev st., Omsk, 644105, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8128-5690  

e-mail: evdokimovva@list.ru 
 

TROLLING  IN  MEDIA  SPHERE 
 

Introduction. Trolling is widespread on the Internet and in the mass media. The specifics of trolling, 

reflecting the forms of conflict in the media sphere, have not been sufficiently studied. 

Methods. The article is based on the general scientific methodology of historical and philosophical 

analysis, the general theory of knowledge. As a leading method, a systematic approach is used, according to 

which any object can be considered as an integral complex of interrelated elements. 

Results. Most materials related to trolling are mono-functional. Mass media also use dysfunctional 

capabilities. Single or systematic provocative actions are not identical to a civilized polemic in which the 

parties listen to each other's arguments. The trolling subjects reject, as a rule, the principles of discussion 

based on respect for the participants in the dialogue. In some situations, trolling can acquire a socially signif-

icant effect. Civic activists are able to encourage prominent people who hide unseemly intentions and deeds 

to self-disclosure, detection of true aspirations that are far from the interests of society. 
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Conclusion. From the point of view of the intensity of the information impact, the author singled out 

trolling-lunge and trolling-campaign, from the point of view of the purpose – trolling-temptation, trolling-

exposure and trolling-revenge. Trolling harms the reputation of the mass media, strengthens consumer doubts 

about the credibility of the information mass media disseminate. Despite this many subjects of journalism are not 

afraid of trolling, provoking a conflict, these ones share the idea of any scandal as an effective way to draw atten-

tion to themselves of the audience and advertisers. Manifestations of trolling are wave-like. In a stable social situa-

tion, the need for it is minimal. As soon as the socio-economic situation worsens, relations between social groups 

in society or interstate interaction are exacerbating, trolling waves roll on both individuals and social groups, 

which serve as “protective valves” to avert negative emotions. Most of the conflicts that arose as a result of 

trolling are destructive and create conditions for the disunity of people and the preservation of disagreements. 

Keywords: mass media, trolling, conflict. 
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БЛОГ  О  СПОРТЕ  КАК  СОВРЕМЕННЫЙ  СПОСОБ  ПАБЛИСИТИ 
 

Проблема и цель. Исследование современных коммуникаций, основанных на использовании 

цифровых технологий, позволяет понять особенности взаимодействия организации или отдель-

ной личности с целевой аудиторией посредством новых платформ. Одной из таких платформ 

является блогинг, набирающий популярность в сфере спорта. Теоретическое исследование осо-

бенностей и возможностей блогов как средства коммуникации позволит на практике использо-

вать полученные сведения при ведении собственных интернет-дневников. Сегодня большинство 

спортивных организаций имеют представительство в Интернете, используя наиболее популяр-

ные социальные сети, сайты, блоги, форумы и т. п. Вектор информационного воздействия сме-

щается в сторону «новых медиа», происходит адаптация сайтов к возможностям смартфонов, 

появляются новые интернет-сервисы. В статье сделан акцент на блогах как форме личного об-

щения с целевой аудиторией в сети Интернет. Цель – изучить возможности блога как формы по-

пуляризации спортивной сферы. 

Методология. В рамках исследования проблемы возможностей блога как формы популяризации 

спортивного продукта были использованы следующие методы: анализ научно-методической ли-

тературы, мониторинг блогов, анализ содержания блогов. 

Результаты. В статье представлено общее понимание термина «блог» и его производных. Вы-

явлены особенности коммуникации посредством блогов, акцент сделан на сфере спорта, обозна-

чены главные черты интернет-дневников данной направленности в виде интерактивности ком-

муникации, гипертекстуальности, наличия тегов, субъективного характера информации и т. п. 

Обозначены возможности блогов для популяризации спортивного продукта, представлены ос-

новные функции блогов (информационная, развлекательная, аналитическая, функция социали-

зации, коммуникативная). 

Выводы. Делаются выводы, что в современных условиях для паблисити спортсмена, формиро-

вания его положительного имиджа необходимы не только спортивные результаты, но и мас-

штабное информационное обеспечение его жизни и деятельности. Всё большую роль в данном 

аспекте играют «новые медиа», позволяющие улучшить коммуникацию с болельщиками, полу-

чить обратную связь и повысить паблисити спортсмена или спортивной организации. Одним из 

наиболее эффективных способов онлайн-присутствия спортсмена и повышения его популярно-

сти является блогинг. 

Ключевые слова: интернет-коммуникации, спортивная сфера, блог, блогинг, паблисити. 

 
Проблема и цель. Современные коммуникации, основанные на использовании цифровых тех-

нологий, позволяют быстро обмениваться информацией, поддерживать общение в режиме онлайн. 

Человека уже сложно представить без смартфона, без использования различных интернет-сервисов, 

гаджетов и т. п. Сегодня вектор информационного воздействия смещается в сторону «новых медиа», 

происходит адаптация сайтов к возможностям смартфонов, появляются новые интернет-сервисы. Та-

кое положение вещей диктует новые требования ко всем организациям, присутствующим на рынке 

товаров и услуг. Каждая организация любой сферы деятельности должна быть представлена в Сети, 

иначе не имеет смысла говорить о серьёзности её намерений на рынке. Спортивная индустрия не яв-

ляется исключением и нуждается в качественном информационном обеспечении. Сегодня практиче-

ски каждый спортивный клуб, федерация, организация имеют свой сайт, с разной долей успеха отра-

жая на его страницах свою деятельность. Большинство имеют представительство в наиболее попу-

лярных социальных сетях. Относительно новым и мало изученным явлением в области интернет-

коммуникации является блог как форма личного общения с целевой аудиторией в сети Интернет.  

Ряд исследователей относят блогинг как процесс написания блога к современной коммуника-

тивной технологии, позволяющей оказывать как прямое, так и скрытое воздействие на аудиторию, 

благодаря которому осуществляется продвижение товаров и услуг [1]. 

Проблема заключается в том, что теоретические аспекты блогинга в сфере спорта практически 

не изучены и требуют дальнейшего рассмотрения для понимания места и роли интернет-журнала в 

теории и практике рекламы и связей с общественностью. 
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Цель исследования – изучить возможности блога как формы популяризации спортивной сферы. 

Задачи исследования: 

1) определить понятие «блог» и его составляющие; 

2) выявить особенности блогов в сфере спорта; 

3) обозначить возможности блогов для популяризации спортивного продукта. 

Методология. В рамках исследования проблемы возможностей блога как формы популяриза-

ции спортивного продукта были использованы следующие методы: анализ научно-методической ли-

тературы; мониторинг блогов, анализ содержания блогов.  

Проблема поиска новых форм взаимодействия с целевой аудиторией является одной из основ-

ных для специалистов-практиков, занимающихся интернет-маркетингом. В основном всё сводится к 

совершенствованию уже имеющихся вариантов как в техническом, так и содержательном аспектах. 

Мониторинг и анализ блогов на наиболее популярной платформе Sports.ru позволил выделить основ-

ные особенности блогинга как вида деятельности, обозначить направления формирования взаимоот-

ношений с целевой аудиторией в рамках интернет-дневников спортивной направленности. 

Результаты. Под блогом мы будем понимать интернет-журнал или дневник произошедших со-

бытий, которые добавляются в виде записей (постов) на данную страницу блогером (автором дневни-

ка). Блог может содержать текстовую информацию, фото- и видеоконтент или мультимедиафайлы. 

«Блоггинг можно определить как совокупность действий субъекта в рамках ведения им электронного 

дневника (блога), совершаемых с той или иной периодичностью и предпринимаемых для выражения 

собственного мнения по поводу тех или иных тем, событий и субъектов, а также привлечения к нему 

(этому мнению) внимания других участников блогосферы» [2]. В предлагаемой статье блогинг опре-

деляется как процесс работы блогера над своим дневником.  

Отметим, что для блогов характерны недлинные датированные записи, отсортированные в об-

ратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Блог – это интернет-дневник, однако 

существует основное отличие между традиционным дневником и блогом. Интернет-журналы обычно 

имеют публичный статус и направлены на предоставление информации сторонним читателям, кото-

рые могут вступать в открытую дискуссию с автором (в комментариях к постам или в своих блогах, 

на других форумах), а традиционный дневник предполагает закрытость от публики, частную инфор-

мацию, которая не предназначена для «всеобщего обозрения». 

Для различных форм коммуникации с целевой аудиторией блог является достаточно интерес-

ным вариантом и имеет ряд преимуществ перед другими способами интернет-коммуникации: элек-

тронной почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами. К таким преимуществам можно отне-

сти высокую скорость обмена информацией между автором и читателями, возможность общения с 

неограниченным числом лиц, значительный объём контента, включая мультимедиафайлы, возмож-

ность обращения к ранним записям, простоту добавления новых записей и т. п. Кроме этого, блог 

выполняет функции самопрезентации и полемики, т. к. демонстрирует подписчикам сознательно соз-

данный образ и вовлекает их в дискуссию [3]. 

Термин «паблисити» зачастую переводят как «популяризация», т. е. это деятельность, направ-

ленная на популяризацию конкретного события или продукта. Для паблисити характерно наличие 

коммуникативных функций, формирующих узнаваемость объекта продвижения, привлечение к нему 

внимания. Основной задачей блогеров является привлечение внимания к своему интернет-дневнику и 

его популяризация. Всё это работает на паблисити самого автора блога, его творческой деятельности, 

тех спортсменов, клубов или соревнований, которые освещаются на страницах дневника. Чем более 

уникален контент, предлагаемый блогером, чем более популярен вид спорта, представленный в бло-

ге, тем больше шансов «раскрутить» интернет-дневник. Блогеры, имеющие значительное количество 

подписчиков, могут зарабатывать деньги, участвуя в различных рекламных акциях.  

Сегодня создание блога не является проблемой, новичкам техническую и иную поддержку 

можно получить, если воспользоваться специальными сайтами по созданию блогов. Поэтому совре-

менная блогосфера включает в себя разные по направленности и содержанию дневники, что опреде-

ляется интересами автора интернет-журнала. Спортивная индустрия сегодня набирает всё большую 

популярность в первую очередь с точки зрения информационного продвижения. Использование сети 

Интернет вывело данный тренд на новый уровень. Наличие социальных сетей, видеосервисов и бло-

гов сделало возможным личный пиар спортсменов без использования традиционных средств массо-

вой информации, расширив возможности их продвижения. 
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Растёт и социальное значение блогосферы: авторы блогов всё чаще выступают в роли репортёров 

с места событий, будь то спортивные соревнования или военные действия. Блоги становятся местом 

встреч единомышленников, на их основе формируются различные общественные движения, в том чис-

ле фанатские. О популярности блогинга говорит и попытка государства подвести блогеров под законо-

дательную базу. Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязывал владельцев 

интернет-ресурсов с аудиторией свыше 3000 человек в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре со 

всеми вытекающими отсюда ограничениями [4]. Однако закон был отменен в 2017 г.  

Как мы уже отмечали, основной особенностью интернет-дневников является интерактивность 

коммуникации, что обусловлено спецификой «новых медиа» и проявляется в возможности оценивания 

материалов, их комментировании, наличии опции «поделиться в социальных сетях», а также в доступ-

ности видео- и фотоматериалов. Гипертекстуальность блогов, наличие тегов, т. е. информативных 

идентификаторов, позволяет упрощать и ускорять процесс поиска необходимой информации [5].  

Отметим, что коммуникация в блогах носит субъективный характер, который проявляется через 

высказывание автором собственной оценки произошедшего события. Авторы блогов в данном случае 

выступают в роли авторитетных личностей, своего рода экспертов, которым можно доверять и полагаться 

на их мнение. Читатели интернет-дневников принимают такое положение вещей и ждут информации от 

блогеров, которую могут использовать как полученную из авторитетного источника. Авторитетность того 

или иного блога достигается за счёт количества подписчиков страницы, количества репостов, ссылок и  

т. д. Чем выше активность целевой аудитории, тем выше авторитет и популярность блога.  

Сфера физической культуры и спорта открывает широкие возможности для создания и ведения 

блогов. В первую очередь многообразие видов спорта предполагает широкую тематику: блоги могут 

содержать информацию как о наиболее популярных и известных видах спорта, так и о неизвестных и 

малознакомых аудитории, о спортивной истории, победах спортсменов, новых достижениях спор-

тивной науки, правилах проведения соревнований и т. д. 

Во-вторых, поклонники того или иного спортсмена всегда хотят знать больше о своём кумире, 

о ходе его тренировок, внутренней «кухне» соревнований, что-то о личной жизни. Блог даёт возмож-

ность удовлетворить эту потребность: узнать как можно больше о спортсмене, его характере, при-

вычках, тренировках.  

В-третьих, блоги предоставляют широкие возможности для общения между болельщиками и 

спортсменами. Став подписчиком блога, болельщик может непосредственно обратиться к своему кумиру, 

выразить своё отношение к нему. Создаётся иллюзия диалога, в котором обычный пользователь / бо-

лельщик является собеседником известной личности. Диалогичность как особенность блога и открытость 

его автора к коммуникации способствуют росту популярности спортсмена, ведущего свой блог. 

В-четвертых, блог – это обмен информацией и мнениями не только с любителями спорта, но и  

с профессионалами в этой сфере: тренерами, экспертами, врачами, судьями, журналистами и т. д.  

Такой обмен способствует повышению уровня знаний и компетенций в области спорта у всех инте-

ресующихся тематикой блога.  

Ещё одной значимой характеристикой блога является его регулярное обновление и актуаль-

ность представленной информации. Доверяя автору блога, подписчик может не сомневаться в каче-

стве контента и его достоверности.  

Обобщая всё, что было указано выше, можно выделить следующие функции блога, который 

ведёт известный спортсмен, с точки зрения болельщика: 

• информационная; 

• развлекательная; 

• аналитическая, например, отслеживание реакции публики на те или иные действия, победы 

или поражения (отметим, что блоги представляют собой готовую фокус-группу); 

• функция социализации, ощущения причастности к спорту и жизни известных спортсменов; 

• коммуникативная, т. к. блог – это открытый для комментариев и высказываний формат. 

Если говорить об авторе-спортсмене блога, то основным преимуществом является возможность 

прямого взаимодействия с аудиторией без посредничества журналиста, редактора и других лиц. Блог 

даёт возможность спортсмену рассказать болельщикам только то, что он считает нужным сделать 

достоянием общественности. В целом характер передаваемой в блоге информации является главным 

достоинством интернет-дневника. Исследователи употребляют следующие термины для характери-

стики информации: «подлинность», «искренность», «эмоциональность», «разговорность».  
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Блоги подразумевают использование разговорного стиля как основного. Подобная интонация в 

общении делает блог уникальным каналом коммуникации, благодаря которой автор и подписчик 

чувствуют себя на равных.  

Сегодня известные российские спортсмены имеют собственные блоги и с разной долей регулярно-

сти их ведут, хотя количество таких блогов невелико. Чаще блоги о спорте ведут авторы, которые нико-

гда не были спортсменами (например, журналисты). Предполагаем, что наличие блога у спортсмена явля-

ется актуальным способом повышения узнаваемости и популярности автора. Весьма популярными явля-

ются блоги известных спортсменов как действующих, так и завершивших карьеру, например, Вячеслава 

Малафеева (футбол), Екатерины Гамовой (волейбол), Александра Овечкина (хоккей) и др.  

Выводы. Таким образом, в современных условиях для паблисити спортсмена, формирования 

его положительного имиджа необходимы не только спортивные результаты, но и масштабное ин-

формационное обеспечение его жизни и деятельности. Всё большую роль в данном аспекте играет 

Интернет, позволяющий не только значительно улучшить коммуникацию с болельщиками и полу-

чить обратную связь, но и повысить паблисити спортсмена. Одним из наиболее эффективных спосо-

бов онлайн-присутствия спортсмена и повышения его популярности является блогинг – форма ком-

муникации, вызывающая значительный интерес со стороны аудитории и позволяющая если и не 

сформировать полностью имидж спортсмена, то значительно его скорректировать. 
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SPORTS  BLOG  AS  A  MODERN  WAY  OF  PUBLICITY 
 

Introduction. The study of modern digital communications allows us to understand the specifics of 

the interaction of an organization or individual with the target audience through new platforms. One of such 

platforms is blogging, which is gaining popularity in the field of sport. Theoretical research of the features 

and possibilities of blogs as a means of communication will allow us to use the obtained information in prac-

tice when conducting our own Internet diaries. Today, most sports organizations are represented on the In-

ternet, using the most popular social networks, sites, blogs, forums, etc. The vector of information impact 

shifts towards «new media», sites are adapted to the capabilities of smartphones, and new Internet services 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

52 

appear. The article focuses on blogs as a form of personal communication with the target audience on the 

Internet. The aim is to explore the possibilities of the blog as a form of popularization of the sports sphere. 

Materials and Methods. Within the framework of the research of the problem of blog opportunities 

as a form of sports product popularization the following methods were used: analysis of scientific and me-

thodical literature; monitoring of blogs, analysis of blog content.  

Results. The article presents a general understanding of the term «blog» and its derivatives. The pecu-

liarities of communication through blogs have been revealed, the emphasis has been placed on the sphere of 

sports, and the main features of Internet diaries of this orientation in the form of interactivity of communica-

tion, hypertextuality, availability of tags, subjective nature of information, etc. have been indicated. The pos-

sibilities of blogs for the popularization of sports products are outlined, the main functions of blogs (infor-

mation, entertainment, analytical, socialization, communication ones) are presented.  

Conclusions. Conclusions are made that in modern conditions not only sports results but also large-

scale information support of an athlete's life and activity are necessary for publicity of an athlete and for-

mation of his positive image. An increasing role in this aspect is played by «new media», which allow im-

proving communication with the fans, getting feedback and increasing the publicity of an athlete or sports 

organization. Blogging is one of the most effective ways of online presence and popularity of an athlete. 

Keywords: Internet communications; sports sphere; blog; blogging; publicity. 
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СУДЕБНАЯ  ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОБЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
 

Проблема и цель. Правовые проблемы и СМИ. Взаимодействие СМИ и судебной власти. Специ-

фика судебной журналистики в контексте свободы слова и права журналиста на получение судеб-

ной информации.  

Методология. Статья базируется на общенаучной методологии, историко-правовом анализе, об-

щей теории познания. 

Результаты. Судебная журналистика как отдельное направление журналистской деятельности 

связана с потребностью в правовой информации, которая непосредственно затрагивает взаимоот-

ношение журналистов и судебной власти. Проблему транспарентности правосудия необходимо 

рассматривать в контексте реализации в нашем обществе свободы слова, что особенно актуально 

на современном этапе и может привести к значимым социально-правовым результатам.  

Выводы. Автор выделил с точки зрения транспарентности судебной журналистики основные 

проблемы, рассмотрел взаимосвязь между правовой информативностью и определёнными ограни-

чениями, вытекающими из основных положений российского законодательства. 

Ключевые слова: судебная журналистика, транспарентность, свобода слова. 

 

Проблема и цель. В настоящее время под понятием свободы слова понимается возможность 

высказывать свои мысли и убеждения, в том числе и при помощи средств массовой информации. 

Данное положение зафиксировано как в международно-правовых актах, так и в российском законо-

дательстве. Однако в судебной журналистике, которая в настоящее время активно развивается, под-

час встречаются проблемы, мешающие журналистам в должном объёме использовать принципы ин-

формационной открытости. В этой связи большое значение приобретает проблема транспарентности 

судебной сферы, связанная с взаимодействием журналиста и судебной власти. 

Методология. Статья базируется на общенаучной методологии историко-правового анализа, 

общей теории познания. В качестве ведущего метода использован общенаучный метод сбора и обра-

ботки информации, который может быть рассмотрен как комплекс взаимосвязанных элементов. 

Результаты. В настоящее время в современной журналистике повысился интерес к правовым 

проблемам массмедиа, отражающим взаимоотношения права и личности. Отношения, связанные с 

проблемой взаимодействия СМИ и судебной власти, вопреки растущей роли судебной журналистики, 

остаются одной из наименее урегулированных нормами права сфер нашей жизни, что напрямую за-

трагивает реализацию конституционных прав граждан.  

В отечественной юридической и журналистской литературе практически нет работ, посвящён-

ных комплексному анализу свободы слова и права журналиста на получение судебной информации. 

Среди исследований, частично посвящённых рассматриваемой проблеме, можно выделить коллек-

тивную монографию Г. Х. Ефремовой, М. В. Кроз и др. [1], пособие по судебной журналистике  

О. В. Третьяковой [2], работы Е. А. Березиной [3], А. Г. Рихтера [4], Т. А. Савиной [5] и др. 

По мнению О. В. Третьяковой, роль журналистики в поддержании авторитета правосудия обуслов-

лена следующими факторами: открытость судов, создание публикаций и передач, рассказывающих о 

судьях, достоверность фактов и юридическая грамотность авторских рассуждений, гуманность содержа-

ния журналистских текстов, «освещение в прессе дел, при рассмотрении которых суд восстанавливает 

нарушенное право, информирование массовой аудитории о ходе решения правовой проблемы» [6]. 

Приведём ещё одно высказывание. Д. А. Щекотина пишет: «Проблемы взаимодействия судов 

со средствами массовой информации находятся в центре внимания уже несколько лет, о чём прежде 

всего свидетельствуют принимаемые на государственном уровне меры по обеспечению новой ин-

формационной политики судебной системы» [7, с. 153].  

Анализ специальной литературы, посвящённой проблемам судебной журналистики, показыва-

ет, что в данном сегменте остаётся ещё много нерешённых вопросов. Не до конца прояснённым оста-

ётся терминологический аспект, связанный с понятием «судебная журналистика». В качестве сино-

нимичных нередко говорят о «правовой» либо «криминальной» журналистике, хотя эти определения 

имеют разное содержание. Даже на первый взгляд ясно, что сфера криминальной журналистики уже 
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правовой и судебной. Во-вторых, важное значение приобретает транспарентность (прозрачность) 

правовой сферы, в частности проблема взаимодействия судебной власти и СМИ. Третий аспект свя-

зан с правовой грамотностью журналиста. Наконец, заслуживает специального анализа изучение 

жанровых модификаций журналистских судебных текстов. Исследователи отмечают, что среди ос-

новных жанров в судебной журналистике используется журналистское расследование, судебный ре-

портаж, судебный очерк, информационная заметка и некоторые другие.  

На семинаре «Транспарентность правосудия: вопросы взаимодействия СМИ и судебной власти», 

проведённом в Москве в 2005 г., подчёркивалось, что, с одной стороны, общество заинтересовано в кон-

троле над государством, в том числе и над судопроизводством, и в связи с этим возрастает роль СМИ.  

С другой – многие суды и председатели судов не заинтересованы в широкой огласке, отсюда сокрытие 

деталей, своеобразная цензура, осуществляемая с помощью различных пресс-служб, которые имеются 

при всех правоохранительных органах, нарушение принципа гласности судопроизводства [8, с. 21-22]. 

О. В. Третьякова, раскрывая структуру механизма транспарентности правосудия, выделяет сле-

дующие черты: «непосредственное получение гражданами информации в суде, судебном департа-

менте, органах судейского сообщества; получение информации через СМИ – фактическое опублико-

вание официальной судебной информации; получение информации через Интернет – фактическое 

депонирование информации; и, наконец, специфический способ получения информации посредством 

судебного репортажа и судебного очерка» [9]. На наш взгляд, проблему транспарентности правосу-

дия в первую очередь необходимо рассматривать в контексте реализации в нашем обществе свободы 

слова (что особенно актуально на современном этапе).  

Свобода слова является общим родовым понятием, включающим в себя свободу массовой ин-

формации и свободу средств массовой информации. Такое видение проблемы основано на широком 

подходе к трактовке этого понятия и соответствует международным представлениям о содержании 

данного концепта. Существует нормативный свод документов как международных, так и российских, 

касающихся таких понятий, как свобода информации, открытость судебного процесса. Достаточно 

назвать Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и полити-

ческих правах 1966 г., Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Евро-

пейский Суд по правам человека. При содействии Международной правозащитной организации «Ар-

тикль 19» (Лондон) был опубликован документ под названием: «Право граждан на доступ к инфор-

мации: принципы законодательства о свободе информации». Среди российских нормативных доку-

ментов следует назвать Конституцию РФ, некоторые российские федеральные законы: «О средствах 

массовой информации», «Об информации, информатизации и защите информации», «О государст-

венной тайне», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и государствен-

ных средствах массовой информации», Указы Президента РФ, Постановления Правительства и т.д. 

Все эти нормативно-правовые документы гарантируют свободу мысли и слова, защищают право гра-

жданина свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. Другими словами, свобода личности и свобода слова – это фундаментальное 

право человека, не зависящее от политических пристрастий, вероисповедания, пола, расы, возраста. 

К сожалению, СМИ в настоящее время практически целиком находятся во власти государства, что, 

безусловно, нарушает принцип траспарентности в правовой сфере. Это в первую очередь имеет отноше-

ние к судебной журналистике, цель которой не столько в освещении судебных процессов, правовой ин-

формационности граждан, сколько в анализе социально-этических аспектов преступления или проступка.  

В этой связи следует упомянуть созданную в 1997 г. Региональную общественную организацию 

«Гильдия судебных репортёров», которая приняла Декларацию «О принципах честной работы в жанре 

судебного очерка, репортажа и журналистского расследования». В какой-то степени и создание Гиль-

дии, и принятие Декларации базировалось на уже имеющихся международных документах, касающих-

ся свободы средств массовой информации. Среди них: Резолюция № 820 Парламентской ассамблеи 

Совета Европы «Об отношении парламентов государств со средствами массовой информации» (1984); 

Политическая декларация, резолюции и постановления четвёртой Европейской конференции на уровне 

министров по проблемам в области средств массовой информации «Средства массовой информации в 

демократическом обществе» (1994); Резолюция № 1 четвёртой Европейской конференции министров 

по политике в области средств массовой коммуникации «Будущее общественного телерадиовещания» 

(1994); Заявление четвёртой Европейской конференции министров по политике средств массовой ком-

муникации «О нарушениях журналистских свобод» (1994). Так, в резолюции № 2 четвёртой Европей-

ской конференции министров по политике в области средств массовой коммуникации «Журналистские 
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свободы и права человека» (1994) были закреплены основные принципы реализации журналистских 

прав и свобод. В данном документе, состоящем из восьми разделов, была отмечена необходимость соз-

дания свободной, независимой и ответственной журналистики. Другими словами, журналисты не 

должны превращаться в пропагандистов, обслуживающих власть, напротив, они должны критически 

подходить к деятельности различных органов власти. Чтобы воплотить это требование, журналисты 

должны в первую очередь правдиво информировать общественность о деятельности органов государ-

ственной власти для формирования собственного мнения. А для этого необходим доступ к информа-

ции, что, к сожалению, часто является основным источником разногласий между СМИ и судебной вла-

стью. Причиной подобных разногласий нередко являются недостаточно чёткие формулировки норма-

тивно-правовых актов, информации о конкретном судебном процессе, которая является многослойной 

и «включает в себя знания о будущих судебных процессах в конкретном суде или сведения о текущем 

судебном календаре; возможность ознакомления с материалами дела и судебными решениями (проме-

жуточными и итоговым), а также свободу доступа в зал судебного заседания» [10, с. 46]. Бывает, что 

сами судьи, соблюдая корпоративную этику, просто не желают общаться с журналистами. 

Как видим, проблемное поле судебной журналистики, связанное с проблемой транспарентности, 

весьма обширное и включает множество нерешённых вопросов и проблем. Некоторые из них были 

подняты на семинаре «Транспарентность правосудия: вопросы взаимодействия СМИ и судебной вла-

сти», где в качестве первоочерёдных назывались «вопросы этики, эффективного взаимодействия, кор-

ректного отношения журналистов к судебной власти, понимание ими специфики судебной власти и 

рассматриваемых и решаемых проблем…» [8, с. 3–4]. Подчёркивалось, что главная задача состоит в 

создании квалифицированной судебной журналистики. Кроме того, отмечалось, что журналист, пишу-

щий на криминальные темы, должен иметь определённую правовую подготовку. Кроме того, наблюда-

ется и такой печальный факт, что основополагающий для журналистов «Закон о СМИ» нередко просто 

игнорируется в процессе судебного разбирательства. По мнению многих юристов, подобная практика 

приводит к тому, что в зале суда журналистов приравнивают к числу лиц, присутствующих в зале су-

дебного заседания, хотя и Конституция РФ, и Закон о СМИ подчёркивают право журналиста получать 

информацию любым законным способом. Т. е. журналист по своему статусу отличается от тех, кто 

просто присутствует в зале судебного заседания в качестве зрителя. Данное положение нашло отраже-

ние в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012: «Учитывая, что присутствие журна-

листов в открытом судебном заседании в целях получения сведений по делу является законным спосо-

бом поиска и получения информации, а также что при осуществлении профессиональной деятельности 

журналист выполняет общественный долг, не допускается чинение препятствий и отказ им в доступе в 

зал судебного заседания по мотиву профессиональной принадлежности, по причине отсутствия аккре-

дитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным законом» [11]. 

Не до конца урегулирован вопрос, связанный с журналистским расследованием. В частности, речь 

идёт об объекте журналистского расследования, о границах правовой информации, используемой судеб-

ным репортёром. С. Л. Чижков, директор Гильдии судебных репортёров, отмечал: «…для нас важно 

иметь стандартные, отработанные пути получения информации, основанные не только на личных связях, 

не только на специфических журналистских способах откапывания информации, а основанные на законе 

и праве» [8, с. 93]. Следующий аспект связан с урегулированием этических норм взаимоотношений жур-

налистов и судебной власти. «Так, порой в публикациях о судебных процессах и решениях журналистами 

приводятся непроверенные сведения по делу, полученные из неопределённых источников, высказывают-

ся преждевременные суждения. В то же время судьи нередко упрекают СМИ в публикации данных, не 

соответствующих действительности. Конфликты в этой области связаны, прежде всего, с отсутствием в 

законодательстве чётких критериев разграничения понятий «мнение» и «сведения» [12, с. 18]. 

К настоящему времени выработаны чёткие рекомендации по взаимодействию журналистов и законо-

дательства. В 2010 г. были изданы методические рекомендации по использованию законодательства для 

получения информации о деятельности судов. Один из главных моментов – это поведение журналиста в 

зале суда. Основополагающим в данном случае является Закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации». Данный закон предполагает «свободный доступ представи-

телей редакций средств массовой информации в помещения судов, где размещена информация о деятельно-

сти судов, а также их присутствие в открытых судебных заседаниях» [13, ст. 21.2.1]. Предусмотрена аккре-

дитация журналистов, возможность вести запись на судебном заседании. К сожалению, на местах бывают 

случаи, когда журналисты не допускались в зал суда, хотя Кодекс судебной этики гласит: «Судья не может 

препятствовать стремлению представителей средств массовой информации освещать деятельность суда и, 
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если это не будет создавать помех проведению судебного процесса или использоваться для оказания воз-

действия на суд, должен оказывать им необходимое содействие» [14, ст. 24]. В 2010 г. Гильдия судебных 

репортёров подготовила «Рекомендации по использованию законодательства для получения информации о 

деятельности судов». Пособие состоит из нескольких разделов: журналист приходит в суд, журналист по-

лучает информацию в Интернете, публикация решений о делах на сайтах судов, информация о деятельно-

сти судов, получение судебной информации из альтернативных источников, публикация судебной стати-

стики, журналист запрашивает информацию, публикация судебной информации, профессиональная этика 

судебного журналиста, словарь судебного журналиста, краткий обзор судебной системы РФ. В «Рекомен-

дациях…» специально подчёркивается, что в случае удаления журналиста из зала суда по необъективным 

причинам он обязан «поставить в известность, прежде всего, председателя того суда, в котором происходит 

заседание. В прямые обязанности председателя входит организация работы суда, ответы на заявления и жа-

лобы граждан. Следующие возможные адресаты жалобы – президиум вышестоящего суда, осуществляю-

щий надзор за деятельностью нижестоящих судов, и прокуратура» [15, с. 8]. 

Что касается закрытых слушаний по конкретному делу (уголовному, гражданскому, арбитраж-

ному), то, во-первых, все необходимые ограничения специально оговариваются, а во-вторых, следует 

иметь в виду, что журналист может быть ознакомлен с основными положениями и без достаточной 

мотивировочной базы.  

Другим важным моментом является доступ к судебным решениям. Как известно, есть два пути. 

Один из них связан с личной инициативой журналиста, другой путь – официальный. В частности, необ-

ходимую информацию можно получить на сайте судов. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» предусматривает наличие у каждого суда 

своего Интернет-сайта. Если такие сайты не созданы для мировых или районных судов, то установленная 

Федеральным законом информация об их деятельности должна публиковаться на сайте Управления Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ в соответствующем субъекте Федерации. Сайты судов (за 

редким исключением) создаются в настоящее время в рамках ГАС «Правосудие» (Государственная авто-

матизированная система Российской Федерации «Правосудие». Интернет-портал). Имеет следующие 

рубрики: Верховный суд Российской Федерации, Федеральные суды общей юрисдикции, Федеральные 

арбитражные суды, Мировые судьи, Совет судей Российской Федерации, Высшая квалификационная 

коллегия судей Российской Федерации, Высшая экзаменационная комиссия по приёму квалификацион-

ного экзамена на должность судьи, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

Кроме того, существует поисковая система судебных актов. Каждый раздел имеет соответст-

вующие подразделы. Так, сайт Верховного суда РФ включает: главную страницу, общую информацию, 

документы, далее следует подача обращений, электронная справочная, пресс-центр, контакты, поиск, 

личный кабинет. Сайт арбитражного суда подразделяется на арбитражные суды округов, арбитражные 

апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ, суд по интеллектуальным правам. Достаточно 

открыть любую страницу, чтобы получить необходимую информацию. Например, сайт арбитражного 

суда Омской области включает рубрики о суде, судьях, имеется картотека дел, расписание работы суда, 

страница подачи документов. Если зайти в меню, можно найти статистику, стол находок, новости, го-

сударственные закупки, жалобы на действия судей и др.  

С 1 июля 2010 г. на сайтах судов должны публиковаться все судебные акты – как решения, так 

и приговоры. Хотя, к сожалению, пока ещё не предусмотрен предельный срок, по истечению которо-

го от момента подписания решения или, соответственно, вступления в законную силу приговора су-

да, судебные акты должны появиться в общедоступных ресурсах. Есть и общие исключения. Так, не 

могут быть в открытом доступе судебные решения, затрагивающие: 1) безопасность государства; 2) 

семейно-правовые отношения, в том числе по делам об усыновлении (удочерении) ребёнка, другим 

делам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних; 3) о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 4) об ограничении дееспособности граж-

данина или о признании его недееспособным; 5) о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 6) о внесении 

исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния; 7) об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, рассматриваемых судами общей юрисдикции. 

Представляется, что для усиления позитивного воздействия СМИ на правосознание массовой 

аудитории и повышение доверия населения к суду необходимо, «во-первых, оптимизировать инфор-

мационную политику судебной системы. При этом следует учесть, что судейское сообщество может 

принять участие в повышении уровня правовой грамотности и в целом правовой культуры пишущих 
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о судебных делах журналистов. Во-вторых, редакциям СМИ, освещающим данную тематику, следует 

требовать от судебных репортёров и обозревателей более глубокого анализа проблем судебной сис-

темы, использования не только информационных, но и аналитических жанров, отказа от стереотипов 

и более творческого подхода к освещению судебных дел» [9].  

Как видим, законодательная база, относящаяся к судебной журналистике, развивается и совер-

шенствуется. Были внесены поправки, связанные с новыми для российского законодательства явле-

ниями, в первую очередь с правовым регулированием Интернета. Что же касается проблемы транспа-

рентности в сфере судебной журналистики, здесь, на наш взгляд, необходимо найти паритет между 

свободой слова, правом на информацию и необходимыми ограничениями, которые не должны носить 

характер завуалированной цензуры. Обеспечение открытости и гласности должно опираться как на 

международные законы, так и на Конституцию РФ. Только в этом случае мы можем говорить о демо-

кратическом обществе и соблюдении прав человека. 
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JUDICIAL  JOURNALISM  AND  TRANSPARENCY  PROBLEM 
 

Introduction. Legal issues and the media. Interaction between the media and the judiciary. The spe-

cifics of judicial journalism in the context of freedom of speech and the journalist's right to receive judicial 

information. 
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Materials and Methods. The article is based on a general scientific methodology, historical and legal 

analysis, and general theory of gnoseology.  

Results. Judicial journalism as a separate area of journalism is related to the need for legal infor-

mation, which directly affects the relationship between journalists and the judiciary. The issue of transparen-

cy of justice must be addressed in the context of the realization of freedom of speech in our society, which is 

particularly relevant at the present stage and can lead to meaningful social and legal results. 

Conclusions. The author highlighted the main problems from the point of view of transparency of ju-

dicial journalism, and considered the relationship between legal information and certain restrictions arising 

from the main provisions of the Russian Legislation. 

Keywords: judicial journalism, transparency, freedom of speech. 
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РОЛЬ  И  МЕСТО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ОБЕСПЕЧЕНИИ  
 НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Проблема и цель. В государственной стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации обеспечение национальных интересов осуществляется в том числе посредством реализа-

ции науки, технологий и образования. Снижение качества образования, его доступности может 

повлечь ослабление национальной безопасности страны. Целью статьи является анализ государ-

ственных документов, научных публикаций и определение направлений развития образования в 

аспекте обеспечения национальной безопасности. 

Методология. Исследование строится на основе системного и личностно-деятельностного подходов. 

Результаты. Роль и значение образования в системе национальной безопасности определяется и 

тем, что оно является средой и механизмом сохранения, воспроизводства национальной (граж-

данской и этнической) идентичности социума, составляющих его индивидов и групп. Содержа-

ние образования и воспитания должно определяться нравственно-этическими и мировоззренче-

скими идеями, которыми необходимо овладевать на каждом уровне обучения, отводя образова-

нию основную роль в приобретении человеком определенных знаний, умений, навыков, компе-

тенций, которые необходимы для безопасной жизнедеятельности и для создания комфортной и 

безопасной среды обитания. 

Выводы. Объективно существует необходимость в обосновании и разработке теоретических ос-

нований и технологии реализации образовательного процесса вузов по подготовке будущих спе-

циалистов к деятельности в области обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, образование, воспитание, стратегия. 

 
Проблема и цель. Любое государство к числу своих первоочередных функций относит обес-

печение национальной безопасности. Официально термин «национальная безопасность» появился в 

США с принятием закона о национальной безопасности в 1947 г. В России, по утверждению  

О. В. Писаря, безопасность долгое время была монополией политического руководства страны. На-

учные разработки проблемы безопасности стали появляться только с 1980-х гг. До этого периода 

лишь «Большая советская энциклопедия» (из существующих открытых источников) давала трактов-

ку понятия «безопасность». В контексте этого понятия безопасность понималась как противодейст-

вие военным опасностям и угрозам, затрагивая лишь внешнюю сторону проблемы. Внутренний ас-

пект проблемы представлен как состояние, тенденции развития и условия жизнедеятельности со-
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циума, его структур, институтов и установлений, при которых обеспечивается сохранение их каче-

ственной определенности с объективно обусловленными инновациями и свободное, соответствую-

щее собственной природе и ею определяемое функционирование [1, 2]. 

В России закон о безопасности был принят в 1992 г. (Закон Российской Федерации от 

05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности»). Это был первый государственный документ, в котором 

официально сформулирована принципиально новая точка зрения на проблему безопасности. В нём 

расширено понятие государственной безопасности за счёт учёта интересов личности и общества. 

Кроме того, дано определение таких дестабилизирующих факторов, как экономические, экологиче-

ские, социальные, техногенные, информационные и т. д. В дальнейшем Федеральным законом от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» определены основные принципы и содержание деятельно-

сти по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безо-

пасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (далее – безопасность, национальная безопасность) [3]. Закон предусматри-

вает распределение полномочий и функций между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления в области безопасности. Кроме того, определен статус Совета Безопасности Российской Фе-

дерации. Объектами безопасности, как предусмотрено законом, являются личность (права и свобо-

ды), общество (материальные и духовные ценности), государство (конституционный строй и терри-

ториальная целостность). Устойчивое развитие национальной безопасности обеспечивается взаимо-

действием между личностью, обществом, государством [3]. 

Развитие содержания и структуры национальной безопасности России обеспечил  следующий 

официальный государственный документ – Концепция национальной безопасности Российской Фе-

дерации, первая редакция которой была утверждена Указом Президента России от 17.12.1997  

№ 1300. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (вторая редакция Концеп-

ции утверждена Указом Президента России от 10.01.2000 № 24) – это политический документ, в ко-

тором отражены официально принятые взгляды на цели и государственную стратегию в области 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз различного харак-

тера на основе имеющихся ресурсов и возможностей. 

Официально принятые взгляды на цели и государственную стратегию в области национальной 

безопасности представлены в Указах Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и от 31.12.2015  

№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Стратегия – базовый до-

кумент стратегического планирования, в котором закреплены национальные интересы и стратегиче-

ские национальные приоритеты Российской Федерации, обозначены цели, задачи и меры в области 

внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности Россий-

ской Федерации. Эти меры призваны обеспечить устойчивое развитие страны на долгосрочную пер-

спективу. Как указано в Стратегии (и с этим трудно не согласиться), она  является основой для фор-

мирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации; основой ее является взаимосвязь и взаимозависимость национальной 

безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития страны [3, 4]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации национальные интересы обеспечиваются в том числе посредством 

реализации науки, технологий и образования, наряду с такими стратегическими национальными 

приоритетами, как «оборона страны, государственная и общественная безопасность, повышение ка-

чества жизни российских граждан, экономический рост, здравоохранение, культура, экология жи-

вых систем и рациональное природопользование, стратегическая стабильность и равноправное стра-

тегическое партнёрство» (пункт 31 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). От уровня развития сферы об-

разования и науки зависит безопасность страны и уровень развития всех сфер народного хозяйства. 

Так, Указом Президента Российской Федерации подчеркивается следующее [3, 4]: 

• повышение качества жизни российских граждан гарантируется в том числе за счет обеспече-

ния современного образования (пункт 52 Указа Президента Российской Федерации); 

• для обеспечения экономической безопасности основные усилия направлены на «устранение 

дисбалансов в образовательной инфраструктуре, формирование новой географии науки и образова-

ния, активизацию фундаментальных и прикладных научных исследований, повышение качества 
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общего, профессионального и высшего образования» (пункт 59 Указа Президента Российской Феде-

рации); 

• укреплению национальной безопасности в области культуры будет способствовать создание 

системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение принципов духов-

но-нравственного развития в систему образования (пункт 82 Указа Президента Российской Федерации); 

• на состояние экологической безопасности негативное влияние оказывает в том числе низкий 

уровень экологического образования. «Достижение стратегических целей экологической безопасно-

сти и рационального природопользования осуществляется путем формирования и реализации дол-

говременной государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-

экологического потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образова-

ния» (пункты 95-96 Указа Президента Российской Федерации); 

• среди стратегических целей обеспечения национальной безопасности в области науки, тех-

нологий и образования одной из основных целей является повышение качества общего, профессио-

нального и высшего образования, его доступности для всех категорий граждан (пункты 67-70 52 

Указа Президента Российской Федерации).  

Таким образом, снижение качества образования, его доступности может повлечь ослабление 

национальной безопасности страны. 

Методология. В исследовании используются методы контент-анализа, анализа государствен-

ных документов на основе системного и личностно-деятельностного подходов. 

Результаты. Представления о безопасности в разных культурах примерно одинаковы: акцент 

переносится на чувства и переживания человека, сопровождающие его положение в настоящем и 

перспективы на будущее. Безопасность переживается как чувство защищенности от действия раз-

личного рода опасностей [6, 7]. 

Проблемы безопасности человека и подготовки населения к обеспечению личной и общест-

венной безопасности исследуются в культурологии, психологии, методике экологического обучения 

и воспитания, педагогической валеологии, виктимологии, теории безопасности жизнедеятельности, 

социологии. Проанализируем подходы к пониманию безопасности государства, общества и лично-

сти в исследованиях ученых.  

Н. В. Михалкин определяет безопасность страны как «понятие, отражающее такой уровень и 

состояние международных, а в широком смысле – общественных отношений, а также материальных 

и духовных возможностей, способностей ее народов, которые обеспечивают процесс устойчивого, 

независимого, самостоятельного, суверенного и свободного развития общества, реализацию им вы-

бранного пути жизнедеятельности». Такой подход к проблеме содержит в себе потенциал не только 

для теоретического осмысления безопасности страны как сложного социального образования, но и 

для содержания концепции национальной безопасности Российской Федерации [8, с. 10-11]. 

Мы разделяем мнение Н. М. Чернявской относительно определения безопасности общества, 

которое она трактует как способность социальных групп защищать и отстаивать свои права, свобо-

ды и другие ценности. Общественная жизнь страны в этом случае становится объектом безопасно-

сти общества. Органы власти и общественные организации (институты, фонды, центры и т. д.) яв-

ляются субъектами. [9]. Наличие общественной системы безопасности и ее влияние на деятельность 

международных организаций, государств, внутренних политических и общественных институтов 

является критерием обеспеченности безопасности общества. 

Понятие «безопасность общества» имеет прямую связь с другим термином – «безопасность 

личности (человека)». 

В определении безопасности личности мы придерживаемся мнения О. В. Писаря, который оп-

ределяет ее как двусторонний процесс, включающий, с одной стороны, обеспечение защищенности 

жизненно важных интересов личности от внешних угроз и совокупности социально-экономических, 

правовых гарантий реализации каждым членом общества конституционных прав и свобод; с другой 

– формирование целостного интегрального качества личности, влияющего на ее гражданскую, нрав-

ственную, коммуникативно-творческую направленность, социальное самоопределение и самосо-

вершенствование, образ жизни, готовность к безопасному поведению [1]. 

Исследователем выделены следующие компоненты структуры безопасности личности. 

1. Информационно-психологическая безопасность. Агрессивный тип сознания многих лю-

дей современного общества становится главной причиной социальных и иных потрясений. Эта аг-

рессивность выплескивается в информационную среду. Негативные информационные воздействия 
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чреваты психоэмоциональной и социально-психологической напряженностью, искажением нравст-

венных критериев и норм, смещением ценностных акцентов и, как следствие, неадекватным поведе-

нием отдельных лиц, групп и масс людей. Информационно-психологическую безопасность лично-

сти мы понимаем как осознание личностью негативных информационно-психологических воздейст-

вий и умения, навыки информационно-психологической самозащиты. 

2. Социальная безопасность – система взаимодействия личности со средой, включающая 

осознание негативных воздействий социальной среды; умения и навыки самозащиты, обеспечи-

вающие ей успешное взаимодействие с другими людьми, реализацию способностей и удовлетворе-

ние потребностей. Социальная безопасность личности охватывает совокупность ее социальных свя-

зей: трудовые отношения, социальное положение и так далее. 

3. Имущественная безопасность. В узком смысле имущественная безопасность – это состоя-

ние защищенности имущества от противоправных посягательств правовыми, организационными, 

инженерно-техническими, предупредительными и иными мерами; обеспечение права частной соб-

ственности, наследования; свободы предпринимательской деятельности.  

4. Гражданская безопасность – осознание личностью негативных воздействий как на субъек-

та правовых, морально-политических, социально-экономических отношений; умения и навыки са-

мозащиты, обеспечивающие успешную реализацию конституционных прав и свобод, выполнение 

долга и гражданской ответственности перед обществом. Гражданская безопасность личности вклю-

чает и экологическую составляющую. Поведение людей по отношению к окружающей среде, осно-

ванное на парадигме «человеческой исключительности», по мнению многих исследователей, и есть 

одна из главных причин экологического кризиса на нашей планете.  

5. Физическая безопасность, то есть формирование здорового образа жизни. Здоровье – это 

не только отсутствие заболеваний, но совокупность физического, психического, социального благо-

получия человека. В этом случае «нездоровье» – это образ человека, который сознательно или бес-

сознательно не принимает системы ценностей (полностью или частично) конкретной культурно-

исторической общности и, как следствие, не способен быть благополучным. При такой трактовке 

здоровья проблема его сохранения и укрепления переходит из информационно-профилактического 

подхода в организацию системы учебно-воспитательной работы с учетом медико-психологических 

и социально-культурных факторов. Здоровьеформирующая деятельность имеет принципиальное 

методологическое отличие от здоровьесберегающей деятельности, которая рассматривает здоровье 

как врожденное биологически данное свойство человека.  

6. Безопасность личности в условиях чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация – 

это процесс возникновения экстремальных условий вокруг человека в течение короткого периода 

времени, преодоление которых требует высокого персонального порога (уровня) физической, фи-

зиологической, психической, моральной адаптированности. Таким образом, чрезвычайная ситуация 

– это ситуация нарушенной безопасности. 

Безопасность личности в условиях чрезвычайной ситуации – такое взаимоотношение человека 

с объектами внешней среды, при котором незапланированные (неожидаемые) изменения не приво-

дят к потере жизни, здоровья или имущества.  

Потребность в безопасности редко выступает как активная сила, она доминирует только в ситуа-

циях критических, экстремальных, побуждая организм мобилизовать все силы для борьбы с угрозой [9]. 

Как отмечает О. Н. Смолин, национальная безопасность – не безопасность одной из наций, 

проживающих на территории страны, пусть даже самой крупной, ведущей нации. Это совокупность 

условий, обеспечивающих суверенитет, защиту стратегических интересов и полноценное развитие 

общества и всех граждан данного государства [10]. 

В Стратегии национальной безопасности представлены приоритеты социально-

экономического развития, составляющие основу политики безопасности и ее важнейшие направле-

ния. В ряду последних важное место отводится образованию: повышение уровня и доступность 

конкурентоспособного общего и профессионального образования населения отнесено к стратегиче-

ским целям обеспечения национальной безопасности. Эти формулировки возводят в ранг государст-

венной нормы положение общей теории безопасности, которое С. В. Демченко формулирует так: 

«Система национальной безопасности современного государства органично зависит от эффективно-

сти проводимой инновационной и образовательной политики» [11, с. 169]. 

Взаимосвязь между образованием и национальной безопасностью обусловлена тем, что безопас-

ность России обеспечивается людьми. Она в решающей степени определяется человеческим фактором. 
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Именно школа (средняя и высшая) выступает средой становления личности, ее мировоззрения и, следо-

вательно, формирует интеллектуальный, нравственный, трудовой потенциал общества, его способность 

обеспечить собственное развитие и безопасность. Следует согласиться с С. В. Камашевым, который ут-

верждает, что безопасность государства в стратегическом плане определяется состоянием системы обра-

зования [12]. Вопросы национальной безопасности и проблемы состояния системы образования нераз-

рывно связаны между собой. Образование в современном мире – стратегически важная сфера социаль-

ной жизни. Оно формирует интеллектуальный потенциал нации, что закладывает основы ее самостоя-

тельности и способности к выживанию в условиях международной конкуренции.  

Роль и значение образования в системе национальной безопасности определяется и тем, что оно 

является средой и механизмом сохранения, воспроизводства национальной (гражданской и этниче-

ской) идентичности социума, составляющих его индивидов и групп. В Стратегии национальной безо-

пасности указано, что национальные интересы России в духовной сфере «состоят в сохранении и ук-

реплении нравственных ценностей общества, традиций гуманизма и патриотизма» [3]. Угрозы обще-

ству в этой сфере представляют девальвация духовных ценностей и снижение духовно-нравственного 

потенциала общества. В Доктрине информационной безопасности в числе угроз названа также «дезор-

ганизация и разрушение системы накопления и сохранения культурных ценностей» [13]. 

По мнению В. В. Нестерова, в системе национальной безопасности образование играет огром-

ную и все возрастающую роль. Оно выступает одновременно как ее объект, ресурс и средство и соз-

дает, укрепляет фундамент будущего благополучия нации и безопасности страны. Именно поэтому 

развитие образовательной сферы должно быть важнейшим приоритетом политики национальной 

безопасности [14]. 

Можно согласиться с тем, что в современных динамично меняющихся социальных условиях 

требуется не узкий специалист, хорошо знающий современные научные достижения, а профессио-

нал, успешно решающий различные профессиональные задачи, готовый к возможной многократной 

профессиональной мобильности и необходимости переучиваться, менять специализацию, учиться 

быстро осваивать и выполнять новые социальные, профессиональные роли и функции. Эти задачи 

должны решать общая гуманитарная, социально-экономическая и естественнонаучная подготовка 

специалиста. Однако разрыв между содержанием гуманитарных, социально-экономических, мате-

матических, естественнонаучных дисциплин и содержанием профессиональных и специальных дис-

циплин особенно велик. Темп и динамика современной жизни предъявляют высокие требования к 

специалистам разных сфер деятельности. Поэтому содержание образования и воспитания должно 

определяться нравственно-этическими и мировоззренческими идеями, которыми необходимо овла-

девать на каждом уровне обучения, отводя образованию основную роль в формировании мировоз-

зрения, а также в воспитании культуры безопасности и приобретении человеком определенных зна-

ний, умений, навыков, компетенций, которые необходимы для безопасной жизнедеятельности и для 

создания комфортной и безопасной среды обитания.  

Выводы. Таким образом, существует прямая связь между обеспечением национальной безо-

пасности как способности нации удовлетворять потребности, необходимые для её самосохранения, 

самовоспроизведения и самосовершенствования с минимальным риском ущерба для базовых ценно-

стей её нынешнего состояния и развитием образовательной среды, призванной обеспечить эту безо-

пасность за счет подготовки обучаемого к активной деятельности по сохранению, укреплению, ста-

билизации национальной безопасности на всех уровнях: государства, общества, личности. 

В настоящее время существует незначительное количество научных разработок, посвященных 

исследованиям путей развития профессионального образования в аспекте обеспечения националь-

ной безопасности. Основную задачу нашего исследования мы видим в обосновании и разработке 

теоретических оснований и технологии реализации образовательного процесса вузов по подготовке 

будущих специалистов к деятельности в области обеспечения национальной безопасности. 
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ROLE  AND  PLACE  OF  EDUCATION  IN  ENSURING  NATIONAL  SECURITY 

 
Introduction. In the national security strategy of the Russian Federation, national interests are en-

sured, inter alia, through the implementation of science, technology and education. A decrease in the quality 

of education and in its accessibility may lead to the weakening of the country's national security. The pur-

pose of the article is to analyze state documents, scientific publications and determine the directions of de-

velopment of education in the aspect of ensuring national security. 

Materials and methods. The study is based on the systemic and personality-activity approaches. 

Results. The role and importance of education in the national security system is also determined by 

the fact that it is the environment and the mechanism for the preservation and reproduction of the national 

(civil and ethnic) identity of society, its constituent individuals and groups. The content of education and 

upbringing should be determined by moral, ethical and worldview ideas that must be mastered at each level 

of education. The education is given the main role in providing a person with certain knowledge, skills, 

competencies that are necessary for safe living and for creating a comfortable and safe living environment. 

Conclusions. Objectively, there is a need to justify and develop theoretical foundations and technol-

ogies for implementing the educational process of universities to prepare future specialists for activities in 

the field of ensuring national security. 

Keywords: national security, education, upbringing, strategy. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  СРАВНИТЕЛЬНОЙ  ПЕДАГОГИКИ 
 

Проблема и цель. Статья посвящена становлению и развитию сравнительной педагогики. Рас-

сматривается проблема  определения границ  сравнительного образования с позиции решающих 

событий, а также актуализируются вопросы связи педагогической компаративистики с другими 

областями науки.  

Методология. Исследование проводилось на основе методов теоретического анализа и обобще-

ния положений педагогической науки. С этой целью актуализируются теоретические положения 

состояния и развития компаративистики в мире. Выявляются закономерности и всеобщие тен-

денции развития сравнительного образования, проводится сопоставительный анализ состояния 

компаративистики в отечественной и зарубежной педагогике. Научные подходы и методы в 

сравнительных исследованиях имеют большое значение, которые не всегда получают должное 

внимание.  

Результаты. В статье определена сущность понятия «сравнительное образование», рассмотрены 

методологические позиции сравнительного образования, раскрыты особенности применения ме-

тодов сравнительных исследований в образовательном пространстве педагогической науки. Осо-

бо отмечается, что современная методология педагогической компаративистики, основываясь на 

идее «диалога культур», принципиальное значение придает «механизму культурного отбора» – 

«мирному заимствованию» передового опыта стран, в которых научные школы имеют признан-

ные достижения. Полученные результаты могут быть использованы в теории и практике сравни-

тельной педагогики. 

Выводы. Исследование позволяет внести новые идеи в давние традиции в области сравнитель-

ного образования, расставляя акценты на разных единицах анализа и обогащая педагогическую 

компаративистику.  

Ключевые слова: концепция, общее и особенное, сравнительные исследования, сравнительное 

образование, сравнительная педагогика педагогическая компаративистика. 
 

Методология. Ученые, изучающие сравнительное образование, обычно рассматривают ста-

новление этой области в течение нескольких этапов, от живописных рассказов путешественников до 

систематических исследований, и каждый этап затмевает предыдущий своей точностью и пригодно-

стью. В современной педагогической науке многими учёными проводятся исследования состояния и 

развития компаративистики в мире, в которых выявляются закономерности и всеобщие тенденции 

развития сравнительного образования, проводится сопоставительный анализ состояния компарати-

вистики в отечественной и зарубежной педагогике. Однако основой для теоретического описания 

сценариев развития сравнительного образования для многих работ становится выявление общего и 

особенного в концепциях научных школ сравнительной педагогики. 

Сравнительное образование – это применение интеллектуального инструментария истории и 

общественных наук для понимания международных проблем образования. Как считает известный 

учёный-компаративист Б. Л. Вульфсон «в условиях глобализации приобретает всё большее значение 

сопоставительный анализ национальных систем образования», а значит, роль сравнительных иссле-

дований возрастает, так как необходимо понимать «недостатки системы образования, которые ос-

лабляют конкурентоспособность страны на международной арене» [1]. 

Спросите прохожего на улице: «Что такое сравнительное образование?» – и всё, что вы полу-

чите в ответ, – это пустой взгляд. Спросите то же самое у педагога, и вы услышите нечто вроде: 

«изучение национальных систем образования», что вряд ли можно назвать удовлетворительным от-

ветом. Задайте этот вопрос трём учёным по сравнительному образованию, и, вероятнее всего, вы 

получите три разных определения. И вот ещё: спросите этих учёных, как они называют самих себя. 

И даже на такой, казалось бы, простой вопрос вы получите разные ответы, например: преподаватель 

сравнительной педагогики, исследователь в области сравнительного образования и компаративист. 

Будет ли социолог сомневаться в том, что такое социология или как себя называть? Или экономист? 

Или лингвист? А ведь сравнительное образование существует столько же, сколько и эти дисципли-

ны. Как такая давно существующая область, как сравнительное образование, может быть неверно 

истолкована и иметь такие различные представления о себе? Без сомнения, практиков в сфере срав-
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нительного образования меньше, однако данная область оказалась не менее фундаментальной, чем 

другие, что для многих может показаться неожиданным. 

Есть несколько причин такого непонимания. Во-первых, по сравнению с другими основными 

дисциплинами только немногие компаративисты действительно компетентны в области сравни-

тельного образования. В ходе масштабного опроса членов Организации сравнительного и междуна-

родного образования, состав участников которой наиболее многочислен и разнообразен в сравнении 

с другими организациями по сравнительному образованию, исследователи обнаружили проблемы в 

образовании респондентов. В частности, только 30 % респондентов действительно получили выс-

шее образование или учёную степень в сравнительном образовании или в смежной области, а более 

трети – не изучали даже вводный курс по сравнительному образованию. Несомненно, эти результа-

ты, по крайней мере частично, объясняют обширные пробелы в знаниях, которые продемонстриро-

вали компаративисты в области сравнительного образования. Во-вторых, сравнительное образова-

ние часто путают с международным образованием (что является наиболее частым), а также с гло-

бальным образованием, с развитием образования, с межкультурным образованием и с некоторыми 

другими. В-третьих, прийти к согласию по поводу того, какие темы соответствуют данной области, 

было непросто. Четвертое основание для разногласий – это вопрос о том, какие единицы анализа 

являются подходящими для исследования этой сферы. 

Результаты. Сравнительное образование – это отдельная область, отличная от других дисци-

плин. Самое важное то, что данная сфера имеет историю и собственные границы, которые могут 

быть полезны для изучения любой другой области знаний. Сравнительное образование обособлено, 

но имеет точки соприкосновения со вспомогательными областями, такими как: международное об-

разование, глобальное образование, история развития образования, межкультурное образование. 

Это связано с тем, что все эти области базируются на истории, философии и других гуманитарных 

науках – используют их теории, методы и аналитические перспективы [2]. Ни одна область не мо-

жет существовать без собственных границ, истории развития. Развитие сравнительного образования 

и обозначение его границ является важной проблемой не столько с точки зрения развития фаз, 

сколько с позиции решающих эпистемологических событий. Дело в том, что сравнительное образо-

вание развивалось дискретно в рамках течения, которое и побудило его практиков объединить набор 

понятий и образцов поведения, а также выделить связь с другими схожими областями. 

Область исследования становится систематизированной, когда группа учёных, владеющих раз-

ными знаниями о ней, работает совместно. Это исследование ограничено эпистемологическими рам-

ками, т. е. рамками, которые сформировали концептуальные основы, в пределах которых профессио-

нально изучается сравнительное образование. По мнению У. Брикмана, сравнительная педагогика бы-

ла еще у античных римлян, греков и персов. Но основана сравнительная педагогика как профессио-

нальная область науки была намного позже, одно событие в начале XIX в. стало определяющим в ста-

новлении этой сферы. Мы ссылаемся на работу М.-А. Жюльена Парижского «Набросок и предвари-

тельные заметки к работе по сравнительной педагогике», опубликованную в 1817 г. Тенденция разви-

тия сравнительного образования в России и за рубежом в контексте многокультурного мира в связи с 

интеграцией систем образования в мировое образовательное пространство очевидна [3].  

В этой работе М.-А. Жюльен Парижский предлагает термин «сравнительная педагогика». 

Публикация была главным образом планом исследования для рассмотрения большего количества 

характеристик, которыми обладали школы по всей Европе. Но невозможность применения в иссле-

дованиях делала эту работу монументальным трудом. Более того, такие учёные, как И. Кювье,  

Э. Ф. Жомард и Ж.-Б. Сэй, ранее руководили эмпирическими исследованиями школ в Голландии и в 

Англии для того, чтобы сделать лучшие школы более известными. Скорее, Жюльен хотел, во-

первых, применить высокосистематичный метод исследования школ и, во-вторых, создать науку 

«сравнительная педагогика», которая бы основывалась на законах, управляющих наблюдательными 

характеристиками педагогики, которые были получены при помощи систематических исследований. 

Целью Жюльена было накопить для этой отрасли науки (сравнительного образования), так же, как 

было сделано и для других областей знаний, упорядоченные в аналитических таблицах данные и 

наблюдения для последующего их сопоставления и сравнения с уже существующими. Это требова-

лось для введения точных законов и особых правил, чтобы педагогика могла стать, по существу, 

позитивистской наукой. 

Модель Жюльена стала первой эпистемологической платформой для сравнительной педаго-

гики. Для Жюльена, конечно, неизменность «законов» была обращена к педагогике и работам в 
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данной области. Единицами анализа стали культурные объекты, формирующие педагогические 

характеристики, которые в свою очередь влияли на результат образования. Единицами для изуче-

ния должны были выступать школы, классифицированные по странам, что было не обязательным 

условием. 

За недостатком средств для комплексного анализа образования в различных странах Жюльен 

предложил использовать швейцарские кантоны вместо стран в качестве единиц для классификации 

школ. В попытке создания взаимосвязи между культурными единицами анализа, которые могли 

быть странами или единицами административно-территориального деления государств, Жюльен 

отошёл от своих ранних идей отделить «хорошее» от «плохого» в исследовании образования раз-

личных стран. Жюльену, которому не хватало средств, не удалось в полной мере осуществить свою 

задумку. Но всё же и сегодня его исследование служит образцом. Жюльен был заново «открыт» в 

1935 г.  

В то время как Франция заложила основу для сравнительного образования, дальнейшие усло-

вия для развития формировались в России и Великобритании. В частности, российский учёный  

К. Д. Ушинский в 1857 г. написал трактат «О народности в общественном воспитании», в котором 

подробно описал «национальный характер» образования в Германии, Англии, Франции и США. 

Метод, используемый Ушинским, был полным отказом от узаконенного подхода Жюльена. Соглас-

но Ушинскому, у каждой страны есть своя собственная особая национальная система образования, 

поэтому заимствование одной страной образовательных систем других стран невозможно. Ушин-

ский рассматривал образование идеографическим образом, как неразрывно связанное с его окру-

жающей социальной и культурной средой, что обесценило выводы, ранее полученные из общих 

принципов и законов. 

Выводы. Каждая концептуальная схема, формирующая в школе передовое знание, согласно 

идее Ушинского, образуется в отличной, свойственной лишь ей, национальной культурной обста-

новке, и она не может быть перенесена в другую среду. При изучении зарубежных систем образова-

ния не нужно забывать, что обстоятельства вне школы порой значат ещё больше, чем внутренние, и 

таким образом они способны их обусловливать и интерпретировать. Мы не можем скитаться среди 

множества образовательных систем мира как нам заблагорассудится, словно дитя, прогуливающееся 

по саду, и при этом срывать, скажем, один цветок с одного кустарника, несколько листьев с другого, 

ожидая, что, соединив после всё это дома, мы получим живое растение. Национальная система об-

разования является живым существом, результатом забытой борьбы, трудностей и сражений, про-

изошедших много лет назад. Есть в ней и некоторые секретные разработки национальной жизни. 

Она отражает, в то же время пытаясь исправить, недостатки национального характера. Безусловно, 

нам необходимо погрузиться в другую систему, чтобы получить глубокое понимание нашей собст-

венной. Явное внимание к национальному характеру иногда проскальзывает в литературе сравни-

тельного образования. Зарубежные исследователи М. Брэй и Р. М. Томас в научной работе рассмот-

рели пути концептуализации сравнительного анализа и представили метод «куба», позволяющий 

классифицировать сравнительные исследования на уровне стран и регионов мира [4]. 

Резюмируя сказанное, мы можем  отметить, что научные подходы и методы в сравнительных 

исследованиях имеют большое значение, но, к сожалению, они не всегда получают должное внима-

ние. Наше исследование позволяет внести новые идеи в давние традиции в области сравнительного 

образования, расставляя акценты на разных единицах анализа. В ходе исследования нами выявлено, 

что современная методология сравнительной педагогики, основываясь на идее «диалога культур», 

принципиальное значение придаёт «механизму культурного отбора» – «мирному заимствованию» 

передового опыта стран, в которых научные школы имеют признанные достижения. 
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CONCEPTUALIZATION  OF  COMPARATIVE  PEDAGOGY 

 

Introduction. The article is devoted to the formation and development of comparative pedagogy. 

The problem of defining the boundaries of comparative education from the perspective of decisive events is 

considered. The issues of communication of pedagogical comparative studies with other fields of the sci-

ence are actualized.  

Materials and Methods. The study was based on the methods of theoretical analysis and generaliza-

tion of pedagogical science. For this purpose, the theoretical aspects of the position and development of 

comparative studies in the world are updated. Regularities and general tendencies of comparative education 

development are revealed, the comparative analysis of the position of comparative education in Russian and 

foreign pedagogy is carried out. Scientific approaches and methods, which do not always receive due atten-

tion in comparative studies, are of great importance.  

Results. The article defines the essence of the concept of “comparative education”, examines the 

methodological positions of comparative education, and reveals the features of the application of compara-

tive research methods in the educational space of pedagogical science. It is particularly noted that modern 

methodology of pedagogical comparative studies, based on the idea of “dialogue of cultures”, attaches fun-

damental importance to the “mechanism of cultural selection” – “peaceful borrowing” of the best practices 

of the countries, in which scientific schools have recognized achievements. The results can be used in the 

theory and practice of comparative pedagogy.  

Conclusions. The research enables to bring in new ideas into old traditions in the field of compara-

tive education, placing accents on different units of the analysis and enriching pedagogical comparativistics.  

Keywords: concept, the similarities and differences, comparative studies, comparative education, 

comparative pedagogy, pedagogical comparativistics. 
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РАЗВИТИЕ  МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ  ДЕТЕЙ  В  ПЕРИОД  НАЧАЛЬНОГО 
ШКОЛЬНОГО  И  ДОШКОЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ  В  ПОЛЬШЕ 

 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема организации медиаобразования детей до-

школьного и младшего школьного возраста в образовательных учреждениях Польши.  

Методология. Исследование построено на основе теоретических методов. Автор статьи анализи-

рует учебные дисциплины, в рамках которых реализуется большинство задач обучения, связанных 

с медиаобразованием школьников (информационно-коммуникационные технологии, изобрази-

тельное искусство), демонстрирует результаты изучения и анализа учебных программ дошкольного 

и общего образования, которые реализовывались (программа образования, утверждённая в 2016 г.) 

и реализуются (программа, утверждённая в 2017 г.) в образовательных учреждениях Польши.  

Результаты. В польской системе образования медиаобразование не является отдельным школь-

ным предметом, несмотря на то, что среди компетенций, на развитие которых направлено обуче-

ние, есть те, которые позволяют учащимся активно использовать информационные технологии, 

взаимодействовать в цифровом пространстве, самосовершенствоваться в этой области на протя-

жении всей жизни. Причиной этого является то, что большинство образовательных задач не яв-

ляются обязательными для реализации медиаобразования и формирования у учащихся медиа-

компетенций, хотя при обучении детей предполагают использование информационно-

коммуникационных технологий. Представлен анализ понятий «медиаобразование» и «медиаком-

петентность», видов медиакомпетенций, которые должны быть сформированы у обучающихся. 

Выводы. Показана необходимость развития медиакомпетентности у дошкольников и младших 

школьников в связи с тем, что уже с раннего возраста дети становятся активными пользователя-

ми цифровых технологий и, как следствие, сталкиваются с рядом проблем в медиапространстве. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетентность, цифровые (информационные) техноло-

гии, медиапространство (цифровое пространство), начальное школьное и дошкольное обучение. 

 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Они со-

провождают нас каждый день, занимая всё наше свободное время и становясь частью досуга. В мире, 

где цифровые технологии имеют столь важное значение, группам лиц, которые являются наиболее час-

тыми пользователями современных информационно-коммуникационных технологий: детям и молодёжи 

– необходимо овладеть медиакомпетенцией. Поэтому важно обеспечить непрерывное медиаобразова-

ние, начиная с раннего дошкольного периода и младшего школьного и закрепляя в последующие годы.  

В процессе медиаобразования человек овладевает медиакомпетенцией, характеризующей его 

как сознательного и активного получателя медиасообщений. Человек, постоянно имеющий дело с 

цифровыми технологиями, понимающий, как происходит создание и отбор информации, способен 

использовать их в повседневной жизни не только эффективно и безопасно, т. е. критически оцени-

вать полученный контент, например рекламу и другие коммерческие коммуникации, но и творчески 

[1] и обладать, по мнению C. Ливингстон, высоким уровнем медиаграмотности в аспекте взаимо-

действия, общения пользователей медиапространства [2].  

Термин «медиакомпетентность» встречается у исследователей разных стран (нем. – 

мedienkompetenz, англ. – media competence и т. д.) [3, 4, 5]. Например, Г. Тулодзецкий под медиаком-

петентностью понимается способность к «квалифицированному, самостоятельному, творческому и 

социально ответственному действию по отношению к медиа» [6, с. 120] (во всём тексте статьи пере-

вод с иностранных языков принадлежит автору). Р. Кьюби предлагает близкое понятие «медиагра-

мотность», под которым понимает «способность использовать, анализировать, оценивать и переда-

вать сообщения (messages) в различных формах» [7, с. 2].  

Единого определения медиакомпетенции не существует. А. Огоновская отмечает, что медиа-

компетенция имеет одно значение для педагога и совершено другое – для учащегося или человека, 

который осваивает цифровой мир самостоятельно. Определить общие направления этих видов ком-

петенций, безусловно, можно, поскольку эти люди являются частью системы образования и в более 

широком смысле общества в целом. Их опыт взаимодействия с миром высоких технологий также 
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является результатом выполнения ими различных социальных функций: например, педагог, исполь-

зующий информационно-коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности, 

также является и частным пользователем цифровых технологий – социальных сетей в свободное от 

работы время. Знания и умения, связанные с использованием информационных технологий в рамках 

этих социальных функций, взаимодействуют, суммируются и объединяются. Поэтому «универсаль-

ным атрибутом медиакомпетенции является умение использовать медиа как средство формального 

образования и самообразования, а также косвенно удовлетворять индивидуальные потребности: по-

знавательные, эмоциональные, культурные и социальные» [8, c. 177].  

В процессе медиаобразования формируются разные типы компетенций. Б. Семенецкий выделя-

ет среди них «практическую медиакомпетенцию, которой должен обладать современный человек», и 

«интеллектуальную компетенцию, в частности избирательное получение информации» [9, c. 137].  

Д. Мушиньский и Г. Стунжи делают акцент на важности развития отдельных видов компетен-

ций и способностей в рамках медиаобразования: 

• оценивать и выбирать содержательные тексты и проверять их происхождение и подлинность; 

• создавать мульти- и гипермедиа-материалы с использованием популярных на данный мо-

мент методов и инструментов (не любых программ или сервисов, а тех, которые имеют подходящий 

творческий потенциал); 

• работать в группах с использованием современных коммуникационных технологий; 

• избирательно получать мультимедийные сообщения на основе способа создания контента [10].  

Б. Семенецкий считает, что медиаобразование должно включать развитие и формирование:  

• способности к рациональному отбору информации из богатых и разнообразных средств мас-

совой информации (или просто СМИ);  

• умения посвящать всё своё свободное время СМИ; 

• способности к избирательному и активному получению медиасообщений; 

• умения понимать информацию, созданную СМИ; 

• знания основных теорий влияния СМИ и понимание контекста общения; 

• навыков создания, анализа и оценки медиасообщений; 

• умения оценивать новые социальные отношения, разработанные в киберпространстве; 

• понимания механизмов создания информации, её представления и получения; 

• осознания угроз и опасностей со стороны СМИ и умения защищать себя от их негативного 

влияния [11, c. 17].  

И. Ющик-Рыгалло обращает внимание и на проблемы, возникающие у обучающихся, исполь-

зующих медиа. Эти проблемы характеризуются постоянной изменчивостью. Ученик не может спра-

виться с потоком информации и тем, что значительная её часть быстро устаревает. Поэтому требу-

ется поддержка учащихся в стремлении к разборчивому и осознанному использованию информаци-

онных технологий и овладению соответствующими компетенциями. В данном контексте автор оп-

ределяет медиаобразование как «совокупность мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся медиакомпетентности, которая является своеобразной метакомпетенцией» [12, c. 92].  

В польской системе образования медиаобразование не является отдельным школьным пред-

метом. Указ министра образования от 17 июня 2016 г. [13], вносящий изменения в учебную про-

грамму дошкольного и общего образования в конкретных видах школ, предусматривает возмож-

ность организации медиаобразования в данных масштабах при одновременном выполнении аспек-

тов учебной программы по различным предметам.  

В учебной программе, утверждённой в 2016 г. в Польше, медиаобразование осуществляется на 

каждом этапе обучения, от дошкольного до среднего: на этапе дошкольного образования, на этапе 

интегрированного образования в I–III классах, в IV–VI классах начальной школы и далее на этапе 

обучения в гимназии и после гимназии. Реформа системы образования Польши в 2017 г. в первую 

очередь внесла изменения в систему обучения в начальной школе: шестилетнее обучение стало 

восьмилетним, была упразднена гимназия, основной учебный план был адаптирован к новой струк-

туре школы. Нужно отметить, что с точки зрения совершенствования системы медиаобразования 

младших школьников и формирования у них медиакомпетенции новый учебный план не дал ничего 

нового. Наоборот, учебная программа, утверждённая в 2017 г., в сравнении с программой 2016 г. 

имеет больше недостатков, чем достоинств в реализации медиаобразования школьников.  

В учебной программе 2016 г. особое внимание уделялось навыкам и компетенциям, которые 

позволяют учащимся активно использовать информационные технологии, взаимодействовать в 
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цифровом пространстве, а главное, самосовершенствоваться в этой области на протяжении всей 

жизни. Элементы медиаобразования не были отдельной дисциплиной – вместо этого они присутст-

вовали в более или менее определённой форме в разных предметах. Трудность объясняется тем, что 

большинство образовательных задач не являются обязательными для реализации медиаобразования 

и формирования у учащихся медиакомпетенций, но тем не менее при обучении детей предполагают 

использование информационно-коммуникационных технологий. Учебная программа определяет 

круг работы учителя, но «она указывает лишь на общую необходимость использования цифровых 

технологий и поощряет их применение учителями по собственному усмотрению» [14].  

Таким образом, преподаватели могут выполнять рекомендации учебной программы в ограничен-

ном объёме или полностью их игнорировать. Такая ситуация может быть вызвана психологическими 

факторами, например нежеланием учителей тратить время урока на изучение по сути другой дисципли-

ны. Именно поэтому вышеназванный подход к медиаобразованию часто критикуется [12, c. 95–96].  

В наши дни дети начинают своё знакомство с медиапространством в раннем возрасте.  

Дж. Марш, П. Хэннон, Льюис М. и Ричи Л. в своём исследовании показали, что дети уже в возрасте 

2–4 лет являются активными пользователями цифровых технологий и медиапространства [15].  

С. Нелиссен и Дж. Ван ден Балк отмечают, что сегодня часто дети обучают своих родителей навы-

кам использования медиатехнологий [16]. Поэтому образование в этой сфере должно начаться как 

можно раньше. Разнообразие цифровой техники, общая доступность медиатехнологий, а также по-

знавательное любопытство и восприимчивость детей предоставляют множество возможностей для 

реализации медиаобразования в дошкольных учреждениях.  

Цель дошкольного образования – создание условий для надлежащего психофизического разви-

тия ребёнка, подготовки к школьному обучению и творчества в соответствии с циклом его развития. 

Характеристики психофизического, социального и эмоционального развития детей дошкольного воз-

раста обусловливают необходимость стимулировать развитие их познавательных процессов. Обуче-

ние в дошкольных учреждениях способствует и развитию перцептивных умений и навыков, которые 

повышают уровень перцептивного развития ребёнка. Этому способствуют специально организован-

ные занятия, на которых педагогом создаются следующие ситуации: наблюдение за окружающим ми-

ром, взаимодействие в реальном и виртуальном (медиа) пространствах, передача художественных ви-

зуальных сообщений (например, книжных иллюстраций, произведений искусства) и аудиовизуальных 

сообщений (например, фильмов, мультфильмов, телепередач, роликов из Интернета).  

Поэтому дошкольное образование представляется идеальным для знакомства детей с миром 

медиа. Даже самые юные пользователи могут овладеть медиаобразовательными компетенциями по-

средством медиаигр. Современные дети дошкольного возраста имеют доступ к различным медиа, 

включая Интернет, телевидение и радио.  

По словам Т. Гука, в дошкольную учебную программу медиаобразования могут входить сле-

дующие направления обучения: 

• знакомство с телевизионными программами, адресованными детям; 

• обсуждение ситуаций из мультфильмов и фильмов для детей; 

• знакомство с телевизионной рекламой; 

• развитие умения отличать фантазию от реальности в фильмах, мультфильмах и компьютер-

ных играх [17, c. 49].  

Однако анализ программ дошкольного обучения 2016 г. и 2017 г., реализуемых в Польше, пока-

зывает, что эти направления обучения обычно игнорируются. Ни одна из тринадцати целей учебной 

программы дошкольного обучения, которая сейчас реализуется в польских школах, непосредственно 

не указывает на необходимость развития медиакомпетенций у детей. Более того, ни в одном из семна-

дцати направлений реализации учебной программы, касающихся развития детей, их обучения, не 

упоминается о развитии у обучающихся навыков функционирования в цифровом пространстве.  

В программе общего образования 2016 г. для начальных школ сформулированы три основные 

цели, которые должны быть реализованы. Первая цель касается приобретения базовых теоретиче-

ских и практических знаний о фактах и правилах, касающихся прежде всего предметов и явлений, 

близких к опыту детей. Вторая цель – овладение умениями применять полученные знания при ре-

шении задач. Третья – формирование у дошкольников взглядов, позволяющих эффективно и ответ-

ственно функционировать в современном мире.  

Хотя ни одна из этих целей не упоминает о реализации медиаобразования, все они косвенно 

указывают на возможность использования средств медиа и одновременно поощряют присутствие ме-
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диаобразования в процессе обучения. Первая цель подразумевает накопление теоретической и прак-

тической информации, необходимой для понимания принципов функционирования в современном 

мире, насыщенном информационными технологиями. Для достижения второй цели необходимо при-

обретение навыков, позволяющих учащимся решать проблемы и грамотно выполнять задания на ос-

нове своих знаний (и в этом случае использование средств медиа также имеет решающее значение). 

Достижение третьей цели означает формирование подходов, способствующих эффективному и ответ-

ственному функционированию в современном мире. Нужно отметить, что цели начального школьного 

обучения открывают широкие возможности для внедрения средств медиа во все школьные предметы.  

Более конкретное упоминание о медиаобразовании можно найти в перечне наиболее важных 

умений и навыков, представленных в учебной программе общего образования в Польше. Такие на-

выки должны быть приобретены учащимися к окончанию средней школы. В их числе, в частности, 

«умение использовать современные коммуникационные и информационные технологии, включая 

технологии поиска и использования информации» [13].  

В свете этих целей в учебной программе общего образования подчеркивается необходимость 

подготовки учащихся к работе в информационном пространстве. При этом решающую роль играют 

педагоги, которые «должны обеспечить учащихся надлежащими условиями для приобретения на-

выков, таких, как поиск, использование информации из различных источников при помощи инфор-

мационно-коммуникационных технологий во время занятий по различным предметам и организация 

работы с ИКТ» [13]. Поддержку в подготовке учащихся к функционированию в информационном 

пространстве осуществляет и школьная библиотека, которая оснащена не только книгами, но и 

мультимедийными ресурсами. Учителям рекомендуется ссылаться на медиаобразование напрямую: 

«…учитывая, что цифровые технологии играют всё более важную роль в общественной жизни, каж-

дый педагог должен уделять особое внимание медиаобразованию, т. е. обучению учащихся навыкам 

правильного использования медиатехнологий» [13]. Если рассматривать медиаобразование как по-

лучение и использование медиа, вся деятельность, связанная с получением и использованием циф-

ровых технологий, становится частью реализации медиаобразования, что сужает понятие «образо-

вание», которое на самом деле предполагает не только обучение, но и воспитание.  

Таким образом, можно констатировать, что образование в начальной школе выходит за рамки 

просто обучения. В программе общего образования говорится, что учащиеся должны приобрести 

навыки «использования медиатехнологий». Акцент в программе делается на надлежащее примене-

ние учащимися цифровых технологий. Одновременно важным направлением в реализации образо-

вательной программы становится аксиология, направленная на моральное развитие, которое в ме-

диаобразовании является важным и необходимым [14].  

Анализ содержания программ различных дисциплин начальной школы позволяет сделать вывод о 

том, что большинство задач обучения, связанных с медиаобразованием, включено в учебную программу 

«Информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ). Как указывается в учебной программе, уче-

ник, заканчивающий III класс, должен уметь пользоваться компьютером на базовом уровне, т. е. исполь-

зовать «специальные обучающие программы и игры, одновременно способствующие развитию интере-

сов учащихся» и различные варианты этих программ. Такие умения и навыки являются основой, связан-

ной с использованием компьютера, и относятся только к этому периоду обучения. Между тем современ-

ные дети используют различные цифровые технические средства (такие как планшеты, смартфоны или 

интерактивные доски, которые становятся всё более популярными в польских школах) и приобретают 

эти навыки гораздо раньше, до наступления 9-летнего возраста. Нужно отметить, что авторы учебных 

программ учли тот факт, что у школ оснащение информационно-техническими ресурсами неодинако-

вое, поэтому они выбрали минималистичный вариант реализации медиаобразования.  

Одна из задач учебной программы ИКТ касается поиска информации и её использования уча-

щимися. Рекомендуется развивать навыки, связанные с первичным знакомством с Интернет-

ресурсами, которые выбирает учитель (рекомендуется использовать веб-сайт школы). Педагогам 

рекомендуется обратить внимание учеников, заканчивающих первый этап школьного образования 

(обучение в начальной школе), на активные элементы на сайте, научить использовать анимацию и 

мультимедийные презентации. Ещё одна задача – развитие творческих навыков у учащегося, свя-

занных с написанием текстов и рисованием рисунков при помощи компьютера. Как подчеркивается 

в учебной программе, ученик после первого этапа обучения должен уметь «набирать буквы, цифры 

и другие знаки, слова и предложения с помощью клавиатуры» и «рисовать рисунки с использовани-

ем выбранного графического редактора, например с готовыми формами» [13].  
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Программа дисциплины ИКТ также нацелена на предупреждение учащегося, заканчивающего 

начальную школу, об опасностях и негативных последствиях, связанных с «использованием компь-

ютера, Интернета и мультимедиа». «Ученик должен знать о негативных последствиях медиа для 

здоровья, знать о том, что «работа за компьютером вредна для глаз, напрягает позвоночник и огра-

ничивает социальные контакты» [13]. Учёные, исследующие социальные аспекты современных ме-

диа, крайне тревожным считают последнюю проблему, связанную с использованием медиа – огра-

ничение социальных контактов. Г. Струнжа утверждает, что рекомендацию авторов учебной про-

граммы, призывающих учителей на раннем этапе обучения стимулировать учащихся к частому об-

щению друг с другом, заведению новых друзей и взаимодействию в реальной социальной среде, 

можно интерпретировать как неготовность к использованию цифровых средств, которые, по мне-

нию автора, позволяют быть социально активными и участвовать в культурной жизни. Вопрос со-

стоит в том, каким образом эти скрытые или невысказанные предположения сыграли значительную 

роль в определении проблемы внедрения средств массовой информации в учебную программу [14].  

В результате освоения курса ИКТ учащиеся, заканчивающие III класс, должны знать «как исполь-

зовать компьютер без риска для здоровья», «об опасности, которая возможна при анонимных контактах 

и в ситуациях предоставления информации о своём фактическом адресе». Они должны следовать «огра-

ничениям, касающимся использования компьютера, Интернета и мультимедиа» [13]. Трудно точно ут-

верждать, что имели в виду авторы учебной программы, когда формулировали данные задачи.  

Элементы медиаобразования присутствуют в учебных программах разных дисциплин, но не-

явно. При преподавании польского языка внимание сосредоточено на выработке умений и навыков 

работы с информацией. Ученик, завершающий обучение в III классе, должен «понимать толк в ко-

дировании и декодировании информации, интерпретировать упрощённые иллюстрации, пиктограм-

мы и информационные знаки, знать все буквы алфавита, читать и понимать тексты, адресованные 

детям, а также формулировать выводы на их основе», «искать важную информацию в тексте и, если 

возможно, использовать словари и энциклопедии для детей» [13]. Конечно, это связано с медиаоб-

разованием. Как подчеркивается в учебной программе общего образования в Польше, обращение к 

таким источникам, как словари и энциклопедии для детей, на первом этапе образования даёт воз-

можность учащимся использовать мультимедийные и гипермедийные ресурсы. Таким образом, 

учащиеся уже в школе имеют доступ к современным медиаресурсам.  

Даже художественное образование предоставляет возможность детям использовать современ-

ные средства медиа. Ученик «использует информационно-коммуникационные технологии для соз-

дания продуктов своей творческой деятельности (в соответствии с элементарными знаниями об ав-

торском праве)» [13]. Следовательно, элементы авторского права вводятся в контексте использова-

ния и, возможно, преобразования информации, полученной с помощью медиаресурсов. Вопрос о 

медиа фигурирует и в сфере самовыражения через искусство. В этом случае, ученик: 

• используя мультимедийные инструменты, иллюстрирует сцены и ситуации (реальные и фан-

тастические), вдохновлённый воображением, сказками, историями или музыкой; 

• осуществляет творческую деятельность с использованием средств художественного выраже-

ния, таких, как форма, цвет, фактура в композиции на поверхностях и в пространстве (с применени-

ем конкретных материалов, инструментов и художественных приёмов); 

• работает над базовыми проектами в рамках продуктивных форм, в том числе над формами, 

направленными на создание собственного имиджа и окружения, а также популяризации культуры в 

школьной среде (путём применения конкретных инструментов и материалов медиаресурсов) [13].  

Понятие «медиа» также фигурирует в программе дисциплины «Изобразительное искусство». 

Согласно этой программе, ученик, завершающий первый этап обучения в школе, должен уметь «вы-

делять сферы художественной деятельности человека, такие, как архитектура, живопись, графика 

(рисунок, эстамп), фотоискусство, кино и др., средства массовой информации (телевидение, интер-

нет), а также декоративно-прикладное искусство» [13].  

Итак, использование медиаресурсов и медиаобразования в процессе обучения детей происходит 

нерегулярно и не является самоцелью, а включено в другие дисциплины. Например, социальное обра-

зование, в рамках которого упоминается, что ученик должен «знать, что красть имущество запрещено, 

и подчиняться этому правилу», позволяет обсуждать вопросы, касающиеся значения авторского права 

и последствий, связанных с его нарушением. В остальных дисциплинах, относящихся к I–III классам, 

трудно найти содержание, которое непосредственно относилось бы к медиаобразованию.  
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В основной программе общего образования в Польше для начальной школы, утверждённой в 

2017 г., сказано, что образовательное учреждение должно создавать учащимся условия для приобре-

тения знаний, умений и навыков, необходимых для решения различных вопросов, с использованием 

методов и методик, полученных в рамках дисциплин, связанных с освоением компьютера, в том числе 

с помощью логического и алгоритмического мышления, программирования, использования компью-

терных приложений, поиска и использования информации из различных источников, использования 

компьютера и основных цифровых устройств и применения этих навыков на занятиях по различным 

предметам, в частности для работы над текстом, выполнения вычислений, обработки информации и её 

представления в различных формах. Школа должна учить детей делать осознанный и ответственный 

выбор в процессе использования ресурсов Интернета, формировать навыки критического анализа ин-

формации, безопасного взаимодействия в цифровом пространстве, в том числе установления и под-

держания отношений с другими пользователями Сети, основанных на взаимном уважении [18].  

В мире, где преобладают цифровые технологии, существует очевидная необходимость в обучении 

детей и подростков правильному и рациональному их использованию. Умение критически оценивать 

информацию, передаваемую через медиаресурсы, будет способствовать улучшению жизнедеятельности 

молодого поколения и его развитию. В этом важную роль играют школа и педагоги, отвечающие за об-

щее образование, но не только они, поскольку и родители ответственны за подготовку своих детей к 

осознанному, рациональному взаимодействию в информационном пространстве и критическому вос-

приятию поступающей информации. Успех в этом отношении может быть достигнут в тех случаях, ко-

гда медиаобразование является важным элементом семейной и школьной жизни, когда дети с первых 

лет обучения постепенно начинают использовать информационно-коммуникационные технологии над-

лежащим образом. Оптимальны для этого дошкольный период и период обучения в начальной школе.  
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DEVELOPMENT  OF  MEDIA  COMPETENCE  OF  CHILDREN   
IN  PRIMARY  SCHOOL  AND  PRE-SCHOOL  EDUCATION  IN  POLAND 

 

Introduction. The article touches the problem of media education of preschool and primary school 

children in educational institutions in Poland.  

Materials and Methods. The research is based on theoretical methods. The author analyzes the academic 

disciplines in which most of the learning tasks related to media education of schoolchildren (information and 

communication technologies, fine arts) are implemented, demonstrates the results of the study and analysis of 

pre-school and general education curricula that were implemented (the education program approved in 2016) 

and are being implemented (the program approved in 2017) in educational institutions in Poland.  

Results. In the Polish system of education, media education is not a separate school subject, de-

spite the fact that among the competencies, for the development of which the training is aimed, there are 

those that allow students to use information technologies actively, interact in the digital space, and im-

prove themselves in this area throughout their lives. The reason for this is that most educational tasks are 

not compulsory for the implementation of media education and the formation of students' media compe-

tencies, although the use of information and communication technologies is assumed in the education of 

children. The article also presents the analysis of the concepts of «media education» and «media compe-

tence», the types of media competence that should be formed in students.  

Conclusions. The necessity of developing media competence in preschool and primary school chil-

dren is shown, because from the early age children become active users of digital technologies and, there-

fore, face a number of problems in media space.  

Keywords: media education, media competence, digital (information) technologies, media space 

(digital space), primary school and preschool education. 
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ПОСТДИПЛОМНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ВУЗОВ 

 

Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме постдипломного сопровождения молодых 

педагогов. Цель статьи – раскрыть систему научно-педагогического сопровождения профессио-

нального становления молодых педагогов.  

Методология. Исследование проводится на основе методов анализа литературы, анкетирования 

педагогов, проектирования системы сопровождения.  

Результаты заключаются в выявлении профессиональных затруднений молодых педагогов и 

проектировании системы научно-педагогического сопровождения их профессионального станов-

ления. В статье исследуются возможности создания региональной системы постдипломного со-

провождения выпускников педагогических вузов, построенной на диагностической основе, с 

учётом затруднений педагогов на различных этапах профессионального становления. Раскрыва-

ются содержание, формы и условия сопровождения молодых педагогов.  

Выводы. Успешность постдипломного сопровождения молодых педагогов обеспечивается при 

организации непрерывного процесса обучения, базирующегося на результатах индивидуальной 

диагностики затруднений педагогов и построении индивидуальной дорожной карты профессио-

нального становления. Авторы приходят к выводу, что организация научно-педагогического со-

провождения молодых педагогов, построенная на диагностической основе и с учётом индивиду-

альных потребностей, позволит гибко реагировать на актуальные запросы педагогов и обеспечит 

их профессиональное становление и мотивацию к педагогической деятельности.  

Ключевые слова: выпускники педагогических вузов, система постдипломного сопровождения, 

условия успешного профессионального становления молодых педагогов.  
 

Проблема и цель. Профессиональное становление молодого специалиста – сложный и многогран-

ный процесс. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли начинающий педагог как профессионал, оста-

нется ли он в сфере образования или найдёт себя в другой сфере деятельности. Успешное профессиональ-

ное становление молодого педагога является основой его уверенности в правильности выбранного пути, 

благополучном преодолении возникающих профессиональных трудностей, развитии профессионального 

самосознания. Однако статистика показывает, что процент молодых педагогов, готовых начать свою педа-

гогическую карьеру в образовательной организации, в настоящее время крайне низок. Начинающие учи-

теля, придя работать в школу, сразу сталкиваются с трудностями, связанными со слабой методической 

подготовкой, недостаточным владением современными приёмами и методами обучения, неумением орга-

низовать свою педагогическую деятельность, слабым владением приёмами творческого саморазвития.  

Одной из причин является то, «…что на сегодня в РФ отсутствует система многоканального 

входа в педагогическое образование и далее – в педагогическую деятельность, позволяющая при-

влекать лучших и наиболее мотивированных будущих педагогов» [1, с. 50].  

Вторая причина – недостаток внимания к постдипломному сопровождению выпускников пе-

дагогических вузов. Анализ мер по привлечению молодых специалистов в образовательные учреж-

дения показывает, что главное внимание сегодня уделяется рассмотрению вопросов по выплате раз-

личных «подъёмных» пособий, повышению материальной заинтересованности и недостаточно – 

постдипломному сопровождению профессиональной деятельности начинающих педагогов [2].  

Несмотря на наличие научных исследований и разработок по профессиональной адаптации, 

полезного и интересного опыта отдельных образовательных учреждений по профессиональному 

становлению молодых педагогов, необходимо отметить недостаточную вовлечённость педагогиче-

ских вузов в этот процесс.  

Методология. Анализ литературы и анализ деятельности функционирующих в вузах центров 

содействия трудоустройству показывают, что подобные центры ограничиваются информационно-

консультационной работой со студентами, организацией взаимодействия вузов со службами занято-

сти, работодателями, органами исполнительной власти и общественными организациями [3].  

Современная ситуация низкой закрепляемости молодых специалистов в образовательных ор-

ганизациях обусловливает необходимость создания региональной системы постдипломного сопро-

вождения выпускников педвузов.  
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Под постдипломным сопровождением мы понимаем совокупность комплексно-целевых мер, 

направленных на обеспечение успешного вхождения в профессиональную, эффективную реализа-

цию педагогической деятельности, адаптацию к профессиональной среде и разрешение проблемных 

ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности.  

Постдипломное сопровождение рассчитано на три года и включает следующие этапы: 1) ор-

ганизационный этап; 2) этап самодиагностики и формирования «дорожной карты» профессиональ-

ного становления молодого специалиста; 3) этап научно-педагогического курирования и наставни-

чества; 4) этап профессионального роста выпускника.  

На организационном этапе представители педвуза должны договориться с муниципальными 

органами управления образованием и образовательными организациями о совместной работе по  

постдипломному сопровождению начинающих педагогов. Форматом переговоров могут быть сове-

щания, круглые столы по обсуждению проблем вхождения выпускников педвузов в профессиональ-

ную педагогическую деятельность. Важным организационно-управленческим результатом про-

блемного обсуждения может явиться подписание конкретного соглашения на предмет совместной 

работы по двойному наставничеству (представителей педагогического вуза и работодателей).  

Этап самодиагностики и формирования «дорожной карты» профессионального становления мо-

лодого специалиста предполагает разработку диагностического материала, который поможет выявить и 

изучить трудности, с которыми сталкивается конкретный молодой педагог. Диагностический материал в 

виде анкет и опросников разрабатывается, как правило, научно-педагогическими сотрудниками педвуза 

и согласовывается со специалистами органа управления образованием конкретного муниципалитета для 

практического применения (использования). Основой для разработки диагностических материалов мо-

жет служить содержание профессионального стандарта «Педагог», а именно конкретные знания, уме-

ния, которыми должен владеть учитель, трудовые действия и трудовые функции, которые он должен 

выполнять. Профессиональный стандарт «Педагог», с дополнениями и изменениями 2019 г. позволяет 

осуществлять уровневую диагностику готовности педагога к реализации профессиональных функций,  

т. к. в нём определены требования к должностям «учитель», «старший учитель», «ведущий учитель».  

Диагностирование по разработанным анкетам и опросникам может проводиться начинающи-

ми педагогами самостоятельно, но желательно после консультации со специалистом-разработчиком 

диагностики. Результаты самодиагностики позволят выявить «профессиональные дефициты» моло-

дых педагогов. При определении готовности педагогов общеобразовательных школ к реализации 

требований профессионального стандарта было выявлено, что они испытывают затруднения в реа-

лизации определённых умений, а именно: 

• «разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические техноло-

гии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

• использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обу-

чающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, для которых русский язык не яв-

ляется родным, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• строить воспитательную деятельность с учётом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; 

• защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликт-

ной ситуации и / или неблагоприятных условиях; 

• владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т. п.» [4]. 

Также было обнаружено, что выпускники педвузов хотели бы актуализировать свои знания по 

следующим вопросам: 

• «основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; 

• основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в соци-

альных сетях; 

• пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения 

(личностных и метапредметных УУД); 

• нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие органи-

зацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскур-

сий, походов и экспедиций)» [4]. 
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На основе результатов диагностики разрабатывается «дорожная карта» профессионального 

становления молодого специалиста.  

Целью формирования «дорожной карты» является обеспечение успешного вхождения в про-

фессиональную деятельность, эффективная реализация этой деятельности, адаптация к профессио-

нальной среде, повышение профессиональной компетентности и мастерства молодых педагогов по-

средством индивидуализации процесса научно-педагогического курирования и наставничества.  

Процесс научно-педагогического курирования и наставничества требует чёткой организации и 

планирования совместной деятельности со стороны педагогического вуза, муниципального органа 

управления образованием, образовательной организации и начинающего педагога.  

На уровне образовательной организации закрепляется наставник и организуется внутришко-

льное обучение молодых учителей с использованием всего многообразия форм и методов обучения. 

На уровне муниципальных органов управления образованием осуществляется тьюторское сопрово-

ждение молодых учителей района. Вузы к кураторству молодых учителей привлекают научно-

педагогических работников профильных кафедр.  

Этап профессионального роста молодого педагога характеризуется выстраиванием индивиду-

ального маршрута обучения, которое должно происходить не периодически, а непрерывно. Этот 

маршрут включает и самообразование. Учитель определяет вид образовательной услуги (курсы по-

вышения квалификации по конкретной программе или индивидуальное (групповое) научно-

педагогическое сопровождение педагога). Вуз предлагает, а начинающий педагог выбирает форму 

обучения и содержание программы. На протяжении всего периода обучения педагог должен фикси-

ровать результаты своего профессионального становления в портфолио.  

Использование портфолио как отчётного документа существенно облегчает деятельность ку-

ратора и наставника, которым необходимо проводить анализ работы с молодым педагогом, оцени-

вать полученные результаты в динамике, создавать условия для повышения профессионализма пе-

дагога, готовить его к процедуре аттестации и т. д.  

Выводы. Таким образом, организация научно-методического сопровождения молодых педа-

гогов, построенная на диагностической основе и с учётом индивидуальных потребностей, позволит 

оперативно реагировать на актуальные запросы педагогов и обеспечит их профессиональное ста-

новление и мотивацию к педагогической деятельности.  
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POST-DEGREE  SUPPORT  FOR  GRADUATES  
OF  PEDAGOGICAL  UNIVERSITIES 

 

Introduction. The research concentrates on the problem of post-degree support for young teachers. 

The purpose of the article is to reveal a system of scientific and methodological support for the professional 

development of young teachers.  

Materials and Methods. The study is based on the methods of literature analysis, teachers’ survey, 

and designing the system of support.  

 Results are to identify professional difficulties of young teachers and design a system of scientific 

and pedagogical support for the professional development of young teachers. The article examines a possi-

bility of creating a regional system of post-degree support for graduates of pedagogical universities, de-

signed on a diagnostic basis, taking into account the difficulties of teachers at different stages of profession-

al development. It reveals the content, forms and conditions of support for young teachers. 

Conclusions. The success of post-degree support for young teachers is ensured by the organization 

of a continuous learning process based on the results of individual diagnostics of teachers’ difficulties and 

the construction of an individual road map of professional development. The authors concluded that the 

organization of scientific and pedagogical support for young teachers, designed on a diagnostic basis, tak-

ing into account individual needs would enable to respond to actual needs of teachers and provide their pro-

fessional formation and motivation to pedagogical activity.   

Keywords: graduates of pedagogical universities, the system of post-degree support, conditions for 

successful professional development of young teachers.  
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АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  РАЗВИТИЯ  ПОТЕНЦИАЛА   
ОДАРЕННЫХ  ДЕТЕЙ  В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Проблема и цель. В статье рассматривается актуальная проблема развития потенциала одарён-

ных детей в условиях цифровизации общества, создания цифровой экономики и развития искус-

ственного интеллекта.  

Методология. Необходимо проанализировать сущность и возможные последствия цифровизации в 

контексте влияния на развитие потенциала одарённых детей для поиска путей профилактики. 

Результаты. Цифровизация общества влечёт за собой серьёзные риски для сложившейся систе-

мы обучения и воспитания одарённых детей и развития одарённости подрастающего поколения. 

Развитие цифровой экономики объективно оказывается в фокусе исследований педагогики дет-

ской одарённости, что обнажает реальные проблемы новой социальной ситуации. 

Вывод. Цифровизация нужна для прогресса общества, условия технологического прорыва соз-

даются человеком. Поэтому цифровая экономика должна быть ориентирована на человека и раз-

витие одарённости как творческого потенциала подрастающего поколения.   

Ключевые слова: одарённость, одаренные дети, развитие потенциала, искусственный интеллект, 

цифровизация. 
 

Проблема и цель. Цифровизация общества, разворачивающаяся в рамках Четвёртой промыш-

ленной революции, трансформирует все стороны жизнедеятельности человека, включая его взаимоот-

ношения и характер социального взаимодействия. Дискуссии по данному вопросу затрагивают гряду-

щие изменения в вопросах качества социальной жизни людей. Поэтому актуальным представляется рас-

смотрение вопроса сохранения потенциала одарённых детей в условиях новой социальной ситуации. 

Методология. Процесс внедрения любой инновации должен сопровождаться анализом нега-

тивных последствий и поиском путей профилактики. Поэтому в рамках изучения интересующего 

нас вопроса обратимся к рассмотрению сущности новых понятий и обусловленных ими рисков. 

Результаты. Одарённость – психологический феномен, обусловленный, с одной стороны, наследст-

венными факторами, так как заложен в ребёнке до его рождения, а с другой – социально-культурными, 

поскольку особенности проявления и развития одарённости, как творческого потенциала личности, зави-

сят от среды, в которой происходит развитие самого ребенка в период взросления и становления в общест-

ве [1]. Одарённые дети мыслят по-своему, продуцируют идеи, способные обновить окружающий мир, тем 

самым составляя потенциал для социально-экономического прогресса человеческого общества.  

Цифровизация в настоящее время входит в жизнь человеческой цивилизации и образовательно-

го сообщества, как его составляющая и как ресурс развития представляет огромный интерес, открывая 

перспективы инновационного развития как общества в целом, так и системы образования подрастаю-

щего поколения. Результатами цифровизации выступают создание цифровой экономики и искусст-

венного интеллекта, что, в целом, значимо для конкурентоспособности государства в глобальном ми-

ре. Но именно эти уже совсем далёкие от фантастики ожидания результатов научно-технического про-

гресса и являются основным предметом беспокойства за судьбу начинающей набирать обороты рабо-

ты с одарёнными детьми в нашей стране по сохранению их талантов и гармоничной социализации. 

Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в цифровую форму, 

которое в большинстве случаев ведёт к снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д. В ши-

роком смысле цифровизация означает большое число конкретных преобразований информации в цифро-

вую форму, что приводит, как ожидается, к существенным положительным последствиям и изменениям 

общественного развития, повышению эффективности экономики и качества жизни человека [2, с. 46–63.].  

Цифровизация общества – реальность нашего времени. Поэтому возможные преимущества, а также 

вызовы и риски находятся в центре внимания исследователей. Особенностям влияния цифровизации на 

экономику и общество посвящены работы С. В. Бондаренко, А. Н. Козырева, Р. М. Нуреева, В. Г. Халина, 

Г. В. Черновой и др. Проблеме благополучного развития и возможных рисков для социализации детей в 

условиях изменяющегося мира, активного распространения интернета, цифровизации общества посвяще-

ны работы А. А. Бочавер, Е. Ю. Зотовой, Т. А. Нестик, М. А. Новиковой, Е. И. Рассказовой, И. Б. Смирно-

ва, Г. У. Солдатовой и др. В работах В. М. Аллахвердовой, Е. А. Валуевой, А. Л. Журавлевой, Д. В. Уша-



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

83 

кова, М. А. Холодной и других ученых представлены результаты современных исследований интеллекта и 

творчества. В тоже время слабо отражена психолого-педагогическая составляющая возможных рисков 

личностного развития и социализации одаренных детей в цифровую эпоху. Вопросы развития одаренных 

детей общества будущего находятся в сфере пристального внимания государства и отражаются в значи-

мых документах, проектах. Поэтому наряду с реализацией данных проектов и программ важно запускать 

узкоспециализированные и междисциплинарные исследования, которые позволят сохранить баланс между 

прагматичным интересом к феномену одаренности (высокая мотивация достижений, получение неорди-

нарных результатов и пр.) и личности человека, обладающей данным феноменом. 

Природа феномена одарённости такова, что она является для человека своеобразным двигателем 

активности, выделяя среди окружающих. Поэтому вполне объяснимы и понятны трудности социаль-

ной адаптации, которые одарённый человек испытывает в существующем обществе. При этом отли-

чие одарённого ребёнка от одарённого взрослого заключается в том, что первый не понимает причин 

регулярно возникающих трудностей в силу отсутствия знаний и необходимого социального опыта и 

нуждается в психолого-педагогическом сопровождении и поддержке учителя [3, с. 635–644]. Но в че-

ловеческом обществе находятся точки соприкосновения, решаются вопросы соблюдения прав и сво-

бод, реализации образовательных потребностей одаренных людей, поскольку на них делается, если 

так можно выразиться, ставка в совершении очередного технологического прорыва современной ци-

вилизации: их интеллектуальными усилиями разрабатывается искусственный интеллект. 

Каждый человек от природы одарён, разница состоит в том, что проявляется феномен одаренно-

сти у каждого человека на протяжении всей жизни по-разному и в разное время, характер и динамика 

развития носят индивидуальный характер. Именно поэтому работа по проявлению и развитию одарён-

ности у детей требует особого внимания. Несколько десятилетий потребовалось нашему государству, 

чтобы сделать её более значимой и понятной на уровне как рядовых граждан, так и профессионального 

сообщества. Сегодня является нормой, что учитель, наряду с освоением информационно-

коммуникационных технологий, регулярно повышает свою  квалификацию в области работы с одарен-

ными детьми, развития их творческих способностей, психолого-педагогического сопровождения и под-

держки развития. Не удивительно, что современная российская школа в лице юных россиян демонстри-

рует достаточно высокие показатели результатов физико-математического, естественнонаучного обра-

зования, а также в области моделирования и программирования на международных олимпиадах. 

Риск первый. Под влияние цифровой экономики, генеральной целью которой является получе-

ние прибыли на создание новых производств, бизнес-моделей, моделей управления, новых рынков и 

новых потребителей, попадают сфера общественной жизни, производство, бизнес, наука, образование, 

а также жизнедеятельность отдельных людей. На этапе разработки и цифровизации экономики имен-

но человек выступает её ресурсом, и поэтому представляет интерес для вложения инвестиций. 

В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на пер. до 2030 г. приводится сле-

дующее определение искусственного интеллекта: это «комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее задан-

ного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с 

результатами интеллектуальной деятельности человека» [4]. Буквальная трактовка данного определения 

высвечивает противостояние человека и искусственного интеллекта, что опасно и недопустимо.  

Одарённый человек, понимая проблему, ищет оригинальные способы её решения и может 

предложить «веер» решений, каждое из которых может быть использовано или отклонено в силу 

объективных обстоятельств. Искусственный интеллект предполагает не множество решений, а лишь 

одно, просчитанное и единственно верное, полученное оптимальным путем без особых эмоциональ-

ных и психофизических затрат. Вероятно, данный способ более экономичен, но трудно сказать, на-

сколько эффективен с точки зрения человека.  

В этом контексте возникает вопрос, насколько востребован одарённый человек и его креативность в 

эпоху цифровизации. И если сегодня компьютер и цифровые технологии служат ресурсами для развития 

экономики и повышения благосостояния общества, то в век искусственного интеллекта человек может 

рассматриваться как ресурс для уничтожения искусственного интеллекта. Т. е. на определённом этапе че-

ловек может выступить конкурентом машины, а одарённый ребенок, соответственно, угрозой для сущест-

вования и развития искусственного интеллекта, поскольку их логики и потребности могут не совпадать.  

В результате изменятся подходы к обеспечению качества образования человеческих индиви-

дов и таких её параметров, как стратегия, финансовое обеспечение, содержание образования, подго-

товка педагогических кадров и др.  
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Риск второй. В п. 22 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта отмечается, 

что «использование технологий искусственного интеллекта в социальной сфере направлено на созда-

ние условий для улучшения уровня жизни населения, в том числе повышение качества услуг в сфере 

образования (включая адаптацию образовательного процесса к потребностям обучающихся и потреб-

ностям рынка труда, системный анализ показателей эффективности обучения для оптимизации про-

фессиональной ориентации и раннего выявления детей с выдающимися способностями)» [4]. 

Действительно, на данный момент активно реализуется огромное число олимпиадных и иных кон-

курсных мероприятий разных уровней (от муниципального до федерального) на базе учреждений допол-

нительного образования, центров развития творчества детей и молодёжи. Деятельность данных организа-

ций направлена на выявление одарённых детей, содействие им в осознании возможностей реализации сво-

его потенциала в реальной жизни и привлечение бизнеса к продвижению и закреплению талантов в опре-

деленной сфере производства, актуальной для развития государства. То есть поколению молодых начала 

XXI в. предложен богатый спектр образовательных возможностей для проявления и реализации своих да-

рований в разных предметных сферах, в том числе с проекцией на профессиональную деятельность.  

Тем не менее очевидно, что в эпоху цифровизации будут усиливаться интерес к точным нау-

кам и уточняться приоритеты в области работы с одарёнными детьми, т. к. в центре внимания нахо-

дится воспроизводство необходимого интеллектуального ресурса для создания платформы цифро-

вой экономики. В центре внимания останется выявление одарённых детей в области математики, 

информатики и технологии [5]. Другие сферы могут отойти на второй план, что тоже вызывает 

серьёзную озабоченность: продолжительное подавление интеллектуальных потребностей одарённо-

го ребёнка может привести к эмоциональным сложностям, нарушениям нервно-психической сферы, 

а в масштабах государства к социальным катаклизмам.  

История показывает, что однонаправленное, рационально выстроенное образование искажает 

развитие личности, эмоциональную сферу и общую картину мира ребёнка: по сути, отходят на вто-

рой план существенные характеристики человека как живого существа, способного к самопроизвод-

ству, саморазвитию и самореализации в социуме. Важно помнить, что естественнонаучное и гума-

нитарное образование необходимо не только для консультаций при создании программ искусствен-

ного интеллекта, но и является основой воспитания и развития человека. 

Риск третий. Ещё одним риском может стать оптимизация педагогического состава учителей и 

замена их роботами,  ввиду явного кадрового голода и навязанной экономической целесообразности.  

Профилактика рисков. Итак, какой станет школа по достижении экономически целесообраз-

ного цифрового продукта в форме искусственного интеллекта во многом зависит и от гражданской 

позиции, и от «человеческого лица» бизнеса: роль экономики в прогрессе общества объективна.   

Выводы. В ходе технического прогресса необходимо смотреть вперёд не только на ближай-

шие 20-30 лет, но и на более отдалённый период, прогнозируя перспективы развития человеческой 

цивилизации на нашей планете в ходе информационных прорывов и технологических революций. 

Что будет главным, «оцифрованная» погоня за прибылью и конкуренция с человеком или проду-

манная экономика, ориентированная на взаимодействие человека и цифрового разума в живом мире, 

покажет уже ближайшее время. 

В цифровом обществе должна оставаться востребованной и оценённой по достоинству работа 

учителя с детьми, по развитию одарённости у детей и система гармоничного и всестороннего обра-

зования подрастающего поколения. Это возможно в условиях очень качественного, технически ос-

нащённого, раскрывающего ребёнку целостную картину миру образования, в котором наставниками 

выступают грамотные специалисты, представители человеческой расы, компетентные в области 

цифровых технологий и робототехники. 

Таким образом, преодоление выше обозначенной проблемы видится в пристальном внимании 

в период цифровизации, становления цифровой экономики и развития искусственного интеллекта к 

ЧЕЛОВЕКУ, к его удивительной способности творить и созидать. Важно помнить, что технический 

прогресс, в том числе и этап цифровизации, воплощают в жизнь одарённые люди – сегодня дети, а 

завтра взрослые. Именно они вдыхают жизнь в красивые формулы и строгие теории, позволяя руко-

творным созданиям разных форматов существовать и развиваться рядом с человеком в одном мире. 
 

Библиографический список 
 

1. Холодная, М.А. Эволюция интеллектуальной одаренности от детства к взрослости: эффект инверсии 

развития. / Психологический журнал. 2011. Т. 32.  № 5. С. 69-78. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16777861. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

85 

2. Халин, В.Г. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущест-

ва,вызовы, угрозы и риски / В.Г. Халин, Г.В. Чернова // Управленческое консультирование. 2018. № 10 (118). 

С. 46-63. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36399688. 

3. Литвак Р.А. Закономерности социализации одаренных детей в современных социокультурных усло-

виях/ Литвак Р.А., Бондарчук Т.В. Современные исследования социальных проблем.2012. №1 (09). С. 635-644. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17831046.  

4. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утверждена 

Указом Президента РФ от 10.10.2019 N 490). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/ 

5. Паспорт национального проекта «Национальная программа "Цифровая экономика Российской Феде-

рации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-

там, протокол от 04.06.2019 N 7). URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/  
  

O. S. Parts, 

Candidate of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor of the Department of Pedagogy, 

Omsk State Pedagogical University, 

14 Naberezhnaya Tukhachevskogo, Omsk, 644099, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3131-7759 

e-mail: pobeda57@yandex.ru 
 

ACTUAL  ISSUES  OF  DEVELOPING  THE  POTENTIAL   
OF GIFTED  CHILDREN  IN  DIGITALIZATION 

 

Introduction. The article considers the urgent problem of developing the potential of gifted children in the 

context of digitalization of society, the creation of digital economy and the development of artificial intelligence.  

Materials and Methods. It is necessary to analyse the nature and possible implications of digitalization 

to find ways for preventative care, in the context of the impact on developing the potential of gifted children. 

Results. The digitalization of society entails serious risks for the existing system of education and upbring-

ing of gifted children and the development of talents of the younger generation. The development of the digital 

economy is objectively in the focus of the pedagogy of infant giftedness. It reveals the real problems of the new 

social situation. 

Conclusions. Digitalization is necessary for the progress of society. The conditions of technological 

breakthrough are created by man. Therefore, the digital economy should be focused on people and on the 

development of giftedness, as the creative potential of the younger generation. 

Keywords: giftedness, gifted children, developing of the potential, artificial intelligence, digitalization. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  КАК  СПОСОБ  ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

 
Проблема и цель. Статья посвящена проблеме поиска средств результативного формирования 

универсальных учебных действий младших школьников. Цель статьи – описание актуальности 

использования продуктивных методов и приемов для  результативного достижения предметных 

и метапредметных результатов начального общего образования.  

Методология. Исследование проводится на основе аксиологического и личностно ориентиро-

ванного подходов.  

Результаты. В статье исследуется значение методов и приемов продуктивных технологий   для 

улучшения предметных и метапредметных результатов обучения, перечисляется ряд приемов 

технологий активного обучения, приводится пример конкретного использования активных мето-

дов обучения на уроке в начальной школе.  

Выводы. Авторы статьи приходят к выводу о том, что использование приемов продуктивных техно-

логий может способствовать формированию у младших школьников ценностного отношения к обу-

чению, мотивации к учебной деятельности, формированию самостоятельности и ответственности.  

Ключевые слова: продуктивное обучение, активные методы обучения, универсальные учебные 

действия, педагогическое управление формированием универсальных учебных действий, разви-

вающее обучение. 
 

Настоящие знания мы получаем, 

когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ. 

Ллойд Александр 

Я никогда не учу своих учеников. 

Я только даю им условия, при которых они могут сами учиться. 

Альберт Эйнштейн 
 

В рамках современной парадигмы обучения образование рассматривается как активный про-

цесс, ведущий не столько к накоплению знаний, умений и навыков (предметный результат образо-

вания), но и к формированию способов действий, надпредметных компетентностей, развитию гиб-

кости и мобильности личности. 

Современный успешный человек должен быть мотивирован на постоянное самообразование: в 

условиях современной жизни необходимо умение применять полученные знания в любой практиче-

ской ситуации, успешно осуществлять коммуникацию, гибко реагировать на ситуацию. Знания без 

умения применять их в нестандартной ситуации рассматриваются сегодня как архаизм. Именно по-

этому процесс формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся начи-

нается еще с первого класса и продолжается в течение всего периода школьного обучения.   

Проблема и цель. Материал данной статьи позволит нам ответить на вопросы о том, как ре-

зультативно осуществлять процесс обучения с помощью продуктивных методов, какие приемы 

можно использовать на уроке в начальной школе, как активные методы обучения соотносятся с сис-

темно-деятельностным и личностно ориентированным подходами.  

Важнейшим звеном в структуре учебной деятельности является мотивация, без которой невоз-

можно сформировать ни прочно усвоенные знания, ни необходимые способы действия, поэтому УУД 

рассматриваются нами как ценностное новообразование личности, формируемое в процессе обучения. 

В силу психологических особенностей возраста младшего школьника невозможно вовлечь в це-

ленаправленный процесс учения без осознания ценности этого процесса. Соответственно, решение 

учебных задач должно носить активный целенаправленный характер. Субъект-субъектный характер 

обучения в полной мере обеспечивают методы активного обучения, или продуктивные методы.  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

87 

Цель данной статьи – обозначить актуальность использования приёмов и методов продуктив-

ных технологий, описать особенности их использования в начальной школе.  

Метод обучения – это ядро учебного процесса, это тот способ, с помощью которого можно эффек-

тивно решать поставленную задачу. От выбранных методов зависит результат учебной работы на уроке.  

Методология. Исследование опирается на аксиологический и личностно ориентированный 

подходы в образовании, так как реализация именно этих подходов в процессе формирования мета-

предметных и предметных результатов образования обеспечит ценностное отношение ребенка к 

учебной деятельности вообще и к изучаемому материалу в частности, личностное принятие им ре-

зультатов, создание ситуации успеха, решение учебных и практико-ориентированных задач с опо-

рой  на субъектный опыт обучающегося.  

А. В. Луначарский писал: «От метода преподавания зависит, будет ли оно возбуждать в ребенке 

скуку, будет ли преподавание скользить по плоскости ребяческого мозга, не оставляя на нем почти что 

никакого следа, или, против, это преподавание будет приниматься радостно, как часть ребяческой иг-

ры, как часть ребяческой жизни, соединится с психикой малыша, будет его плотью и кровью» [1, с.1].  

Продуктивные методы обучения – это способы обучения, при которых предметные знания и 

универсальные учебные действия приобретаются обучающимся в процессе творческой деятельно-

сти. При этом можно утверждать, что продуктивные методы обучения имеют личностно ориентиро-

ванную направленность, так как носят практико-ориентированный творческий характер, способст-

вуют созданию ситуаций успеха. Решение учебной задачи в таком случае становится для обучающе-

гося «открытием», что обусловлено рядом факторов: 

1) проблематизация материала, создающая состояние преодоления трудности (проблемная си-

туация), способствует активизации мыслительной деятельности и возникновению учебно-

познавательного интереса; 

2) большая доля  самостоятельной мыслительной и предметной деятельности, отсутствие 

прямого давления со стороны учителя и «мягкое, ненавязчивое» управление придает обучающемуся 

уверенности в собственных силах; 

3) вариативность методических приемов, реализующаяся на всех этапах обучения, способст-

вует преодолению ситуаций застоя и скуки; 

4) постоянное обращение к субъектному опыту обучающегося, как теоретическому, так и 

практическому, в процессе приобретения новых знаний и способов деятельности позволяет осуще-

ствлять субъект-субъектный подход; 

5) конкретизация приемов, направленных на достижение  поставленной цели, способствует 

развитию умения планировать ход решения каждой учебной задачи; 

6) рефлексивный характер продуктивных методов способствует развитию операций анализа и 

синтеза, умению корректировать свою деятельность.  

В. А. Сухомлинский отмечал, что «знания входят в жизнь школьника только тогда, когда ста-

новятся частью его обычной жизни» [2, с. 221]. Построение учебной деятельности с учетом выше-

перечисленных факторов позволяет создать постоянную ситуацию активного развития: ученик спо-

собен принять, осмыслить информацию, активизировать имеющиеся способы решения задачи, «от-

крыть» новый способ, применить его для решения новой задачи. Основным продуктом образования 

при реализации продуктивных методов становится изменение личностных качеств обучаемых.  

Применение активных методов обучения позволяет выстроить его системный характер: ре-

бенку-исследователю даётся необходимое и достаточное для решения поставленной задачи количе-

ство информации; он решает поставленную задачу с помощью ряда логически выстроенных учеб-

ных действий и получает конкретный результат, каждое новое знание и способ действия носит чётко 

выстроенный системный характер и опирается на уже имеющийся опыт.  

Какие методы продуктивных технологий можно активно использовать учителю на уроках в 

начальной школе? Приведем некоторые из них: 

• приёмы технологии проблемного обучения; 

• метод проектов; 

• игровые технологии: ролевые, деловые, дидактические игры; 

• методы технологии проблемно-диалогического обучения;  

• тренинговые методы; 

• методы технологии развития критического мышления; 

• методы ТРИЗ-технологии… 
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Систематическое использование продуктивных методов обучения способствует успешному 

формированию у ученика универсальных учебных действий:  

 – личностных: развитие адекватной самооценки, формирование смысловой личностной уста-

новки, развитие рефлексивного отношения обучающегося к учению, развитие системы ценностей;  

 – регулятивных: развитие умения самостоятельно формулировать цель и ставить учебные за-

дачи, планировать, прогнозировать результаты своей деятельности в рамках решения учебной зада-

чи, корректировать свои действия по ходу ее выполнения, осуществлять рефлексию и проявлять на-

стойчивость в решении поставленной задачи; 

 – коммуникативных:  развитие монологической и диалогической речи, формирование умения 

аргуметированно доказывать свою точку зрения, принимать точку зрения собеседника, формирова-

ние умения корректно вести дискуссию, принимать на себя различные роли в выполнении группо-

вой работы, формирование умения находить оптимальный выход из конфликтной ситуации; 

 – познавательных: формирование умений формулировать гипотезу и учебную задачу, видеть 

проблему, находить информацию в различных литературных и электронных источниках, развитие 

навыков моделирования, операций анализа, синтеза и классификации, развитие умения устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Применение активных методов обучения в формировании и развитии универсальных учебных 

действий обучающихся позволяет педагогу осуществлять гибкое и вариативное управление всеми 

компонентами УУД, учитывая при этом личностные и индивидуальные особенности ребенка и ус-

ловия конкретной педагогической и учебной ситуации.  

Приведем пример конкретного использования активных методов обучения на уроке в началь-

ной школе, описав приём «Мир моих эмоций».   

После яркого и образного прочтения текста (пейзажной зарисовки, описания чувств от вос-

приятия музыки, красоты окружающего мира) учитель включает заранее подготовленную аудиоза-

пись. Мелодия должна быть подобрана так, чтобы она отражала содержание произведения. Напри-

мер, после произведения «Корзина с еловыми шишками» К. Паустовского можно включить увертю-

ру из оперы Эдварда Грига «Пер Гюнт». У детей на столах – палитра, краски, губка. Задание: во 

время слушания музыки изобразить, нарисовать свои ощущения и эмоции. После создания рисунков 

детям раздаются листы бумаги, на которых учитель предлагает написать эссе: описать словами свои 

эмоции и чувства во время рисования (работа идет под музыку). После выполнения заданий же-

лающие делятся своими эссе с классом, каждое прочитанное эссе обсуждается. Этот прием развива-

ет воображение, творческое мышление, речь обучающихся, учит их описанию чувств и ощущений, 

усиливает эмоциональное впечатление от прочитанного произведения.   

Следующий прием «Автобусная остановка» можно использовать как на уроках по ознакомле-

нию с новым материалом, так и на уроках закрепления изученного. Педагогу необходимо пригото-

вить листы большого формата (ватман) и цветные маркеры на каждый стол по количеству групп.  

Обучающиеся работают группами по 5-6 человек. Педагог заранее продумывает несколько разделов 

или вопросов (по количеству групп), которые будут обсуждаться. В зависимости от типа урока во-

просы либо заранее известны детям, либо относятся к новой теме. Вопросы пишутся на ватмане. 

Подготовленный материал размещается в разных концах аудитории (на стенах, столах). 

Задача: записать основные моменты темы, относящейся к вопросу (разделу). Группа работает опре-

деленное время (3–5 минут), затем по сигналу учителя переходит по часовой или против часовой стрелки к 

следующей «остановке», где продолжает и дополняет информационный материал, записанный предыду-

щей группой. На последней «остановке» группа подводит итог и презентует результаты совместной рабо-

ты. Во время презентации вносятся необходимые коррективы и задаются уточняющие вопросы. Так мож-

но проработать и проанализировать несколько вопросов по теме, либо несколько важных объектов (образы 

литературных героев), либо правил (свойства чисел или математических операций).  

На уроках литературного чтения, истории хорошо работает прием «Дерево предсказаний». 

Для его использования необходим макет дерева с возможностью прикрепить к нему информацию на 

отдельных листах на ствол и ветки. На листе ватмана нарисовано дерево. На стволе дерева учитель 

записывает основные вопросы, например «Что может произойти в произведении с таким названи-

ем?» и «Чем закончится произведение?». Ответы на эти вопросы ученики обсуждают в парах и ми-

ни-группах, предположения, выдвинутые детьми, учитель помещает на ветках дерева. В процессе 

изучения произведения (вопроса) предположения подтверждаются или опровергаются. Приём учит 

прогнозированию, учит выдвигать и кратко формулировать гипотезу и строить предположения.   
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Приём «вопрос-ответ» позволяет эмоционально разгрузить этап актуализации знаний и избе-

жать страха ученика перед обычным ответом у доски. Отвечающие делятся на две группы: у одних в 

руках чётко сформулированные вопросы, у других – ответы на эти вопросы. Необходимо за корот-

кое время найти пару «вопрос – ответ». Недостаток использования этого приема в том, что для 

большой аудитории его использование может привести к хаотичному движению и излишнему шу-

му, поэтому можно использовать его для группы детей, когда другие заняты короткой самостоя-

тельной работой.  

Приём «Толстые и тонкие вопросы» позволяет детям учиться формулировать вопросы разного ха-

рактера, находить на них ответы, развивает операции классификации, анализа и синтеза. «Тонкие» вопро-

сы носят репродуктивный характер и требуют односложного ответа, формулировки правила и т. п. «Тол-

стые» вопросы требуют рассуждений,  привлечения дополнительных источников, умения анализировать. 

На этапе ознакомления с приемом учитель обращает внимание детей на разницу в формулировке вопро-

сов, задает вопросы сам, учит анализировать вопросы по содержанию. В дальнейшем обучающиеся сами 

осваивают умение классифицировать материал, задавать вопросы по содержанию и отвечать на них.  

Приёмы «кластер», «Фишбоун», составление опорных схем различного характера не только 

облегчают запоминание и усвоение материала, но и позволяют структурировать и систематизиро-

вать изученное, развивают мыслительные операции, учат планировать, прогнозировать, делать вы-

воды, формулировать собственные суждения.   

Технологии активного обучения предлагают довольно большое количество приёмов для работы 

с текстовым материалом: «инсерт», таблица «знаю – хочу узнать – узнал», написание коротких моно-

логических высказываний по теме, составление таблиц по изученному материалу, составление вопро-

сов для различных викторин и ответы на эти вопросы, выделение ключевых слов, формулировка вы-

водов, приём «неоконченные предложения», составление плана и т. п. Все эти приемы способствуют 

формированию коммуникативной компетенции и реализуют личностно-деятельностный подход.  

Приёмы технологий активного обучения часто направлены на формирование умения сотруд-

ничать, вырабатывать коллективное решение, учат коммуникации внутри группы. В качестве при-

мера использования  технологии в групповой работе  рассмотрим прием «Коллективное сочинение». 

Моделируя занятие, учитель делит аудиторию на четыре группы, каждая из которых будет от-

вечать за написание отдельной части будущего готового продукта. Классическая схема текста вклю-

чает вступление, два тезиса по теме сочинения, обоснование каждого, заключение. С учётом содер-

жания изучаемого материала, текущих событий школьной жизни избирается определённая тема для 

создания письменного монологического высказывания. Каждая группа получает задание – написать 

одну из составляющих текста, при этом нужно сохранить логику развития темы. Для облегчения 

работы над темой с каждой группой младших школьников обговаривается тезисно ход работы, за-

дачи, которые им необходимо решить.  

После того как части текста написаны, каждая группа презентует свою часть. По ходу презен-

тации вычленяются речевые, стилистические, орфографические ошибки в тексте, вносятся необхо-

димые коррективы участниками других групп и специально выбранными «экспертами». Данная ра-

бота наглядно демонстрирует обучающимся: самый простой путь редактирования своего текста – 

озвучить его, так как неувиденная речевая ошибка может быть услышанной. После выступления 

рецензентов ученики получают задание отредактировать текст с учётом полученных рекомендаций. 

Благодаря данному приему в рамках одного занятия вырабатываются умения и навыки не 

только создания монологического высказывания, но и умения редакции текста, навыки рефлексии. 

В работу включаются обучающиеся с разными учебными возможностями, готовый продукт является 

общим, что снимает психологическое напряжение, создается ситуация взаимопомощи и взаимопод-

держки. Коллективное написание сочинения способствует развитию аналитических способностей.  

Отметим, что для осуществления продуктивного обучения требуется достаточно серьезная 

подготовка для педагога: необходимо заранее готовить методический раздаточный материал для 

практических заданий, продумывать варианты решения учебных задач. Применение технологий ак-

тивного обучения «ломает» стереотипы «знаниевого» подхода и безупречного непререкаемого авто-

ритарного поведения учителя, он становится «куратором»: педагогу необходимо уметь грамотно 

координировать работу обучающихся, вовремя вносить коррективы и направлять работу в нужное 

русло, владеть навыками организации дискуссии – все действия педагога должны быть направлены 

на активизацию познавательной деятельности обучающегося. Приемы активных методов обучения 

необходимо вводить постепенно, пошагово, так как в противном случае возникает опасность  
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возникновения «анархии»: педагог должен полностью владеть ситуацией, так как, по утверждению  

В. А. Сухомлинского, «мастер педагогического дела настолько хорошо знает азбуку своей науки, 

что на уроке, в ходе изучения материала, в центре его внимания не само содержание того, что изу-

чается, а ученики, их умственный труд, их мышление, трудности их умственного труда» [2].  

Выводы. Таким образом, педагогический опыт реализации данных приемов показывает, что 

их использование может способствовать формированию у младших школьников ценностного отно-

шения к обучению, мотивации к учебной деятельности, формированию самостоятельности и ответ-

ственности, умению анализировать, рефлексировать – именно эти качества позволят сформировать 

у младшего школьника умение учиться, необходимое для организации в дальнейшем системы сво-

его непрерывного образования . 
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Introduction. The article is devoted to the problem of finding means for the effective formation of 

universal learning actions of elementary school students. 

The purpose of the article is to describe the relevance of using productive methods and techniques for 

the effective achievement of subject and meta-subject results of primary general education. 

Materials and Methods. The study is based on axiological and learner-centered approaches. 

Results. The article explores the importance of methods and techniques of productive technologies 

for improving subject and meta-subject learning outcomes, lists a number of techniques of active learning 

technologies and gives an example of the specific use of active teaching methods at a lesson of an elemen-

tary school. 

Conclusions. The authors of the article conclude that the use of productive technology techniques 

can contribute to the formation of a value attitude to learning, motivation for learning activities, the for-

mation of independence and responsibility. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РАЗВИТИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ  МОБИЛЬНОСТИ  У  СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме выявления организационно-педагогических условий 

развития академической мобильности у старшеклассников в средней школе. Наша цель –

теоретически обосновать и экспериментально проверить результативность организационно-

педагогических условий развития академической мобильности у старшеклассников в средней школе. 

Методология. В ходе исследования проведён анализ научной литературы по проблеме, анализ 

нормативных документов; классификация, проектирование; применялись эмпирические методы: 

опрос, тестирование; педагогический эксперимент, методы математической обработки данных. 

Результаты. В статье раскрываются в логике личностно-деятельностного и аксиологического 

подходов понимание сущность процесса развития академической мобильности, а также выявлен-

ные организационно-педагогические условия. 

Выводы. Делаются выводы о том, что развития академической мобильности старшеклассника 

как многоуровневый процесс качественных изменений ценностного, когнитивного и операцио-

нального компонентов образовательного результата, происходящий в результате опыта по-

строения и реализации индивидуального образовательного маршрута учеником старших клас-

сов, полученного в условиях организованной педагогами и руководителями педагогической 

ситуации. В качестве организационно-педагогических условий развития академической мо-

бильности у старшеклассников выявлены и апробированы: 

– вариативность (обеспечение многообразия и динамичности в образовательном процессе, си-

туаций, требующих осуществить выбор); 

– педагогическая поддержка выбора индивидуального образовательного маршрута посредст-

вом новых профессиональных функций педагогов (предоставление обучающимся возможность 

выбора содержания, технологий и форм организации его освоения, вариантов оценки образова-

тельных достижений, который реализуется в рамках образовательной программы и позволяет 

построить индивидуальный образовательный маршрут при поддержке педагогов);  

– осуществление мониторинга результатов развития академической мобильности у старше-

классников. Полученные результаты исследования могут быть  востребованы в практике обще-

го образования при проектировании основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Ключевые слова: академическая мобильность у старшеклассника, развитие академической мо-

бильности у старшеклассников, вариативность в образовательном процессе, индивидуальный об-

разовательный маршрут, педагогическая поддержка выбора.  
 

Проблема и цель. Увеличение информационных потоков в современном обществе, измене-

ние способов коммуникации способствуют интеграционным процессам во всех сферах человече-

ской деятельности, в том числе и в образовании. Формирующееся информационное общество поро-

ждает необходимость изменения образования, главной целью которого становится готовность лич-

ности к жизнедеятельности в постоянно меняющемся мире, мире глобализации и информатизации. 

Отвечая на вызовы современного общества, образование стремится к созданию открытого об-

разовательного пространства. Основа данного явления – Болонский процесс, целью которого явля-

ется создание единого общеевропейского образовательного пространства, что обеспечивается таким 

феноменом как академическая мобильность.  

Присоединение РФ в 2003 году к Болонской декларации, а также тенденции развития совре-

менного российского общества, вызвали изменения в системе российского образования. Современ-

ное российское образование позволяет ученику самостоятельно выбирать для изучения предметы, 

курсы, модули, а также уровень освоения программ по предметам, обучаться по индивидуальному 

учебному плану исходя из его интересов, потребностей, возможностей. 

Создание единого информационного образовательного пространства страны и возможность 

войти в мировое образовательное пространство посредством информационно-коммуникационных 

технологий позволяют обучающемуся обучаться самостоятельно, в удобном для себя режиме. 

Современное российское образование, в том числе общее образование, – это открытое образова-

тельное пространство, для которого характерно многообразие форм организации, возможность выбора 
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из альтернативных вариантов программ, предметов, курсов, модулей, места получения образования, а 

также его продолжительности. Образовательное пространство предоставляет ученику школы новые 

возможности для построения собственного образовательного маршрута. Для того чтобы в полной ме-

ре воспользоваться предоставленной возможностью выстроить своё образование, исходя из собствен-

ных интересов и потребностей, обучающемуся необходимо быть мобильным в сфере образования. 

Ученик старших классов средней школы должен уметь осуществлять выбор предметов, форм, места, 

продолжительности получения образования, выстраивать образовательный маршрут и быть способ-

ным достигать цели маршрута, то есть быть мобильным в образовании, академически мобильным. 

Проблема формирования и развития академической мобильности разносторонне представлена 

в научной литературе. Анализ научной литературы, современных диссертационных исследований 

показывает возрастающее внимание в педагогической науке к феномену академической мобильно-

сти, однако проблема развития академической мобильности в среднем общем образовании не была 

предметом отдельного самостоятельного исследования.  

Методология. Для выявления организационно-педагогических условий развития академиче-

ской мобильности у старшеклассников в средней школе был проведён анализ научной литературы по 

проблеме, анализ нормативных документов; классификация, проектирование; эмпирические методы: 

опрос, тестирование; педагогический эксперимент, методы математической обработки данных.  

Результаты. В результате анализа научной литературы выявлено, что содержание понятия 

«академическая мобильность» в педагогической науке рассматривается с двух основных позиций: 

как условие интеграционного процесса в образовании (Н. С. Бринёв, Л. В. Горюнова, А. В. Кузьмин, 

Г. А. Лукичев); как качество субъекта образования (Л. В. Зновенко, Н. К. Дмитриева, С. Н. Рягин,  

А. Н. Шеремет). На основе проведенного анализа в данном исследовании академическая мобиль-

ность старшеклассника понимается как комплексный образовательный результат, способность обу-

чающегося проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, ценност-

ное отношение к непрерывному образованию как условию профессиональной и личностной успеш-

ности, потребность в постоянном получении новой информации [1]. 

Структура академической мобильности старшеклассника состоит из совокупности следующих 

компонентов: 

– ценностного (ценностное отношение к образованию и самообразованию, наличие потребно-

сти познавательного интереса или стремление достижения успеха);  

– когнитивного (совокупность знаний, необходимых для продолжения образования. Знания 

делятся на предметные (необходимый уровень освоения учебного предмета) и знания о способах 

получения образования (знание существующей системы образования);  

– операционального (способы действий, обеспечивающие удовлетворение потребности в про-

должении образования). 

Опираясь на идеи личностно-деятельностного подхода, развитие академической мобильности 

старшеклассников рассматриваем как многоуровневый процесс качественных изменений ценност-

ного, когнитивного и операционального компонентов образовательного результата, происходящий в 

результате опыта построения и реализации индивидуального образовательного маршрута учеником 

старших классов, полученного в условиях организованной педагогами и руководителями педагоги-

ческой ситуации. 

Развитие академической мобильности старшеклассников возможно только в рамках образова-

тельного процесса, где ученик является субъектом деятельности в специально созданной ситуации. 

Данная ситуация создаётся в деятельности педагогов и руководителей (заместителей руководите-

лей). В процессе развития академической мобильности старшеклассников в качестве субъектов уча-

ствуют обучающиеся, педагоги и руководители, таким образом данный процесс является много-

уровневым. По субъектам процесса развития академической мобильности старшеклассников можно 

выделить следующие уровни: 

– институциональный уровень (субъектами являются руководитель и заместители руководи-

телей образовательной организации, объекты – педагогические работники и обучающиеся); 

– педагогический уровень (субъектами являются педагоги, объектами – учащиеся старших 

классов); 

– личностный уровень (субъект процесса развития совпадает с объектом – ученики). 

Развитие академической мобильности старшеклассников на личностном уровне осуществляется 

в рамках учебной деятельности. Мотивами учебной деятельности старшеклассников, в ходе которой 
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развивается академическая мобильность, могут быть как мотивы познавательные – стремление к но-

вым знаниям, образованию и самообразованию, так и внешние, связанные со стремлением к самоут-

верждению, достижению престижа. Целеполагание осуществляется самим учеником при поддержке 

педагога и предполагает самоанализ достижения образовательных результатов, сравнение результатов 

желаемых с существующими, определение цели. Планирование предполагает проектирование инди-

видуального образовательного маршрута и его формализацию в индивидуальном образовательном 

маршруте[2]. Под индивидуальным образовательным проектом в данном исследовании понимается 

документ, содержащий цель, задачи и проблему, подлежащую решению в ходе осуществления проек-

та, план действий по достижению цели, включающий индивидуальный учебный план, план самостоя-

тельной продуктивной деятельности (проектной, исследовательской), подготовки и участия в кон-

курсных мероприятиях различной направленности, планируемые результаты и способы их оценки, а 

также деятельность по его реализации. К операционным действиям относим умения осуществлять по-

знавательную деятельность (учение), умения самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (самостоятельная 

учебная деятельность), умения осуществлять продуктивную деятельность (проектную или исследова-

тельскую). Контрольно-оценочные действия направлены на проверку соответствия достигнутых ре-

зультатов запланированным. Оценка выполнения планов и внесение корректив в них осуществляется 

по окончании каждого учебного полугодия, по результатам года. В рамках данного исследования мы 

считаем, что на личностном уровне развитие академической мобильности у старшеклассников пред-

полагает приобретение учеником опыта проектирования индивидуального образовательного маршру-

та, его реализации, оценки результатов, осуществляется в рамках учебной деятельности. 

Для организации процесса развития педагог может создать ситуацию, которая поставит ученика 

перед выбором, и оказать ему поддержку в совершении этого выбора. Сущность педагогического 

уровня процесса развития академической мобильности у старшеклассников заключается в создании 

условий, при которых в процессе обучения ученик становится его субъектом. Для обеспечения разви-

тия компонентов академической мобильности в образовательном процессе необходимо создать воз-

можность выстраивать и осуществлять индивидуальный образовательный маршрут посредством вы-

бора образовательных программ, включение метапредметного содержания, применение образователь-

ных технологий, рассматривающих ученика как субъекта образовательного процесса, поддержание 

демократического стиля общения между субъектами всех уровней процесса развития академической 

мобильности в школе. Мотивация на педагогическом уровне (в деятельности педагогов) процесса раз-

вития академической мобильности у старшеклассников осуществляется посредством оценочной дея-

тельности. Планирование на педагогическом уровне, в первую очередь, предполагает проектирование 

рабочей программы каждого предмета, курса, модуля и т. д. с обязательным включением метапред-

метного содержания. Исполнительный компонент педагогической деятельности, направленный на 

развитие академической мобильности старшеклассников, включает выбор и применение средств воз-

действия на учащихся, предполагает действия педагогов по решению всех текущих проблем, связан-

ных с реализацией индивидуального образовательного проекта обучающимся. Для реализации техно-

логической составляющей деятельности педагог должен владеть педагогическими и информационно-

коммуникативными технологиями, развивающими навыки самообразования у старшеклассников. 

Контрольно-оценочный компонент педагогической деятельности включает подведение итогов, оценку 

качества реализации рабочей программы по предмету, индивидуального образовательного проекта. 

Контроль направлен на получение информации, анализируя которую, педагог вносит необходимые 

коррективы в осуществление процесса развития академической мобильности у старшеклассников.  

В данном исследовании мы разделяем позицию В. В. Серикова в том, что личностно-

смысловой опыт не передаётся человеку как часть образованности, данный опыт создаётся у каждо-

го обучающегося как процесс и продукт саморазвития [3]. Структурной единицей личностно-

развивающего образования является жизненная ситуация, требующая проявления целостных, инте-

гративных качеств личности [4]. Создание условий, обеспечивающих создание жизненной ситуации, 

позволяющей старшеклассникам приобрести опыт проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута, осуществляется субъектами институционального уровня развития ака-

демической мобильности – директорами и заместителями директоров. Деятельность субъектов ин-

ституционального уровня является управленческой по содержанию. Для обеспечения управляемо-

сти процесса развития академической мобильности у старшеклассников необходимо чёткое соблю-
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дение и последовательность операций (управленческих функций (действий). В качестве достаточ-

ных функций управления нами определён следующий состав и содержание функций управления: 

– планирование; 

– организация; 

– мотивация; 

– контроль. 

В совокупности эти функции образуют полный управленческий цикл от постановки целей до 

их достижения и потому являются необходимыми и достаточными.  

Исходя из содержания деятельности субъектов личностного, педагогического и институцио-

нального уровней, а также, в связи с тем, что формализацию индивидуального образовательного 

маршрута мы понимаем как индивидуальный образовательный проект, в данном исследовании, на 

основе модели Л. В. Загрековой и В. В. Николиной, мы выделяем четыре этапа процесса развития 

академической мобильности у старшеклассников. Первый этап (мотивационно-деятельностный) 

обеспечивает позитивную мотивацию предстоящего проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута. Второй этап (конструктивный) состоит в организации совместной дея-

тельности, формировании образа будущего результата. Основное содержание деятельности всех 

субъектов – целеполагание и планирование. 

В качестве результата осуществляется выбор индивидуального образовательного маршрута 

учеником 10 класса, его формализация в индивидуальный образовательный проект, разработка ра-

бочих программ педагогами, внесение изменений в основную образовательную программу, уточне-

ние многопрофильного учебного плана, планов воспитательной работы и т. д. Третий этап (процес-

суальный) состоит в организации совместной деятельности по достижению цели. Четвёртый этап – 

оценочно-рефлексивный, назначением которого является развитие навыка самооценки. На основе 

проведённой оценки возможно внесение корректив в индивидуальный образовательный маршрут. 

С учётом принципов аксиологического и личностно-деятельностного подходов были опреде-

лены следующие организационно-педагогические условия, обеспечивающие развитие академиче-

ской мобильности у старшеклассников в средней школе. 

Первым организационно-педагогическим условием является вариативность образовательного 

процесса, направленного на развитие академической мобильности у старшеклассников в средней 

школе. Вариативность содержания образования представляет собой элементы среды, обеспечиваю-

щие формирование и развитие образовательных результатов у обучающихся в ходе разрешения си-

туаций. Вариативным элементом содержания образования выступают способы создания ситуаций, 

учитывающие субъектный опыт участников и способы разрешения ситуации (знания, умения, от-

ношения). Вариативность обеспечивается различной направленностью программ обучения, пред-

метных курсов, разнообразием принципов и дидактических методов, возможностью выбора учеб-

ных дисциплин обучающимися. Второе условие – педагогическая поддержка выбора индивидуаль-

ного образовательного маршрута посредством новых профессиональных функций педагогов. Для 

построения всех компонентов индивидуального образовательного проекта обучающемуся необхо-

димы знания современного рынка труда, востребованность профессий, требования профессиональ-

ного отбора, системы профессионального образования, своих индивидуальных особенностей, спо-

собность соотнести свои результаты и способности с желаемым, умение планировать учебную дея-

тельность, осуществлять оценку. 

Сложность проблемы выбора и построения индивидуального образовательного проекта тре-

бует педагогической поддержки и сопровождения её проектирования и реализации. Педагогическая 

поддержка – это создание педагогом условий, необходимых ученику для осуществления сознатель-

ного выбора в учебной или жизненной ситуации (адекватная реакция в проблемной ситуации, поиск 

и использование источника информации, выбор линии поведения в конфликте), не противоречащего 

общечеловеческим ценностям и культурным традициям.[5]  

Третье условие – осуществление мониторинга результатов развития академической мобильно-

сти у старшеклассников. Мониторинг имеет целью не только контроль и оценку, но и анализ, кор-

рекцию, прогноз достижения образовательных результатов обучающимися.  

Для оценки результативности   организационно-педагогических условий развития академиче-

ской мобильности у старшеклассников определены: критерий эффективности организационно-

педагогических условий (характеристика профессиональной компетентности педагога и руководи-

теля (заместителя руководителя) по осуществлению педагогической поддержки и организации ва-
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риативности образовательного процесса), а также критерий действенности (позитивной динамики 

развития компонентов академической мобильности у старшеклассников). 

Определяя критерии развития академической мобильности у старшеклассников, мы опирались 

на её сущностные характеристики (критерии должны отражать информацию о деятельности субъек-

та и её мотивах). 

Уровень развития ценностного компонента может быть оценён в соответствии с мотивацион-

но-ценностным критерием. Показателями мотивационно-ценностного критерия определены ценно-

стное отношение к образованию и мотивы продолжения образования (познавательный мотив и мо-

тив достижения успеха). 

Уровень развития операционального компонента определяется с помощью содержательно-

деятельностного критерия. Показатели данного критерия: способность организовать учебную дея-

тельность, в том числе самостоятельную, способность работать с информацией, способность к про-

дуктивной деятельности (проектной и исследовательской), способность оценивать результаты соб-

ственной деятельности. 

Уровень развития когнитивного компонента может быть оценён в соответствии с когнитив-

ным критерием. В состав когнитивного критерия включены знания о системе образования, возмож-

ных способах и формах получения образования, знание собственных индивидуальных признаков, 

знания учебных предметов на базовом и углубленном уровне. Именно это и определено в качестве 

показателей данного критерия. 

Специально организованные условия процесса развития академической мобильности могут 

быть созданы в процессе педагогической деятельности педагогов и руководителей (заместителей 

руководителей), обеспеченных необходимой профессиональной компетентностью. 

Проверка результативности организационно-педагогических условий развития академической 

мобильности у старшеклассников проводилась в ходе опытно-экспериментальной работы. 

В ходе констатирующего этапа экспериментальной работы определено реальное состояние 

педагогической практики по развитию академической мобильности у старшеклассников на основе 

выявления уровня сформированности данного образовательного результата у обучающихся старшей 

школы, а также изучения содержания деятельности педагогов старшей школы и руководителей по 

развитию академической мобильности. 

Было проведено диагностирование уровня развития академической мобильности у старшекласс-

ников, для чего использовался комплекс диагностических методик (методика «Ценностные ориентации» 

М. Рокича, методика диагностики учебной мотивации Н. В. Калининой, М. И. Лукьяновой), тестирова-

ние (знание информации о системе образования), анализ индивидуального проекта обучающегося, хода 

реализации проекта; результаты мониторинга сформированности предметных образовательных резуль-

татов различных уровней, диагностика параметров самостоятельной деятельности учащихся Л. В. Жа-

ровой, анкета для учащегося на выявление сформированности когнитивно-гносеологического компо-

нента исследовательской культуры у старшеклассников А. А. Болотского и др. 

Исследование уровня развития академической мобильности у старшеклассников проводилось 

у учащихся 10-11-х классов. У многих учеников 10-11-х классов мотивационно-ценностный компо-

нент (мотивационно-ценностный критерий) академической мобильности сформирован на среднем 

уровне (53 %), но при этом у большого количества учеников данный компонент сформирован на 

низком (26 %) и критическом (15 %) уровнях.  

Когнитивный компонент (когнитивный критерий) академической мобильности, в том числе зна-

ния, позволяющие делать адекватный выбор профессии и индивидуального образовательного маршрута, 

у учеников 10-11-х классов сформирован на критическом (21 %) и низком (38 %) уровне, только у 29 % 

учеников данный компонент сформирован на среднем уровне и лишь у 12 % – на высоком.  

Уровень развития операционального компонента (содержательно-деятельностный критерий) у 

старшеклассников ещё ниже: критический составляет 42 %, низкий – 35 %, средний – 18 % и высо-

кий лишь у 5 %. Большинство учеников не готовы к самостоятельной работе даже по предметам, 

выбранным ими для профильной подготовки. Данные показывают, что компоненты и, как следст-

вие, академическая мобильность у старшеклассников в современной школе развиваются, но уровень 

развития низкий. 

Данные диагностики показывают, что в целом педагоги осознают необходимость формирова-

ния академической мобильности, преобладает допустимый уровень сформированности мотиваци-

онно-ценностного компонента, недопустимый и критический уровень составляет 26 % от общего 
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количества респондентов. Но при этом когнитивный и процессуальный компоненты показывают, 

что педагоги испытывают недостаток информации (профессиональных знаний) и испытывают за-

труднения в формировании академической мобильности у учеников, так как не сформированы про-

фессиональные умения. На основе данных диагностического исследования, а также экспертных за-

ключений о практической деятельности педагогов, полученных в ходе исследования, можем опре-

делить профессиональную компетентность педагогов по развитию академической мобильности у 

старшеклассников от 0 до 11 баллов, что соответствует критическому и низкому уровням.  

В ходе исследования выявлено, что руководители также признают необходимость развития 

академической мобильности, но проявляют негативное отношение к перспективе серьезных измене-

ний в привычный образовательный процесс учреждения, сформированность мотивационно-

ценностного компонента у 46 % руководителей на допустимом уровне, но недопустимый и критиче-

ский уровень составляют более половины – 54 % от общего количества респондентов. В отличие от 

результатов диагностики педагогов, когнитивный и процессуальный компоненты показывают, что 

руководители владеют большим количеством информации (профессиональных знаний) и обладают 

рядом профессиональных умений, необходимых для создания необходимых организационно-

педагогических условий процесса развития академической мобильности в средней школе. Прове-

денное диагностическое исследование позволяет сделать следующие выводы: 

– актуальность развития академической мобильности у учеников 10-11-х классов в условиях 

современного образования осознают сами старшеклассники, педагоги и руководители школ; 

– у учеников старших классов развивается академическая мобильность, но уровень развития 

компонентов данного образовательного результата преимущественно низкий или критический; 

– педагоги школ испытывают затруднения в определении целого ряда понятий, относящихся к 

метасодержанию образования, недостаточно владеют умениями исследовательской деятельности в 

рамках предмета, испытывают трудности в применении образовательных технологий, соответст-

вующих профильному образованию; 

– руководители школ также испытывают затруднения в определении целого ряда понятий, от-

носящихся к метасодержанию образования, испытывают затруднения в разработке многопрофиль-

ного учебного плана и т. д. 

В ходе формирующего этапа эксперимента для обеспечения реализации организационно-

педагогических условий на первом подэтапе для педагогов и руководителей были проведены мето-

дические семинары. В рамках семинаров, включающих в себя актуализацию проблемы развития 

академической мобильности у старшеклассников в условиях современного образования, осуществ-

лялось обоснование необходимости обеспечения выбора, вариативности, реализации новых профес-

сиональных функций педагогами, а также проводилось обсуждение и коррекция разработанных ус-

ловий с целью рассмотрения возможности их реализации в педагогической практике. 

На втором подэтапе формирующего эксперимента проводилась реализация организационно-

педагогических условий развития академической мобильности в образовательном процессе школы. Для 

обеспечения организационно-педагогического условия вариативности (обеспечение многообразия и ди-

намичности в образовательном процессе, ситуаций, требующих осуществить выбор) в образовательных 

учреждениях были разработаны многопрофильные учебные планы с учётом специфики и традиций ка-

ждой школы. Осуществление педагогической поддержки выбора и реализации индивидуального обра-

зовательного маршрута осуществлялось в пять этапов. Деятельность на уровне педагогов по развитию 

академической мобильности у старшеклассников сопровождалась индивидуальными консультациями, 

осуществлялось наблюдение уроков, внеурочных занятий, консультаций, вносились по ходу работы не-

обходимые коррективы. Основной частью индивидуального образовательного проекта является инди-

видуальный учебный план. Индивидуальный учебный план обучающиеся выстраивают с помощью пе-

дагога с учётом планов продолжения образования. Для возможности проведения оценки и коррекции 

образовательного процесса разработан и проводится мониторинг результатов развития академической 

мобильности у старшеклассников. Для проведения мониторинга развития академической мобильности 

использованы диагностические материалы, разработанные в ходе эксперимента 

В ходе контрольного этапа экспериментальной работы осуществлялась проверка результативно-

сти выявленных организационно-педагогических условий развития академической мобильности у 

старшеклассников в средней школе, которая представлена, во-первых, наличием в практике школы 

многоуровнего образовательного процесса, обеспечение вариативности (обеспечение многообразия и 

динамичности в образовательном процессе, ситуаций, требующих осуществить выбор), педагогиче-
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ской поддержкой выбора индивидуального образовательного маршрута старшеклассников средней 

школы посредством новых профессиональных функций педагогов (предоставление обучающимся 

возможности выбора содержания, технологий и форм организации его освоения, вариантов оценки 

образовательных достижений, который реализуется в рамках образовательной программы и позволяет 

построить индивидуальный образовательный маршрут при поддержке педагогов), осуществлением 

мониторинга результатов развития академической мобильности у старшеклассников средней школы; 

во-вторых, положительной динамикой развития академической мобильности старшеклассников. 
 

Динамика уровня развития компонентов академической мобильности  

у старшеклассников (в % от числа участников эксперимента) 
 

Уровни 
Констатирующий этап Контрольный этап 

количество % количество % 

Мотивационно-ценностный критерий 

Критический 65 15 25 6 

Низкий 113 26 57 14 

Средний 230 53 278 68 

Высокий 26 6 49 12 

Когнитивный критерий 

Критический 93 21 49 12 

Низкий 164 38 80 22 

Средний 125 29 188 46 

Высокий 52 12 82 20 

Содержательно-деятельностный критерий 

Критический 182 42 33 8 

Низкий 152 35 143 35 

Средний 78 18 168 41 

Высокий 22 5 131 16 

 

Из таблицы видно, что количество учащихся с высоким и средним уровнем развития всех ком-

понентов академической мобильности повысилось, с критическим и низким уровнем сократилось – 

наблюдается позитивная динамика уровня развития академической мобильности у старшеклассников.  

Математическая обработка количественных результатов констатирующего и контрольного 

этапов опытно-экспериментальной работы была выполнена с помощью статистического критерия 

хи-квадрат (х2). 

Выводы. Анализ педагогической литературы по проблеме исследования позволил определить 

процесс развития академической мобильности старшеклассника как многоуровневый процесс каче-

ственных изменений ценностного, когнитивного и операционального компонентов образовательно-

го результата, происходящий в результате опыта построения и реализации индивидуального образо-

вательного маршрута учеником старших классов, полученного в условиях организованной педаго-

гами и руководителями педагогической ситуации. Основными характеристиками процесса развития 

академической мобильности у старшеклассников является: многоуровневость, вариативность, мета-

предметность и профильность, ориентированность на потребности личности в саморазвитии, демо-

кратизация как возможности осуществлять ответственный выбор, равное взаимодействие всех субъ-

ектов образовательного процесса. 

Выполненное теоретическое исследование позволило выявить организационно-педагогические 

условия процесса развития академической мобильности у старшеклассников: 

– вариативность (обеспечение многообразия и динамичности в образовательном процессе, си-

туаций, требующих осуществить выбор); 

– педагогическая поддержка выбора индивидуального образовательного маршрута посредст-

вом новых профессиональных функций педагогов (предоставление обучающимся возможности вы-

бора содержания, технологий и форм организации его освоения, вариантов оценки образовательных 

достижений, который реализуется в рамках образовательной программы и позволяет построить ин-

дивидуальный образовательный маршрут при поддержке педагогов); 

– осуществление мониторинга результатов развития академической мобильности у старше-

классников. 
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Данные организационно-педагогические условия могут быть обеспечены только в результате 

деятельности педагогов и руководителей школы, обладающих необходимой профессиональной 

компетентностью. 

Для оценки результативности организационно-педагогических условий развития академиче-

ской мобильности у старшеклассников определены: критерий эффективности организационно-

педагогических условий (характеристика профессиональной компетентности педагога и руководи-

теля (заместителя руководителя) по осуществлению педагогической поддержки и организации ва-

риативности образовательного процесса), а также критерий действенности (позитивной динамики 

развития компонентов академической мобильности у старшеклассников). 

Положительная динамика показателей развития компонентов академической мобильности 

подтвердила результативность выявленных организационно-педагогических условий. 
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ORGANIZATIONAL  AND  PEDAGOGICAL  CONDITIONS  OF  SENIOR  HIGH-SCHOOL 
STUDENTS’  ACADEMIC  MOBILITY 

 
Introduction. The article concerns the search of organizational and pedagogical conditions of senior high-

school students’ academic mobility in secondary schools. The aim is to justify and test the effectiveness of the or-

ganizational and pedagogical conditions of senior high-school students’ academic mobility in secondary schools. 

Materials and Methods. While researching we made the scientific literature analysis, regulations 

analysis, classification, designing. We also used empirical methods, enquiry, testing, pedagogical experi-

ment and calculation. 

Results. In the article, we regard the subject matter of the development process of the academic mo-

bility in the logic of personality-activity and axiological approaches. Besides, we revealed organizational 

and pedagogical conditions. 

Conclusions. The development of senior high-school student’s academic mobility is a multilevel 

process of qualitative changes in value, cognitive and operational components of education. It happens due 

to the experience of construction and realization of the individual educational route by the senior high-

school student. It is achieved under the conditions of the pedagogical situation made by the teachers and the 

chiefs. The following organizational and pedagogical conditions of senior high-school students’ academic 

mobility are revealed and tested: 

– variability (provision of diversity and dynamism in the educational process demanding to make a choice); 

– pedagogical support of the choice of an individual educational route by means of new professional 

pedagogical functions (the students are given the right to choose the content, technologies and forms of its 

mastering, variants of educational achievements evaluation. It is realized within the educational program 

and enables to develop an individual educational route with the teachers’ support); 
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– monitoring of academic mobility development results. The results of investigation can be used in 

general education practice while making a basic educational program of general secondary education. 

Keywords: high-school student’s academic mobility, high-school students’ academic mobility devel-

opment, variability in the educational process, individual educational route, pedagogical support of the choice. 
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РАЗВИТИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА  В  УСЛОВИЯХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ 

 
Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме профессиональной подготовки кадров в 

условиях интеллектуализации процесса обучения.  

Методология. Исследование проводится на основе теоретических методов.  

Результаты. В статье проанализированы перспективы инженерного образования будущего, пред-

ложены подходы для дальнейшей разработки методики преподавания новой дисциплины «Техно-

логия и управление работой железнодорожного транспорта с применением тренажёрных систем».  

Выводы. Автор приходит к выводу о том, что для совершенствования подготовки бакалавров 

инженерного профиля необходимо формирование новой структуры образовательного процесса.  

Ключевые слова: интеллектуальная компетентность, интеллектуальные информационные систе-

мы, интеллектуализация процесса обучения, интеллектуализация процесса профессиональной 

подготовки инженеров.  

 
Проблема и цель. По мнению ряда исследователей [1, 2, 3], основной перспективой образо-

вания будущего является тренд new era of education, который определяет переориентацию образова-

тельного процесса и смещение акцентов от преподавания (teacher-centered) к обучению (learning-

centered) c организацией обучения в любое время, в любом месте без учёта территориального и вре-

менного фактора. Широкое использование открытых онлайн-курсов ведущих университетов, с дис-

танционным обучением, с применением высокотехнологичных инструментов, в частности в транс-

портной отрасли, постепенное сокращение классно-урочной и лекционно-аудиторной работы, в том 

числе со смешанной моделью преподавания (семинары и экзамены проводятся на местах), обеспе-

чивает ситуацию, когда каждый студент может выбрать для себя наиболее удобный и привлекатель-

ный формат обучения. При этом в практику современного образования входят интеллектуальные 

информационные системы (комплекс программных, лингвистических и логико-математических 

средств для реализации основной задачи – осуществления поддержки деятельности человека и по-

иска информации в режиме продвинутого диалога на естественном языке) [4].  

В вышеописанных условиях одним из качеств современного инженера железнодорожного 

транспорта становится интеллектуальная компетентность, которая представляет собой не только 

важный элемент профессиональной компетентности, но и средство, результат образовательного 

процесса. Р. Глезер, Д. Равен, У. Шнайдер рассматривают профессиональную компетентность как 

способность, которая, определяя меру освоения субъектом некоторой предметной области, характе-

ризуется особым типом организации предметно-специфических знаний и эффективными стратегия-

ми принятия решений в данной предметной области [5, 6, 7]. М. А. Холодная считает, что интеллек-

туальная компетентность – это особый тип организации знаний, обеспечивающий возможность 

принятия эффективных решений в определённой предметной области деятельности. Требования к 

организации знаний не ограничиваются объёмом, прочностью, глубиной освоения. Они связаны с 

разнообразием, артикулированностью, гибкостью, быстротой реакции в определённой ситуации, 

широким применением, категориальностью, рефлексивностью [8]. Э. Ф. Зеер подчеркивает, что 

компетентность предполагает не столько наличие у специалиста значительного объёма знаний и 

опыта, сколько умение актуализировать накопленные знания и умения в нужный момент и исполь-

зовать их в процессе реализации своих профессиональных функций [9].  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно определить интеллектуальную компетент-

ность как интегративную способность актуализировать индивидуальный опыт, мобилизовать интел-

лектуальные компетенции, личностные качества и использовать всё это для эффективного решения 

проблем в процессе реализации профессиональных функций, включая операционные, процессуаль-

ные, а также мотивационно-ценностные и мотивационно-целевые компоненты [10]. Интеллектуали-
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зация образования – это долгосрочный процесс, на весь XXI в., и он не может рассматриваться 

только на базе роста компьютерно-технологической и информационной составляющих интеллекта, 

без качественной его перестройки на основе освоения новых картин мира, которые сделали бы его 

нелинейным и более прогностичным. Непрерывное инновационное развитие образования при ус-

тойчивости, стабильности его функционирования обеспечивается управленческими процессами ин-

теллектуализации образования, его меняющимся качеством [11].  

Говоря об интеллектуализации, чаще всего подразумевают создание и внедрение информаци-

онных технологий и информационных систем во все сферы жизнедеятельности современного обще-

ства. Для их создания необходимо коренным образом обновить техническую базу, так как невоз-

можно на устаревшем оборудовании создавать новые технологии, да ещё и ожидать при этом ин-

теллектуальных прорывов. Для функционирования современного образовательного учреждения не-

обходимым условием является наличие высокотехнологичного оборудования, роботоподобных ин-

формационных систем [12] и интеллектуальных информационных систем образовательного назна-

чения [13, 14]. При этом под интеллектуализацией процесса обучения мы будем понимать обеспече-

ние информационного интерактивного взаимодействия между субъектами процесса обучения мно-

говариантным причинно-следственным анализом данных (информации) обо всех аспектах данного 

процесса с последующей обработкой, визуализацией, получением и сохранением результатов для их 

предоставления и совместного использования всеми заинтересованными пользователями [15, 16].  

Американский футуролог, основатель Института Да Винчи Томас Фрей, неоднократно делает 

прогнозы, о том, как технические достижениями в области искусственного интеллекта, робототех-

ники, интернета, виртуальной реальности и т. д. качественно изменят структуру новых трудовых 

вакансий. При анализе перспектив рынка труда, в том числе в сфере транспорта, основная идея мо-

жет быть выражена во фразе The era of the driverless car, т. е. футуролог уверен, что в ближайшие 

двадцать лет 45 % профессий заменят роботы, транспортные средства будут обходиться без водите-

ля, управление потребует определённых интеллектуальных усилий, но никак не физических мани-

пуляций. «Людям придется максимально приспосабливаться к задачам, в которых человечество по-

прежнему превосходит роботов» [3]. В этих условиях промышленно развитые страны будут активно 

развивать технологии, связанные с автоматизированными решениями и с большой вероятностью 

для транспорта будут востребованы инженеры, управляющие автономными транспортными средст-

вами, инженеры автоматизированных систем движения, специалисты, управляющие системой мо-

ниторинга трафика и т. д. Многие аналитики предполагают, что профильное образование в будущем 

утратит свою актуальность и что на смену ему придёт «образование универсальных способностей», 

однако предпринимательское сообщество отмечает, что будут востребованы квалифицированные 

инженеры с фундаментальной подготовкой, развитым критическим и креативным мышлением, 

сформированными навыками решения комплексных задач, проектной и творческой деятельности, к 

тому же свободно владеющие несколькими языками.  

В настоящее время происходит обострение противоречий между типовой системой подготов-

ки инженера и индивидуально-креативным характером его деятельности, а также несоответствие 

системы его подготовки общественным потребностям в условиях быстрого изменения содержания 

профессиональной деятельности. Формирование знаний, умений и навыков должно преобразоваться 

в формирование готовности к развитой профессиональной деятельности, соответствующей профи-

лю будущей работы и потребностям наукоемкого производства. В образовательном процессе подго-

товки бакалавра должны применяться последние достижения научно-технического прогресса разви-

тия различных отраслей транспорта, которые характеризуются совершенствованием перевооруже-

ния предприятий и внедрением более эффективных технологий. Профессиональная подготовка бу-

дущих инженеров приобретает интегративный характер и должна быть направлена не только на 

формирование профессиональных компетенций, но и на развитие конкретных личностных качеств 

специалиста.  

Выводы. Для формирования у будущего специалиста комплексного понимания задач, возни-

кающих в сфере его профессиональной деятельности, необходимо разработать методику преподава-

ния дисциплины «Технология и управление работой железнодорожного транспорта с применением 

тренажёрных систем», учитывая заданные компетенции для специализации «Технология транспорт-

ных процессов». Данная дисциплина опирается на такие базовые дисциплины, как «Общий курс же-

лезных дорог», «Общий курс транспорта», «Основы логистики», «Основы тяги поездов», «Транс-

портная инфраструктура», «Технология и управление работой станции и узлов», «Железнодорож-
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ные станции и узлы», «Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность 

движения», а взаимосвязанными курсами, которые возможно читать параллельно с ней, являются 

«Информационные технологии на транспорте», «Технология и управление работой железнодорож-

ных участков и направлений», «Технология и управление движением на дорожном и сетевом уров-

нях», «Моделирование транспортных процессов», «Управление эксплуатационной работой на же-

лезнодорожном транспорте». Задачами дисциплины «Технология и управление работой железнодо-

рожного транспорта с применением тренажёрных систем» являются: 

• формирование у студентов общих представлений об искусственном интеллекте и роботиза-

ции технических систем, об устройстве и функционировании этих систем на объектах транспортной 

инфраструктуры и применении их в соответствии с видом транспорта;  

• тренажёрная и практическая подготовка по эксплуатации этих объектов транспортной ин-

фраструктуры;  

• приобретение студентами практических знаний, которые можно свободно применять в про-

фессиональной ситуации, умений анализировать полученный опыт, понимать задачи, возникающие 

в сфере профессиональной деятельности, знания инструментов, применяемых для их решения, уме-

ния ориентироваться в современной литературе по данной дисциплине и технически грамотно орга-

низовывать работы, связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта, обеспечивая при 

этом его наибольшую экономическую эффективность.  

Таким образом, особенность интеллектуализации процесса профессиональной подготовки 

инженеров должна состоять в том, чтобы выявить и реализовать потенциал всех компонентов обра-

зовательного процесса, которые должны быть направлены на развитие инвариантных интеллекту-

альных структур, составляющих основу интеллектуальных компетенций.  

Образовательный процесс, ориентированный на формирование интеллектуальной компетент-

ности, предполагает развитие качественно новых подходов к проектированию содержания образо-

вания и технологий, учитывающих психологические механизмы развития  интеллекта.  

В заключение отметим, что решение проблем совершенствования подготовки бакалавров ин-

женерного профиля сводится к:  

• формированию новой структуры образовательного процесса, ориентированного на интел-

лектуализацию процесса обучения;  

• обоснованию содержания обучения, ориентированного на изучение систем искусственного 

интеллекта;  

• обоснованию организационных форм, методов и средств обучения, ориентированных на 

применение высокотехнологичных тренажёров и разработанных к ним учебно-методических ма-

териалов.  
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DEVELOPMENT  OF  PROFESSIONAL  TRAINING  OF  THE PERSONNEL,   

PROVIDING FUNCTIONING  OF  RAILWAY  TRANSPORT  IN  THE  CONDITIONS   
OF  INTELLECTUALIZATION  OF  THE  LEARNING  PROCESS 

 

Introduction. The research is devoted to the problem of professional training in the conditions of in-

tellectualization of the learning process.  

Materials and Methods. The research is conducted on the basis of theoretical research methods.  

Results. The article analyzes the prospects of engineering education of the future. It proposes ap-

proaches for further development of methods of teaching a new discipline «Technology and management of 

railway transport with the use of training systems» 

Conclusions. The author concludes that to improve the training of bachelors of an engineering pro-

file it is necessary to form a new structure of the educational process.  

Keywords: intellectual competence, intellectual information systems, intellectualization of the learn-

ing process, intellectualization of the process of professional training of engineers.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРАЦИИ  ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО,  СОЦИАЛЬНО  

ОРИЕНТИРОВАННОГО,  ЭСТЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПОДХОДОВ 
 

Проблема и цель. Целью статьи является экспериментальная проверка эффективности авторского 

спецкурса «Развитие и саморазвитие эстетической культуры обучающихся средствами искусства, 

трудовой деятельности, общения, окружающей среды, исследовательской деятельности, цифрового 

образования» посредством диагностики уровня познавательного развития, уровня развития эстети-

ческой культуры и уровня развития способности к самообразованию и саморазвитию.  

Методология. Исследование проводилось на основе методологического принципа единства соз-

нания и деятельности. Контрольная и экспериментальная группы были опрошены по анкете 

уровней развития познавательной деятельности обучающихся (адаптированная диагностика  

В. С. Мухиной), анкете для оценки уровня развития эстетической культуры обучающихся (автор-

ская диагностика), анкете для самооценки способности к самообразованию и саморазвитию лич-

ности (адаптированная диагностика В. И. Андреева).  

Результаты заключаются в подтверждении гипотезы о влиянии спецкурса на формирующем 

этапе эксперимента на познавательное и эстетическое развитие обучающихся.  

Ключевые слова: эстетическое образование, динамика познавательного, эстетического развития 

обучающихся, способностей к самообразованию и саморазвитию.  
 

Проблема и цель. Актуальность темы связана с необходимостью выявления педагогических усло-

вий современного эстетического образования обучающихся в условиях интеграции историко-

педагогического, социально ориентированного, эстетико-педагогического подходов на примере гумани-

тарных дисциплин. Историко-педагогический подход предполагает рассмотрение эстетического развития 

обучающихся в России как процесса, изучение изменений во времени структурных компонентов системы, 

их переход на новый уровень под влиянием внешних и внутренних факторов. Эстетико-педагогический 

подход основывается на изучении категорий эстетики и анализе их применения в системе образования.  

Социально ориентированный подход в эстетическом образовании исходит из требования осно-

вываться на общественной значимости подготовки подрастающего поколения. «Исследования, прово-

димые учёными различных стран, привели к появлению нескольких подходов к оценке качества жиз-

ни – от очень широких, включающих в себя практически все составляющие представлений человека о 

системе жизненных ценностей, таких как гуманизация общества, экология, демографическая ситуа-

ция, возможность самореализации и удовлетворённость работой, мирное сосуществование, моральное 

здоровье общества, состояние преступности и обеспечение безопасности жизнедеятельности, возмож-

ность получения образования и качественного медицинского обслуживания и т. д., до достаточно уз-

ких, основывающихся, прежде всего, на уровне материального благосостояния населения» [1, с. 7].  

Одной из важных составляющих образования в обществе является система эстетического вос-

питания. Под социальным эффектом обычно понимается создание благоприятных условий для раз-

вития личности, повышение качества предоставляемых образовательных услуг и т. д. Во многих 

случаях социальный эффект не поддаётся количественному измерению (в отличие от экономическо-

го), и его определяют качественными сдвигами в системе образования. Он измеряется косвенными 

результатами, например созданием педагогических условий сопровождения индивидуального раз-

вития обучающихся, в том числе с учётом цели эстетического образования.  

Эстетическое образование – процесс и результат эстетически направленного обучения, самооб-

разования, воздействия искусства, природы, общения, труда, средств массовой информации, в ходе 

которого осваивается система эстетических знаний, приобретаются умения, навыки, формируется ми-

ровоззрение, развиваются эстетические чувства. Г. А. Петрова отмечала, что «эстетические чувства 

проявляются в особом контексте сознания, они могут быть разнообразны по своему содержанию (чув-

ства торжества, радости, печали, горечи т. д.). Однако в них всегда присутствует обертон, окраши-

вающий их: эстетическое удовольствие, наслаждение самим присутствием предмета, его качеством, 

внешней формой, ритмом, цветом, гармонией внешнего и внутреннего, сущности и явления» [2, с. 52].  
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Эстетическое самообразование основывается на способности личности осознавать свою уни-

кальность и неповторимость, внутреннюю свободу в творчестве, в том числе и с учётом эстетиче-

ской составляющей.  

Целью статьи является экспериментальная проверка эффективности спецкурса «Развитие и 

саморазвитие эстетической культуры обучающихся средствами искусства, трудовой деятельности, 

общения, окружающей среды, исследовательской деятельности, цифрового образования» посредст-

вом диагностики уровня познавательного развития, уровня развития эстетической культуры и уров-

ня развития способностей к самообразованию и саморазвитию в контексте методологического 

принципа единства сознания и деятельности.  

Методология. Основная цель преподавания спецкурса состоит в формировании компетенций 

психологической, искусствоведческой, педагогической направленности для реализации в различных 

сферах деятельности, в воспитании эстетической культуры обучающихся. В основе исследования – 

компетентностный подход. Задачи спецкурса: раскрыть особенности эстетического воспитания сред-

ствами произведений изобразительного искусства, музыки, художёственной литературы, хореографии 

и т. д. применительно к образовательной деятельности; дать в системе воспитания эстетической куль-

туры обучающихся искусствоведческие знания; развивать умения анализа произведений искусства.  

Экспериментальная проверка эффективности спецкурса «Развитие и саморазвитие эстетиче-

ской культуры обучающихся средствами искусства, трудовой деятельности, общения, окружающей 

среды, исследовательской деятельности, цифрового образования» осуществлялась посредством ди-

агностики уровня познавательного развития, уровня развития эстетической культуры и уровня раз-

вития способностей к самообразованию и саморазвитию в контексте методологического принципа 

единства сознания и деятельности.  

Базой для эксперимента послужили следующие общеобразовательные учреждения: МБОУ 

«Гимназия № 152» Кировского района г. Казани, МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа № 111» Советского района г. Казани, МБОУ «Белоусовская ОШ» д. Белоусовка 

Омской области.  

В педагогическом эксперименте приняли участие в общей сложности 490 обучающихся: 8 че-

ловек в 3 классе, 411 человек в 5, 6, 7 классах, 20 человек в 9 классе, 26 человек в 10 классе, 25 чело-

век в 11 классе указанных школ. Выборка по контрольной группе составила 203 человека, по экспе-

риментальной – 208 человек.  

На констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента применялся метод 

анкетирования. Контрольная и экспериментальная группы были опрошены по анкете уровней раз-

вития познавательной деятельности обучающихся (адаптированная диагностика В. С. Мухиной [3]), 

анкете для оценки уровня развития эстетической культуры обучающихся (авторская диагностика), 

анкете самооценки способности к самообразованию и саморазвитию личности (адаптированная ди-

агностика В. И. Андреева [4, 5]).  

Одним из основных критериев репрезентативности педагогического эксперимента является стати-

стическая однородность и неразличимость контрольной и экспериментальной групп. После проведения 

анкетирования на констатирующем этапе с этой целью были рассчитаны основные числовые характери-

стики выборок (среднее, выборочная дисперсия и выборочное среднеквадратическое отклонение).  

Проверка однородности и неразличимости выборок осуществлялась по F–критерию (крите-

рию Фишера–Снедекора) и Z-критерию при уровне значимости =0,05 (с надёжностью 95 %).  

Формула вычисления по критерию Фишера F такова: 

 ,          (1) 

где 
2 
        (2) 

2
        (3) 

Проверка гипотезы о равенстве средних и дисперсий на констатирующем этапе эксперимента 

показала, что обе выборки как по познавательному, так и по эстетическому развитию статистически 

однородны и неразличимы: Z-критерий: Zнабл равно 0,781 (познавательное развитие) и 0,596 (эсте-

тическое развитие) при Zкрит =2,58 для уровня значимости 0,05; F-критерий: Fнабл равно 1,019 (по-

знавательное развитие) и 1,072 (эстетическое развитие) при Fкрит =2,38 для уровня значимости 0,05.  
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Вычисление необходимой численности выборок при указанных статистических показателях 

подтвердило, что численность выборок является достаточной и даже избыточной. Коэффициенты 

корреляции, вычисленные как по познавательному, так и по эстетическому развитию показали, что 

как между выборками, так и между самими показателями статистически значимой связи нет. Полу-

ченные данные говорят о репрезентативности педагогического эксперимента.  

Результаты. Разбиение выборок по уровням познавательного и эстетического развития на 

констатирующем этапе представлены на рисунках 1-3.  

 

 
Рис. 1. Диаграммы уровней познавательного и эстетического развития  

контрольной группы на констатирующем этапе 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы уровней познавательного и эстетического развития  

экспериментальной группы на констатирующем этапе 

 

 
Рис. 3. Сводная диаграмма уровней познавательного и эстетического развития на констатирующем этапе 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

109 

На формирующем этапе педагогического эксперимента в экспериментальной группе был про-

ведён авторский спецкурс «Развитие и саморазвитие эстетической культуры обучающихся средст-

вами искусства, трудовой деятельности, общения, окружающей среды, исследовательской деятель-

ности, цифрового образования» на основе интеграции историко-педагогического, социально ориен-

тированного и эстетико-педагогического подходов.  

Среди планируемых результатов спецкурса были следующие: знание актуальных проблем эс-

тетики применительно к образовательной деятельности, знание специфики разных видов искусства 

(выразительных средств, видов, жанров и т. д.), знание психологических аспектов искусства, умение 

анализировать произведения искусства, владение методикой применения произведения искусства в 

образовательной деятельности, владение способами работы со специальной психологической, ис-

кусствоведческой, учебной, научно-методической литературой, владение методами эстетически вы-

разительного электронного представления результатов образовательной деятельности.  

При этом были предложены и применены специальные методы эстетического образования: 

беседы об искусстве с использованием интерактивных методов, компьютерные симуляции, веб-

квесты, скрайбинг, мнемонические карты, синквейн, различные виды творческих заданий, включе-

ние эстетического компонента в урочную и внеурочную деятельность, экскурсии в реальном и вир-

туальном пространствах, анализ произведений искусства, творческие работы, создание 3D-моделей 

и редакторов, применение систем живого присутствия.  

Темы спецкурса «Развитие эстетической культуры обучающихся средствами искусства, 

трудовой деятельности, природы, общения, окружающей среды, цифрового образования». 

1. Цель и задачи развития эстетической компетентности обучающихся в условиях эстетиче-

ской среды.  

2. Психологические основы воспитания эстетической компетентности обучающихся. 

3. Воспитание эстетической культуры обучающихся средствами учебных дисциплин. 

4. Развитие эстетической компетентности воспитанников средствами изобразительного искусства.  

5. Роль музыкального искусства в развитии эстетической культуры.  

6. Театр в эстетическом воспитании обучающихся.  

7. Эстетика досуговой деятельности.  

8. Культура и эстетика поведения.  

9. Воспитание эстетической культуры средствами природы.  

10. Эстетика трудового воспитания обучающихся.  

11. Кино в развитии и саморазвитии эстетической компетентности обучающихся.  

12. Цифровое образование и его роль в эстетическом воспитании обучающихся.  

13. Искусство балета и его роль в воспитании эстетической культуры.  

13. Художественная литература в системе воспитания эстетической культуры обучающихся.  

14. Создание эстетически развивающей виртуальной среды средствами искусства.  

По окончании формирующего этапа, в рамках контрольного этапа педагогического экспери-

мента, были проведено анкетирование по тем же анкетам, что и на констатирующем этапе.  

Проверка однородности и неразличимости выборок на контрольном этапе также осуществля-

лась по критерию Фишера–Снедекора (F-критерий) и Z-критерию при уровне значимости =0,05  

(с надёжностью 95 %).  

Проверка гипотезы о равенстве средних и дисперсий на констатирующем этапе эксперимента 

показала, что обе выборки как по познавательному, так и по эстетическому развитию статистически 

неоднородны и различны (Z-критерий: Zнабл равно 10.71 (познавательное развитие) и 14.41 (эстети-

ческое развитие) при Zкрит =2,58 для уровня значимости 0,05; F-критерий: Fнабл равно 4,80 (познава-

тельное развитие) и 2,83 (эстетическое развитие) при Fкрит =2,38 для уровня значимости 0,05).  

Полученные данные говорят о качественных изменениях в выборках по сравнению с конста-

тирующим этапом. Корреляция между показателями констатирующего и контрольного этапов в 

контрольной группе выражает наличие слабой связи как по познавательному, так и по эстетическо-

му развитию, что говорит о некотором сохранении ранее имеющейся тенденции, в то время как в 

экспериментальной группе такая связь отсутствует, а следовательно, на формирующем этапе экспе-

римента в выборке произошли существенные качественные изменения.  

Разбиение выборок по уровням познавательного и эстетического развития на контрольном 

этапе представлены на рис. 4–6.  
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Рис. 4. Диаграммы уровней познавательного и эстетического развития  

контрольной группы на контрольном этапе 

 

 
 

Рис. 5. Диаграммы уровней познавательного и эстетического развития 

 экспериментальной группы на контрольном этапе 

 

Как видно из диаграмм, в экспериментальной группе нет респондентов с низким уровнем по-

знавательного и эстетического развития, высока доля обучающихся с высоким и средним уровнем, в 

то время как в контрольной группе наблюдается преобладание показателей среднего уровня. Следо-

вательно, подтверждается гипотеза о влиянии спецкурса на формирующем этапе эксперимента на 

познавательное и эстетическое развитие обучающихся.  

Корреляция, вычисленная между познавательным и эстетическим развитием, ни в контроль-

ной группе, ни в экспериментальной не дала статистически значимых связей, что говорит об отсут-

ствии прямой зависимости между показателями.  

Была проанализирована динамика изменения уровней познавательного и эстетического разви-

тия в контрольной и экспериментальной группах, результаты которой представлены на рис. 7.  

Как видно из диаграммы, в экспериментальной группе динамика существенно выше (в среднем 

20–60 %), чем в контрольной (в среднем 3–6 %), особенно по познавательному развитию (62,5 % по 

высокому уровню). В контрольной группе динамика по уровням есть, но статистически невелика  

(в пределах 10 %).  

В рамках педагогического эксперимента также рассмотрена динамика уровня развития спо-

собностей к самообразованию и саморазвитию. Данные статистического анализа (табл. 1) показы-

вают, что развитие способностей к самообразованию и саморазвитию также выше в эксперимен-

тальной группе, а в контрольной наблюдается снижение количества обучающихся с очень высоким 

и высоким показателями, что говорит о негативной динамике развития, в отличие от положительной 

динамики в экспериментальной группе.  
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Рис. 6. Сводная диаграмма уровней познавательного и эстетического  

развития на контрольном этапе 

 

 
 

Рис. 7. Диаграммы динамики уровней познавательного и эстетического развития 
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Результаты диагностики «Самооценка способности к самообразованию и саморазвитию личности» 

(по методике В. И. Андреева) 

 

Уровни 

констатирующий этап контрольный этап 

эксперименталь-

ная группа ( %) 

контрольная группа 

( %) 

эксперименталь-

ная группа ( %) 

контрольная 

группа ( %) 

очень низкий – – – – 

низкий     

ниже среднего 3,4 2 – – 

несколько ниже 

среднего 
– – – – 

средний – – – 2 

несколько выше 

среднего 
20,6 18 – 25,4 

выше среднего 24,1 25 23,6 30 

высокий 34,6 40 56,4 32,6 

очень высокий 17,3 15 20 10 

 

Таким образом, статистическая обработка данных педагогического эксперимента, полученных по-

средством диагностики уровня познавательного развития, уровня развития эстетической культуры и 

уровня развития способностей к самообразованию и саморазвитию в контексте методологического 

принципа единства сознания и деятельности, подтвердила гипотезу о том, что спецкурс «Развитие и са-

моразвитие эстетической культуры обучающихся средствами искусства, трудовой деятельности, обще-

ния, окружающей среды, исследовательской деятельности, цифрового образования» оказывает сущест-

венное влияние на развитие обучающихся, даёт качественные изменения в структуре профиля их разви-

тия и является эффективной методикой, способствующей повышению как уровня познавательного раз-

вития, так и уровня развития эстетической культуры, способности к самообразованию и саморазвитию.  

Выводы. Исследование позволило определить педагогические условия современного эстети-

ческого образования обучающихся в условиях интеграции историко-педагогического, социально 

ориентированного, эстетико-педагогического подходов на примере гуманитарных дисциплин:  

• высокий теоретический уровень преподавания, отбор фактического материала, объектов для 

анализа, наиболее значимых для подготовки к практической деятельности, эстетически выразитель-

ных, эмоционально привлекательных;  

• обращение к личностным прекрасным качествам выдающихся учёных, представителей ис-

кусства, педагогов;  

• анализ и оценка эстетических понятий, установление межпредметных связей между произ-

ведениями различных видов искусства, внутри отдельных искусств;  

• высокий уровень учебной и воспитательной работы, педагогическое и методическое мастер-

ство преподавателя, его творческое и эмоциональное отношение к предмету преподавания и коллек-

тиву учащихся;  

• мотивация развития и саморазвития эстетической культуры (ценностная ориентация, осозна-

ние эстетического развития как ценности);  

• постановка цели и формулировка задач развития и саморазвития эстетической культуры, 

развития компетентности в области эстетики; 

• методики воспитания и самовоспитания эстетической культуры, развития эстетического соз-

нания (эстетического восприятия, воображения, эмоциональной сферы, вкуса, потребностей);  

• выбор эстетически привлекательного содержания учебного материала, а также эстетически 

привлекательных форм, методов, средств обучения и воспитания (в условиях учебных дисциплин, 

консультаций, тренингов, внеклассной деятельности и т. д.);  

• системная диагностика и самодиагностика уровней развития эстетической культуры. 
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Introduction. The purpose of the article is an experimental test of the effectiveness of the author’s 

special course “Development and self-development of aesthetic culture of students by means of art, work, 

communication, environment, research, digital education”. The test is carried out through the diagnosis of 

the level of cognitive development, the level of development of aesthetic culture and the level of develop-

ment of abilities for self-education and self-development. 

Materials and Methods. The research was conducted in the context of the methodological principle 

of unity of consciousness and activity. Control and experimental groups were surveyed on the questionnaire 

of levels of development of students’ cognitive activity (V.S. Muhina's adapted diagnostics), the question-

naire for the assessment of the level of development of students’ aesthetic culture  (the author's diagnos-

tics), the questionnaire of  self-assessment of ability to self-education and self-development of a personality 

(V.I. Andreev's adapted diagnostics).  

Results. The hypothesis of the influence of the special course on the cognitive and aesthetic devel-

opment of students at the forming stage of the experiment was confirmed. 

Keywords: aesthetic education, dynamics of cognitive, aesthetic development of students, develop-

ment of abilities to self-education and self-development. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ПРОДУКТИВНОСТИ  ЗАПОМИНАНИЯ 

СТУДЕНТАМИ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА  ПО  ХИМИИ  И  БИОЛОГИИ 
 

Проблема и цель. В работе изучена продуктивность различных видов запоминания студентами 

учебного материала по химии и биологии. Выдвигается предположение о том, что при осуществ-

лении обучающимися активной познавательной деятельности результативность непроизвольного 

запоминания выше произвольного. 

Методология. В исследовании приняли участие студенты 1–2 курсов факультета естественнона-

учного образования ФГБОУ ВО ОмГПУ. Для запоминания были выбраны следующие объекты: 

биологические понятия, формулы химических соединений, уравнения химических реакций, дву-

значные и трёхзначные числа. В одиннадцати экспериментальных сериях были поставлены раз-

ные цели: запомнить как можно больше объектов (произвольное запоминание), решить класси-

фикационную задачу (непроизвольное запоминание), запомнить как можно больше объектов, 

проведя их классификацию (совмещенное запоминание). Кроме того, один и тот же учебный ма-

териал мог занимать разное место в учебно-познавательной деятельности студентов: место цели, 

место способа деятельности – или вообще не включаться в познавательную деятельность. 

Результаты. С помощью статистического критерия (угловое преобразование Фишера) выявлено, 

что продуктивность запоминания студентами учебного материала по химии и биологии не имеет 

статистически значимых различий.  

Выводы. Продуктивность запоминания зависит от вида запоминания и увеличивается в направ-

лении от произвольного к непроизвольному и затем к совмещенному. Также было определено, 

что учебный материал запоминается с большей продуктивностью, когда он включен в структуру 

учебно-познавательной деятельности. 

Ключевые слова: учебный материал, химия, биология, запоминание, произвольное запоминание, 

непроизвольное запоминание, совмещенное запоминание, продуктивность запоминания учебного 

материала. 

 
Проблема и цель. Важное место в системе познавательной деятельности занимает память, 

которая включает запоминание, сохранение, воспроизведение информации и обеспечивает целост-

ное развитие личности [1–3]. Вопросы взаимозависимости деятельности и запоминания нашли от-

ражение в исследованиях отечественных ученых [1, 3–5]. П. И. Зинченко в зависимости от цели дея-

тельности выделил произвольное и непроизвольное запоминание [1]. Произвольное запоминание 

подчинено мнемической цели, а непроизвольное – познавательной. 

В произвольной памяти выделяют два крайних типа памяти: механическую и логическую. В случае 

механической памяти запоминание и воспроизведение информации осуществляются на основе простран-

ственной или временной близости и последовательности предметов, явлений и событий. Логическая же 

память реализуется на основе установления тех или иных содержательно-смысловых связей и отношений 

между ними. Расположение в пространстве или следование во времени существенной роли не играет. 

Целевая установка запомнить тот или иной учебный материал в случае непроизвольного за-

поминания перед человеком не ставится. В этом случае запоминание связано не с мнемическими, а 

другими, чаще всего с познавательными операциями. Следовательно, непроизвольное запоминание 

носит непосредственный характер и реализуется без специальных волевых усилий, предварительно-

го отбора материала и сознательного использования каких-либо мнемических приемов [6, 7]. Тем не 

менее связь запоминания с целями и мотивами деятельности сохраняется и в этом случае. 

Произвольное запоминание является специальным действием, реализующим мнемическую 

цель, перед которым ставится конкретная задача запомнить предлагаемую информацию точно на 

максимально продолжительный срок с целью последующего ее воспроизведения. Важным условием 

результативности произвольного запоминания является установка на продолжительность сохране-

ния в памяти запоминаемого учебного материала. 

Работы П. И. Зинченко [1, 8] убедительно доказали, что целевая установка на запоминание не 

всегда является решающей для повышения результативности этого процесса. Очень часто непроиз-

вольное запоминание оказывается более продуктивным по сравнению с произвольным. 
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Указанная проблема решалась в исследовании А. А. Смирнова [9], результаты которого под-

твердили предположение о том, что непроизвольное запоминание может быть значительно продук-

тивнее произвольного. Материал, который испытуемые запоминали непроизвольно в процессе по-

знавательной деятельности, запомнился прочнее, чем тот, который они старались запомнить специ-

ально. Анализ конкретных условий, при которых непроизвольное запоминание, то есть запомина-

ние, включённое в какую-нибудь деятельность, оказывается наиболее продуктивным, раскрывает 

характер зависимости запоминания от деятельности. 

Таким образом, результативность непроизвольного запоминания при осуществлении активной 

познавательной деятельности выше результативности запоминания произвольного, не опирающего-

ся на познавательную или иную деятельность. 

Вопрос произвольного и непроизвольного запоминания нашел отражение в исследованиях пси-

хологов. Некоторые вопросы изучения запоминания учебного материала по химии и биологии рас-

смотрены в работе [10]. Однако специфика и продуктивность запоминания студентами данного учеб-

ного материала изучена в недостаточной степени. В связи с этим целью настоящей работы является 

проведение эмпирического исследования – сравнительного анализа продуктивности различных видов 

запоминания учебного химического и биологического материала. 

Программа исследования. Для проведения исследования был разработан стимульный матери-

ал и программа для проведения эмпирической части исследования, при разработке которых учитыва-

лись рекомендации работ [10, 11]. Стимульный материал по оценке продуктивности различных видов 

запоминания химических формул и биологических понятий включал карточки размером 6 на 9 см. На 

15 карточках в центре были написаны формулы неорганических соединений по три: оксиды, основа-

ния, кислоты, соли. На трех карточках – формулы химических соединений (простое вещество, ком-

плексное соединение, органическое вещество), которые не относятся ни к одному из перечисленных 

классов неорганических соединений. В правом верхнем углу каждой карточки были изображены чис-

ла, которые соответствовали молярной массе вещества, формула которого изображена на карточке. 

На других 15 карточках были написаны названия биологических понятий по три: деревья, 

кустарники, птицы, рыбы. На трех карточках – названия биологических понятий, которые не отно-

сятся ни к одному из перечисленных классов растений и животных. В правом верхнем углу каждой 

карточки были изображены такие же числа, как на карточках с формулами химических соединений. 

При проведении всех серий экспериментов в качестве испытуемых выступали студенты 1–2 

курсов факультета естественнонаучного образования ФГБОУ ВО «ОмГПУ». Биологические поня-

тия выступали объектом запоминания и познавательной деятельности в сериях 1, 3, 5, 11; формулы 

химических соединений были объектом запоминания и познавательной деятельности в сериях 2, 4, 

6, 10. В сериях 7, 8, 9 объект запоминания – уравнения химических реакций. Продуктивность запо-

минания оценивалась с помощью коэффициента продуктивности (Р), численно равного доле запом-

ненных и воспроизведенных объектов к общему их числу: 

N

n
P  , 

где n – число воспроизведенных студентами объектов, N – общее число объектов, предложенных 

для запоминания. 

В экспериментальных сериях 1 и 2 перед студентами ставилась мнемическая цель, а именно 

необходимо было запомнить как можно больше химических формул или биологических понятий, 

изображенных на карточках. В этих сериях осуществлялось произвольное запоминание. 

В экспериментальных сериях 3 и 4 ставилась познавательная цель – решить задачу по класси-

фикации химических или биологических объектов. После ее решения перед студентами ставилась 

задача вспомнить и записать как можно больше химических или биологических объектов, с кото-

рыми выполнялась классификационная задача. В этом случае оценивалась продуктивность запоми-

нания биологических понятий и формул химических соединений. В данных сериях запоминание ма-

териала осуществлялось в непроизвольной форме. 

В экспериментальных сериях 5 и 6 перед студентами ставилась мнемическая цель, но для ее 

осуществления предлагалось совместить мнемическую деятельность с познавательной – решить 

задачу, используя прием классификации. В этом случае было реализовано совмещённое запоми-

нание, приём классификации в данных сериях использовался в качестве возможного мнемическо-

го средства. 
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Для оценки продуктивности запоминания химических уравнений было проведено 3 серии 

экспериментов (7–9 серии). В 7 серии стимульным материалом служили карточки, на каждой из ко-

торых были написаны уравнения химических реакций. Всего было 8 уравнений: по две реакции со-

единения, разложения, замещения и обмена. При постановке мнемической задачи, указания на спо-

соб запоминания не делалось. 

В 8 экспериментальной серии предметом запоминания были те же уравнения реакций, только 

они не были даны в готовом виде. Студентам предлагалось их дописать на основе исходных веществ 

и запомнить. 

В 9 серии студентам ставилась задача написать по два примера уравнений реакций каждого 

типа (соединения, разложения, замещения и обмена) и запомнить их. Сходство типов химических 

реакций в 7, 8, 9 сериях предполагало приблизительно одинаковую сложность познавательной дея-

тельности по их написанию в 8 и 9 сериях. 

Следует отметить, что в последних трех сериях один и тот же учебный материал занимал раз-

ное место в познавательной деятельности студентов: место цели (9 серия), способа деятельности  

(8 серия) и вообще не был включен в познавательную деятельность (7 серия). 

В экспериментальных сериях 10 и 11 ставилась задача оценить продуктивность запоминания 

студентами двухзначных и трехзначных чисел, которые не были включены в познавательную дея-

тельность, но все время, в течение которого она выполнялась, находились в поле их восприятия.  

В 10 экспериментальной серии студенты решали познавательную задачу по классификации биоло-

гических понятий, а в серии 11 – по классификации формул химических соединений. После выпол-

нения классификационных задач испытуемые должны были вспомнить и записать все числа, кото-

рые были на карточках. В этом случае числа не были включены в активную деятельность студентов. 

Статистический анализ полученных эмпирических результатов проведен с помощью непара-

метрического критерия (угловое преобразование Фишера) по программе [12]. 

Таким образом, все описанные выше экспериментальные серии позволили выявить некоторые 

закономерности смыслового запоминания студентами учебного химического и биологического ма-

териала в процессе познавательной и мнемической деятельности. Перейдём к рассмотрению основ-

ных результатов, полученных в экспериментальной части исследования. 

Результаты и их интерпретация. При изучении особенностей различных видов запоминания 

химического и биологического учебного материала необходимо было провести сравнительный экспе-

римент по выявлению различий продуктивности запоминания в разных условиях осуществления сту-

дентами познавательной и мнемической деятельности. Прежде всего, необходимо выяснить, будет ли 

зависеть результативность запоминания от содержания учебного материала (учебный материал по хи-

мии или учебный материал по биологии). Второе направление сравнительного анализа – оценка про-

дуктивности запоминания, проводимого в разных формах: произвольное, непроизвольное, совмещён-

ное. Третье направление предусматривало сравнительный анализ продуктивности запоминания в за-

висимости от места учебного материала в структуре познавательной деятельности. 

В таблице приведены сравнительные данные продуктивности запоминания студентами учеб-

ного материала по химии и биологии в разных формах. Анализ результатов, представленных в таб-

лице, свидетельствует о том, что не удалось выявить статистически значимых различий между про-

дуктивностью запоминания биологического и химического учебного материала для всех изученных 

видов запоминания. 

Полученные эмпирические данные показывают, что содержание (биологическое или химиче-

ское) учебного материала не оказывает значимого влияния на продуктивность его запоминания сту-

дентами во всех изученных формах. 

 

Процентные доли результативности запоминания студентами учебного материала  

по химии и биологии в различных его видах 

 

Вид запоминания 
Доля запомненных  

химических формул, % 

Доля запомненных био-

логических понятий, % 
φ*эмп. 

Произвольное 46,7 53,3 1,143 

Непроизвольное 60,0 66,7 1,204 

Совмещенное 73,3 80,0 0,220 
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На рисунке 1 представлены сравнительные данные продуктивности различных видов запоми-

нания химических формул и биологических понятий. Статистический анализ данных, представлен-

ных на рисунке 1, свидетельствует о том, что удалось выявить значимость различий продуктивности 

запоминания биологического и химического учебного материала в различных его видах. Статисти-

ческие расчеты показывают, что эмпирические величины φ* принимают следующие значения для 

продуктивности запоминания формул химических соединений: произвольное запоминание – непро-

извольное запоминание (φ*эмп.= 2,312); непроизвольное запоминание – совмещенное запоминание 

(φ*эмп.= 2,460). Для продуктивности запоминания биологических понятий получены сходные ре-

зультаты: произвольное запоминание – непроизвольное запоминание (φ*эмп.= 2,373); непроизволь-

ное запоминание – совмещенное запоминание (φ*эмп.= 2,624). 

 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ продуктивности запоминания  

биологического и химического учебного материала в различных его видах:  

произвольное (серии 1, 2), непроизвольное (серии 3, 4), совмещенное (серии 5, 6) 

 

Эти результаты характеризуют закономерное возрастание продуктивности запоминания в ря-

ду «произвольное – непроизвольное – совмещенное». Такая закономерность четко просматривается 

для учебного материала как по биологии, так и по химии. 

Кроме того, важно получить ответ на вопрос о том, влияет ли глубина смысловой проработки 

учебного материала на продуктивность его запоминания студентами. С этой целью были проведены 7, 

8, 9 экспериментальные серии. Показатели продуктивности запоминания уравнений химических реак-

ций при различной смысловой проработке учебного материала приведены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Продуктивность запоминания уравнений химических реакций  

с различной смысловой проработкой учебного материала 
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По результатам седьмой, восьмой и девятой серий можно видеть, что доля воспроизведённых 

уравнений химических реакций, придуманных учащимися, выше, чем в остальных случаях. Это согла-

суется с представлениями П. И. Зинченко о том, что материал, составляющий непосредственную цель 

действия (серия 9), запоминается наиболее результативно и прочно, чем тот же материал, относящийся к 

способам осуществления действия (серия 8), и материал, не включенный в деятельность (серия 7). 

В сериях 8 и 9 студенты работали с уравнениями химических реакций с большей познаватель-

ной активностью, чем в серии 7. Этот учебный материал прорабатывался ими более глубоко, посколь-

ку они решали познавательные задачи, в которых предусматривались, во-первых, более глубокое ос-

мысление сути химических процессов, во-вторых, более высокая степень самостоятельности. 

В серии 9 студенты решали познавательную задачу по классификации химических реакций 

полностью в самостоятельной деятельности по составлению химических уравнений. Это и опреде-

лило высокий результат запоминания ими «собственных» уравнений химических реакций: соедине-

ния, разложения, замещения, обмена. 

Рассмотрим результаты, полученные в десятой и одиннадцатой сериях экспериментов. В серии 

10 студенты решали познавательные задачи по классификации биологических понятий, в 11 серии – 

химических формул. После решения познавательных задач от них требовалось воспроизвести матери-

ал (числа – молярные массы веществ), который не входил в деятельность ни в качестве цели, ни в ка-

честве средства осуществления деятельности. На рисунке 3 приведены результаты, полученные в се-

риях 10 и 11, в сравнении с результатами серий 3 и 4. Статистический анализ полученных результатов 

показал, что наблюдаются значимые различия между результатами следующих экспериментальных 

серий: серии 3 и 11 (φ*эмп.= 4,11), серии 4 и 10 (φ*эмп.= 4,425). В то же время значимые различия от-

сутствуют между сериями 10 и 11 (φ*эмп.= 1,348) и сериями 3 и 4 (φ*эмп.= 1, 204). 

 

 

Рис. 3. Продуктивность запоминания студентами химических формул (серия 4),  

биологических понятий (серия 3) и чисел (серии 10, 11) 

 

Ещё одним доказательством того, что учебный материал запоминается с большей продуктив-

ностью только в том случае, когда он включён в структуру учебно-познавательной деятельности, 

являются результаты серий 10 и 11. Если материал не включён в познавательную деятельность, то 

он запоминается с меньшей продуктивностью. В этом случае обучающиеся используют универсаль-

ный, но малорезультативный способ запоминания – механический. 

Выводы. Результаты проведённого исследования позволяют сформулировать следующие ос-

новные выводы. 

1. Отсутствие статистически значимых различий в продуктивности запоминания студентами 

биологических понятий (экспериментальные серии 1, 3, 5) и формул химических соединений (экс-

периментальные серии 2, 4, 6) в различных его видах позволяет говорить о том, что в практике обу-

чения можно использовать различные виды запоминания с одинаковой продуктивностью на заняти-

ях как по биологическим дисциплинам, так и по химическим. 

2. Полученную статистически значимую зависимость повышения продуктивности запомина-

ния в последовательности «произвольное – непроизвольное – совмещенное» для учебного материа-

ла как по биологии, так и по химии можно объяснить следующим образом. При решении мнемиче-
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ской задачи в форме продуктивного запоминания студенты пользуются универсальной, но недоста-

точно результативной механической памятью. Непроизвольное запоминание сопровождается реше-

нием познавательной задачи, например классификационной. В данном случае учебный материал 

включается в структурно-содержательные связи и отношения. Это приводит к тому, что запомина-

ние студентами учебного материала происходит на смысловом уровне. 

Совмещённое запоминание предполагает достижение мнемической цели, но не с помощью 

механической памяти, а с использованием познавательного приема классификации, что позволяет 

активизировать смысловые механизмы памяти. 

3. Результаты эксперимента по влиянию глубины смысловой проработки учебного химиче-

ского материала на продуктивность его запоминания студентами можно объяснить тем, что глубина 

проработки учебного материала зависит от его места в структуре познавательной деятельности. 

Учебный материал, не включенный в познавательную деятельность (серия 7), практически не под-

вергается активной смысловой проработке. Студенты, решая мнемическую задачу, не используют 

познавательные приемы запоминания, поэтому коэффициент продуктивности запоминания в этой 

серии не превышает 0,6. 

В том случае, когда учебный материал занимает место способа выполнения деятельности (се-

рия 8), продуктивность его запоминания повышается. В нашем исследовании коэффициент продук-

тивности достигает 0,75. Это связано с тем, что запоминание учебного материала сопровождается 

его более глубокой смысловой проработкой, установлением содержательных связей между элемен-

тами материала. 

В экспериментальной серии 9 учебный материал занимает место цели учебно-познавательной 

деятельности. В этом случае достигается не только высокий уровень смысловой проработки мате-

риала, но и высокая степень самостоятельной деятельности студентов. Это приводит к высокой про-

дуктивности запоминания (Р = 0,92). 

4. При организации деятельности по решению разного рода познавательных задач, ориентирован-

ной на непроизвольное запоминание учебного материала, также является важным место, занимаемое 

учебным материалом в этой деятельности (экспериментальные серии 10, 11). Химические формулы, 

биологические понятия и числа при выполнении студентами познавательных задач по классификации 

химических и биологических объектов находились одинаковое время в поле зрения испытуемых. Боль-

шая продуктивность химического и биологического материала по сравнению с числами объясняется 

тем, что химические формулы и биологические понятия выступали в качестве цели учебно-

познавательной деятельности, в то время как числа не были включены в познавательную деятельность. 

5. В процессе учебно-познавательной деятельности происходит смысловая проработка учеб-

ного материала с активным использованием таких приемов мышления, как анализ, синтез, обобще-

ние, конкретизация, систематизация, классификация. Несвязный учебный материал, который мы 

использовали в исследовании (формулы химических веществ, биологические понятия, уравнения 

химических реакций, числа – молярные массы веществ) включается в разнообразные смысловые 

связи, отношения, что активирует познавательную деятельность и способствует повышению резуль-

тативности смыслового запоминания студентами учебного материала по химии и биологии. 
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COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  EFFICIENCY  OF  STUDENTS’  MEMORIZATION   

OF  CHEMICAL  AND  BIOLOGICAL  EDUCATIONAL  MATERIAL 
 

Introduction. The paper studies the efficiency of different types of students’ memorization of chem-

ical and biological educational material. It is suggested that the efficiency of involuntary memorization is 

better than the efficiency of voluntary memorization in the implementation of active cognitive activities. 

Material and Methods. First- and second-year students of the Faculty of Sciences of OmGPU took 

part in the research. Stimulus material included cards with objects to memorize: biological concepts, formu-

las of chemical compounds, chemical equations, two-digit and three-digit numbers. In eleven experimental 

series, there were different goals: to remember as many objects as possible (voluntary memorization); to 

solve the classification problem (involuntary memorization); to remember as many objects as possible car-

rying out their classification (combined memorization). In addition, the same training material occupied a 

different place in the cognitive activities of students: the place of the purpose, the method of activity, or it 

was not included in the cognitive activities at all. 

Results. With the help of the statistical criterion (Fisher's angular transformation), it is revealed that 

the efficiency of students' memorization of chemical and biological educational material does not have sta-

tistically significant differences.  

Conclusions. The efficiency of memorization depends on the type of memorization and increases in 

the direction: voluntary – involuntary – combined. It is also defined that the educational material is memo-

rized more efficiently when it is included in the structure of cognitive activities. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

121 

Keywords: chemical and biological educational material, memorization, voluntary memorization, in-

voluntary memorization, combined memorization, efficiency of memorization of educational material. 
 

References 

1. Zinchenko P.I. Involuntary memorization. Moscow: Direct-Media Publ., 2010. 717 p. 

2. Leontiev A.N. Problems of development of psychology / A.N. Zinoviev. Moscow: MSU, 1981. 584 p. 

3. Smirnov A.A. Problems of psychology of memory. M.: Pedagogy, 1966. 421 p. 

4. Shlychkova A.N. Study of the effectiveness of different types of memorization // Questions of psychology. 

1982. No. 6. Pp. 81–88. 

5. Shlychkova A.N. Involuntary and voluntary memorization of conscious material by senior high school stu-

dents. Questions of psychology. 1986. No. 4. Pp. 72–81. 

6. Pavlenko V.N. Culture and Memory: Features of Recalling in Different Cultural Contexts // Cultural-

historical psychology. 2017. Vol. 13.  No. 4. Pp. 49–55. https://elibrary.ru/item.asp?id=30721460 

7. Kuznetsova D.A., Kovyazina M. S. Involuntary memorization and interhemispheric interaction // Questions 

of psychology. 2012. No. 2. Pp. 142–151. https://elibrary.ru/item.asp?id=18906673 

8. Zinchenko P.I. Involuntary memorization and activity // Psychology of memory / ed. by Yu. B. Hippenreiter 

and V. Ya. Romanov. M.: CheRo Publ., 1998. Pp. 465–475. 

9. Smirnov A.A. Voluntary and involuntary memorization // Psychology of memory / ed. by Yu. B. 

Hippenreiter and V. Ya. Romanov. M.: CheRo Publ., 1998. Pp. 476–486. 

10. Shelontsev V.A., Omarova D.I., Kanunnikov S.N., Efremov G.K. Evaluation of productivity of different 

types of memorization of educational material in chemistry and biology. Science and education: preserving the past, 

creating the future: a collection of articles of X International scientific-practic. conf. In 3 parts. Part 2. Penza: MTSNS 

Science and education. 2017. Pp. 73–75. 

11. Pakhomov A. P. Research methods of involuntary memorization / / Experimental psychology. 2011. Vol. 4. 

No. 4. Pp. 117–126. https://elibrary.ru/item.asp?id=17281743 

12. Mathematical data processing methods. https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/ (accessed 23.09.2019). 

 

Поступила в редакцию 10.10.2019                                                                © В. А. Шелонцев, И. В. Герасимова, 

М. В. Пашина, И. М. Аблова, 2019 

 

Авторы статьи: 

Владимир Александрович Шелонцев, кандидат химических наук, декан факультета естественнонаучного 

образования, доцент кафедры химии и методики преподавания химии, Омский государственный педагогиче-

ский университет, 644099, Омск, Набережная Тухачевского, 14, е-mail: 89139617129@list.ru 

Ирина Владимировна Герасимова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии и методики пре-

подавания химии, Омский государственный педагогический университет, 644099, Омск, Набережная Тухачев-

ского, 14, е-mail: i_gerassimova@mail.ru 

Марина Владимировна Пашина, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биологического 

образования, Омский государственный педагогический университет, 644099, Омск, Набережная Тухачевского, 

14, е-mail: mv_pashina@mail.ru 

Ирина Михайловна Аблова, кандидат биологических наук, доцент кафедры географии и методики обучения 

географии, Омский государственный педагогический университет, 644099, Омск, Набережная Тухачевского, 

14, е-mail: ablovairina@mail.ru 

Рецензенты: 

Н. В. Багаутдинова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры циклических видов спорта, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, Омск. 

О. В. Селезнева, кандидат педагогических наук, доцент, Военная академия материально-технического обеспе-

чение им. генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации, Омский филиал. 

 

 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

122 

УДК 37.04        DOI 10.17238/issn1998-5320.2019.38.122 

 

Л. М. Мануйлова, 

Омский государственный педагогический университет 

А. С. Максимов, 

Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации 
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В  ПРОФИЛАКТИКЕ  ПОДРОСТКОВОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме повышения эффективности профилактики 

подростковой преступности в общеобразовательной школе. Цель статьи – выявить ресурсы соци-

ально-педагогической проектной деятельности в разработке и реализации программ превентив-

ной направленности.  

Методология. Исследование основывается на системном и средовом подходах, методе педаго-

гического моделирования.  

Результаты. Авторами проанализирован опыт социального партнёрства учреждений профессио-

нального образования при профилактике подростковой преступности.  

Выводы. Определены педагогические средства, которые могут использоваться студентами – 

субъектами проектной превентивной деятельности в условиях общеобразовательной школы.  

Ключевые слова: социально-педагогическое проектирование в общеобразовательной школе, пре-

ступность несовершеннолетних.  

 
Проблема и цель. Происходящие в современном обществе изменения приводят к практиче-

ски беспрепятственному распространению в подростковой среде различных форм антиобществен-

ного группового поведения, стереотипов поведения, связанных с агрессией, насилием и жестоко-

стью по отношению к другим людям, особенно к своим сверстникам. По данным Министерства 

внутренних дел РФ, в период с декабря по август 2019 г. в Российской Федерации число несовер-

шеннолетних, совершивших преступления, составило 24132 человека (4,0 % от общего числа заре-

гистрированных преступлений) [1]. Однако даже при отмечающемся снижении на 7,6 % численно-

сти несовершеннолетних правонарушителей по сравнению с показателями за 2018 г. своей остроты 

эта проблема не теряет. Так, изучение динамики правонарушений по Омской области (по данным 

Прокуратуры Омской области) показывает более скромный результат: в 2018 г. совершили преступ-

ления 278 несовершеннолетних т. е. уровень снизился 3 % по сравнению с 2017 г. [2]. Осознание 

остроты существующей проблемы на уровне государства явилось причиной разработки Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

до 2020 г., утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р [3]. Среди мер 

профилактики в Концепции предусмотрены развитие единой образовательной (воспитывающей) 

среды, создание благоприятных условий для социального развития несовершеннолетних и др.  

Большинство несовершеннолетних правонарушителей на момент совершения преступления 

обучались в образовательных организациях. В Российской Федерации на 2019 г. из 26 990 учащихся 

и студентов, совершивших преступления, 18 075 (или 74,9 %) были несовершеннолетними [1]. Ана-

логичную картину представляет и анализ информации, содержащейся в Докладе о соблюдении прав 

и интересов ребёнка на территории Омской области в 2017 г.: из 522 подростков-правонарушителей 

404 (77,4 %) обучались в образовательных организациях [4]). Фактором криминализации подростко-

вой среды являются особенности несовершеннолетних как социальной группы, а именно острая 

психологическая и поведенческая реакция на негативные последствия переживаемой обществом 

социально-экономической и духовной нестабильности, воспринимаемые ими как проявления соци-

альной несправедливости. Устойчивое влияние этого фактора подкрепляется продолжающимся ос-

лаблением социализирующей и воспитательной функций семьи, деформацией этих функций в соци-

ально неблагополучных семьях, в которых проживают подростки. В этих условиях общеобразова-

тельная школа остаётся главным социальным институтом, который должен осуществлять профилак-

тику подростковой преступности.  

Методология. Важным, ещё не исчерпавшим свои ресурсы потенциалом в профилактике пре-

ступности несовершеннолетних обладает социально-проектная деятельность. Социально-
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педагогическое проектирование направлено на изменение социальной среды или решение социаль-

ных проблем педагогическими средствами [5]. Необходимым атрибутом социально-педагогического 

проектирования является активная деятельность субъектов различных образовательных организа-

ций и систем, в число которых входят учреждения общего и профессионального образования, дет-

ские и молодёжные общественные организации. Изменение в ходе реализации социально-

педагогических проектов условий формирования и социализации личности способствует повыше-

нию эффективности функционирования образовательных организаций.  

Процедура целеполагания при проектировании опирается на анализ социального явления, си-

туаций, требующих педагогического воздействия, а также на изучение причин, вызывающих или 

поддерживающих существование данного социального явления или ситуации. Причины преступно-

сти несовершеннолетних являются предметом пристального изучения специалистов в области юри-

дических наук. Исследователи дополняют традиционно диагностируемые причины этого социально 

опасного явления (социальное неблагополучие семьи, сочетающееся с разрушением традиционных 

семейных ценностей, высокий уровень безнадзорности и беспризорности, уклонение от обучения, 

вовлечение в криминальные группировки, отсутствие жизненных и профессиональных перспектив, 

целесообразно организованного досуга и др.) реалиями наших дней. Ю. М. Антонян и М. В. Гонча-

рова обращают внимание на широко распространяющийся в мире глобальной информатизации риск 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность посредством сети Интернет, виртуали-

зацию жизнедеятельности личности, с такими негативными последствиями, как киберпреступность 

и кибердевиантность (например, в форме кибербуллинга) [6].  

Разноплановость и разноуровневость причин преступности несовершеннолетних обусловли-

вают подходы к определению формата проекта и ресурсов, необходимых для изменения и обогаще-

ния воспитательного пространства образовательного учреждения. В общеобразовательных органи-

зациях решение основных задач профилактики подростковой преступности возложено на социаль-

ных педагогов, которые в силу других своих обязанностей не успевают справиться с необходимым 

объёмом работы. Придать профилактике большую целостность и результативность позволяет при-

влечение к социально-педагогической проектной деятельности студентов учреждений профессио-

нального образования.  

Результаты. Для организации такой деятельности и обеспечения взаимодействия в рамках 

проектов специалистов и студентов различных учреждений профессионального образования, а так-

же для повышения уровня их социальной активности как субъектов проектной деятельности на фа-

культете психологии и педагогики Омского государственного педагогического университета созда-

но Бюро студенческих проектов. Базовым для создания Бюро стал накопленный на факультете более 

чем за 10 лет опыт подготовки студентов, обучающихся по профилю «Психология и социальная пе-

дагогика», к осуществлению социально-проектной деятельности. В рамках изучения таких учебных 

дисциплин, как «Технология социально-педагогического проектирования (с практикумом)» и 

«Практикум по волонтерской деятельности», студентами разрабатываются и реализуются на базе 

образовательных и социальных учреждений социально-педагогические проекты, способствующие 

решению актуальных проблем социализации различных категорий обучающихся. Предлагая свои 

проектные идеи и варианты решения поставленной задачи, реализуя в течение продолжительного 

времени комплекс намеченных мероприятий, студенты не только овладевают проектной культурой, 

но и достигают реальных социально значимых результатов. Основным направлением в работе Бюро 

является превентивная работа с несовершеннолетними. Социальное партнёрство ОмГПУ с другими 

учреждениями профессионального образования (Омской академией Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Омским институтом водного транспорта, Омским автобронетанковым ин-

женерным институтом) расширяет образовательное пространство для социально-педагогической 

проектной деятельности студентов в учреждениях социальной и образовательной сферы, где по-

требность в этом виде деятельности остаётся очень высокой.  

Такое социальное партнёрство было реализовано в рамках проекта по профилактике правона-

рушений подростков, который осуществляется в гимназии № 159 г. Омска. Гимназия расположена 

на окраине города, в частном секторе, где проживает значительное количество семей, находящихся 

в социально опасном положении, малообеспеченных семей. Социально опасным положение семьи 

считается, если в ней есть дети, находящиеся в социально опасном положении или родители / за-

конные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и / или содержанию и / или отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обраща-
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ются с ними [7]. У детей подросткового возраста, воспитывающихся в таких семьях, часто форми-

руется девиантное поведение социально пассивного типа, они входят в группу риска относительно 

формирования и делинквентного поведения. Подтверждение этого факта мы получили, проанализи-

ровав результаты проведённого нами анкетирования 5-классников, показавшие склонность к совер-

шению правонарушений у 78 % опрошенных обучающихся. Они, не задумываясь о последствиях, 

готовы совершать противоправные действия, чувствуя собственную безнаказанность.  

Главным педагогическим средством, используемым в целях снижения этого риска, стало сна-

чала привлечение обучающихся в ряды действующего на базе гимназии юнармейского отряда «Со-

кол», а впоследствии разработка и реализация проекта «Сетевая программа дополнительного обра-

зования «Юнармия».  

Программа рассчитана на три года и предназначена для обучающихся 5–7 классов, её реализа-

ция была начата в 2017–2018 учебном году. Непосредственную организацию и проведение занятий 

осуществляют студенты-волонтеры ОмГПУ. Содержание программы, разработанной специалистами и 

студентами ОмГПУ, позволяет решать задачи общей (создание условий для благоприятной социали-

зации обучающихся через включение их в просоциальную деятельность) и специальной (формирова-

ние правовой грамотности, поведения, альтернативного криминальному, способности противостоять 

криминализирующему влиянию окружающих) профилактики подростковой преступности.  

В содержание программы включены блоки занятий по трём направлениям. 

1. Изучение основ государственного устройства и права способствует развитию у обучающих-

ся гражданской позиции, социальной активности и устойчивого собственного позитивного отноше-

ния к государству. Занятия включают и цикл встреч с курсантами Омской академии МВД, на кото-

рых обсуждаются вопросы правовой ответственности несовершеннолетних, риска, который несёт в 

себе употребление психоактивных веществ, виктимности личности, безопасного пользования Ин-

тернетом. Проявленный обучающимися большой интерес к вопросу о том, как не стать жертвой 

преступления, показал её актуальность для современной подростковой аудитории, стал доказатель-

ством того, что наши дети часто встречаются с насилием в своей жизни и незнакомы со способами 

противостоять ему. Разговор с курсантами, среди которых есть и девушки, придаёт ему большую 

убедительность, ведь курсанты сами могли пережить подобный опыт; по своему возрасту курсанты 

относятся к референтной группе для подростков. Занятия, на которых обучающиеся могут обсудить 

суть и последствия кибербуллинга для жертвы, преследователей и наблюдателей, проходят в инте-

рактивной форме, где в ролевой игре со сменой позиций участников и в ходе последующего анализа 

её результатов формируются оценочные суждения подростков об этом деструктивном социально-

психологическом явлении.  

2. Занятия по направлению «Военная история и военное искусство в России», обеспечиваю-

щие развитие у обучающихся гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных ценностей личности, формируют образы служения своей Родине и народу. Важным 

аспектом превентивной деятельности здесь является развитие у обучающихся представлений об 

участии каждого человека в жизни и истории своей страны.  

3. Целью направления «Военно-профессиональное ориентирование и подготовка к обучению 

в вузах государственной службы» является развитие профессиональной позиции обучающихся, 

удовлетворение потребности личности в обоснованном профессиональном выборе. Участие в про-

ведении занятий офицеров Омского гарнизона и курсантов Омского автобронетанкового института 

способствует не только привлекательности воинской службы в глазах подростков, но и их профес-

сиональному самоопределению – выбору в пользу военной профессии, предъявляющей к человеку 

серьёзные требования. Даже занятия спортом получили в контексте проекта новый смысл. Широко 

известно, что молодые люди с хорошей физической подготовкой пополняют ряды криминальных 

групп. В нашем случае мотивация к занятиям спортом определяется пониманием того, что хорошая 

физическая подготовка является одним из показателей пригодности к военно-профессиональной 

деятельности. Отметим интерес, который к этой профессии проявили не только мальчики, но и де-

вочки – члены юнармейской группы.  

По окончании проекта можно будет оценить его положительное влияние на индивидуальном 

уровне (через совокупность сформированных социальных знаний и умений, социальных привычек и 

ценностей, альтернативных криминальным).  

Выводы. Таким образом, проектная деятельность в реализации программ превентивной на-

правленности имеет системный и личностно-ориентированный характер, призвана способствовать 
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формированию социально адаптированной личности, воспитанию здоровых в физическом и соци-

альном отношении детей, организации их занятости личностно значимой просоциальной деятельно-

стью в свободное время.  

Являющиеся неотъемлемым атрибутом современного общества мероприятия по профилактике 

подростковой преступности должны войти в профессиональную подготовку тех специалистов, кото-

рые непосредственно в своей деятельности будут сталкиваться с этим опасным явлением. Социальное 

партнёрство в проектной деятельности наполняет новым смыслом и содержанием жизнь студентов за 

счёт общения со всеми участниками социально значимой деятельности, позволяя полнее и чётче ви-

деть проблемы общества и отдельной личности. Диалектика процесса личностно-профессионального 

саморазвития проявляется в том, что достигаемый уровень социальной зрелости студента, его разви-

вающаяся гражданская позиция, принимаемые идеалы и система ценностей определяют степень его 

вовлечённости в добровольческую деятельность. Активное личностно-профессиональное саморазви-

тие студентов является в этом случае критерием соответствия цели и содержания проектной деятель-

ности профессиональным потребностям и планам будущих специалистов.  
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SOCIO- PEDAGOGICAL  DESIGN  IN  THE  PREVENTION  OF  JUVENILE  DELINQUENCY 

 

Introduction. The study is devoted to the problem of improving the effectiveness of prevention of 

juvenile delinquency at a secondary school. The purpose of the article is to identify the resources of socio- 

pedagogical project activities in the development and implementation of preventive programs.  

Materials and Methods. The research is based on systemic and environmental approaches, the 

method of pedagogical modeling.  
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Results. The authors analyzed the experience of social partnership of vocational education institu-

tions in the prevention of juvenile delinquency.  

Conclusions. Pedagogical means, which can be used by the students – subjects of project preventive 

activities in the conditions of comprehensive school, are defined.  

Keywords: socio-pedagogical design at a secondary school, juvenile delinquency.  
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ОСОБЕННОСТИ  РЕЛИГИОЗНОГО  ВОСПИТАНИЯ  КАДЕТ   
СИБИРСКОГО  КАДЕТСКОГО  КОРПУСА 

 

Проблема и цель. Исследование по проблеме религиозного воспитания будущих офицеров в со-

временных условиях возрождения религиозности населения. Цель статьи – анализ и обобщение 

педагогического опыта одного из старейших образовательных учреждений Сибири, оценка пер-

спектив его применения в современных условиях.  

Методология. Ключевыми методами исследования являются анализ исторической (докумен-

тальной и мемуарной) литературы, архивных документов, хронология и периодизация.  

Результаты заключаются в общей педагогической характеристике системы многоконфессио-

нального религиозного воспитания, сформированной в XIX – начале XX вв. в Сибирском (Ом-

ском) кадетском корпусе.  

Выводы. Религиозное воспитание способно решать сложные воспитательные задачи, однако его 

возращение в систему образования на условии его свободного выбора затруднено ошибочными 

представлениями о возможном конфликте религий в образовательных организациях. 

Ключевые слова: кадетский корпус, религиозное воспитание, духовность, вероисповедание. 
 

Проблема и цель. Возможность возврата религиозного воспитания в систему общего образова-

ния, даже на основе свободного выбора ребёнка и его родителей, является одной из самых дискусси-

онных тем современной педагогики. Вместе с тем, в истории отечественной педагогики весьма убеди-

тельно доказана высокая эффективность религиозного воспитания в решении задач духовно-

нравственного плана. Это именно та область, где современные воспитательные системы испытывают 

откровенный дефицит. В своё время, полное «вытеснение» религиозного воспитания из школы было 

вызвано не столько тем, что оно «исчерпало себя», сколько идеологическими установками советской 

власти, её противоречиями с самим институтом церкви, вне зависимости от конфессиональной при-

надлежности. Современная Россия постепенно формирует национальную идею, основанную на тра-

диционных духовных ценностях, идеологические противоречия между государством и церковью ут-

ратили свою силу, однако, в общественном сознании всё ещё достаточно много возражений возврату 

религиозного воспитания в образовательную практику. Часть из них имеет вполне объективные при-

чины, часть же – советское идеологическое наследие, не имеющее под собой реальной основы. Так, 

историко-педагогический опыт Сибирского кадетского корпуса, изучить который есть цель настояще-

го исследования, развенчивает заблуждение о том, что в одном образовательном учреждении невоз-

можно религиозное воспитание представителей разных традиционных вероисповеданий, конфессий и 

это, кстати, основная проблема формирования поликультурных образовательных пространств. 

Методология. Ключевыми методами исследования являются анализ исторической (докумен-

тальной и мемуарной) литературы, архивных документов, хронология и периодизация. 

Результаты. Сибирский (Омский) кадетский корпус, созданный в 1813 г. как Войсковое каза-

чье училище, практически никогда не ограничивался исключительно интересами казачества, но был 

ориентирован на развитие государственности в Сибири. Как и большинство приграничных кадет-

ских корпусов, Сибирский кадетский корпус являлся инструментом имперской политики дореволю-

ционной России, выгодно отличавшейся от разного рода зарубежных империализмов идеей госу-

дарственного объединения, но сохранения культурной самобытности народов. В этой связи пригра-

ничные кадетские корпуса являлись едва ли не первыми многоконфессиональными образователь-

ными учреждениями. Основополагающей идеей российской имперской политики, вообще, являлось 

устройство многоконфессионального государства с едиными верноподданническими идеями без 

малейшего ущемления конфессиональных прав. В дореволюционной России не только чуждым бы-

ло преследование по религиозным убеждениям, но и во многих общественных практиках, в том 

числе и в образовании, доказывалось религиозное равноправие граждан и народов.  
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Этническое, культурное (в том числе религиозное) многообразие Сибири не сравнимо ни с 

одним регионом России. В XIX – начале XX вв. на территории Сибири, нисколько не поступаясь 

духовными принципами народов, формировалась новая культурная общность – Сибиряки, где ува-

жение к другим  вероисповеданиям являлось неотъемлемой чертой ментальности [1]. Объединяю-

щей стала идея общего Отечества: общей территории и государственности, общих интересов куль-

турно-исторического и экономического развития, общих врагов и общей безопасности, и в этой 

идее, как оказалось, противоречий между различными вероисповеданиями не существует. 

Собственную роль в сближении народов и формировании общности играло образование и ре-

лигиозное воспитание внутри него. Оглядываясь назад можно с уверенностью сказать, что в дорево-

люционной России религиозному воспитанию уделялось особое внимание, поскольку и государст-

во, и само общество прекрасно осознавали, что основы любого государства имеют духовно-

нравственную природу. Стоит отметить, что религиозным воспитанием занималась не только Рус-

ская Православная церковь, но и представители других традиционных христианских конфессий, 

других традиционных религий. В основу религиозного воспитания была заложена мысль не только 

об ознакомлениии молодого поколения с основами религии, но и о воспитаниии «верных Царю и 

Отечеству» сынов. Религиозные деятели совершали регулярные поездки по различным городам и 

населённым пунктам, проводили не только религиозные служения, но и разъяснительные беседы, 

склоняя свои паствы к верному служению, повиновению и преданности государю и Отечеству. 

Ещё в начале XIX в. остро встал вопрос образования и воспитания местного населения, лояльного 

по отношению к Российской власти. Одним из способов решения этого вопроса было получение образова-

ния в приграничных военно-учебных заведениях, среди которых старейшим является Сибирский кадет-

ский корпус. Новое учебное заведение – Войсковое казачье училище, с которого он берёт своё начало, бы-

ло организовано в Омске в 1813 г. по инициативе начальника пограничной линии генерал-лейтенанта  

Г. И. Глазенапа. Цели обучения и воспитания обозначены в распоряжении о его формировании: «..а какъ 

въ училищѢ будутъ находится и находятся уже офицерскiе, урядничьи и казачьи токмо дѢти, дабы полу-

чить нѢкоторое просвѢщенiе и образованiе въ наукахъ въ службѢ военной необходимыхъ и полезныхъ 

чрезъ что войско казачье прiобретаетъ обученныхъ уже воспитанниковъ, можетъ готовить при том спо-

собнейшихъ къ заступленiю по достоинству можетъ офицерскихъ и урядничьихъ чиновъ» [2].  

Сибирское казачье войско, таким образом, являлось фактором развития всех сторон жизни го-

рода, в том числе образования и православия, являвшегося духовной основой казачества.  

Важным моментом в исторической жизни города Омска стало строительство Никольской казачь-

ей церкви непосредственно перед главным зданием войскового училища Сибирского линейного казачь-

его войска. Строительство церкви началось 15 мая 1833 г. и несмотря на недоделки было освящено в 

июне 1840 г. Всё строительство осуществлялось на средства, собранные в Сибирском казачьем войске и 

на пожертвования. Архитектором храма считается русский архитектор, академик Петербургской Акаде-

мии художеств Василий Петрович Стасов, автор многих соборов, церквей, комплекса зданий Академии 

наук на Васильевском острове и многих других зданий в Санкт-Петербурге, Москве и Царском селе. Эта 

старейшая в нынешнем городе Омске церковь стоит и действует и в наши дни. Именно к ней были при-

писаны все служащие и воспитанники войскового училища православного вероисповедания.  

Закон Божий православного исповедания был включён в список предметов для изучения в 

1813 году как обязательный под номером один. Преподавание предмета было поручено священнику, 

который был введён в штат заведения. Помимо уроков Закона Божьего кадеты обязаны были посе-

щать церковные службы, быть на исповедях и соблюдать посты. 

В 1848 г. директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Фёдор Андреевич Шрамм «исхо-

датайствовал у епархиального начальства разрешение на устройство собственной церкви, которая и была 

сооружена в этом же году в рекреационном зале…» [2]. Устройство домовой церкви осуществлялось под 

надзором войскового архитектора, сотника Гавриила Степановича Вершинина. Родился Гавриил Степано-

вич в 1825 г. в семье казака Тобольской губернии. Обучался в войсковом училище Сибирского казачьего 

войска и в 1837 г. был отправлен «без отчисления от училища» в Московское дворцовое архитектурное 

училище для получения образования. После окончания Московского училища в 1845 г. Г. С. Вершинин 

вернулся в Сибирь. Прослужив два года в восьмом Сибирском казачьем полку, в 1847 г. он был переведён 

в войсковые архитекторы Сибирского казачьего войска. В дальнейшем 20 лет Г.С. Вершинин строил раз-

личные здания в городе Омске и преподавал в Сибирском кадетском корпусе гражданскую архитектуру. 

Все работы по строительству домовой церкви были проведены в течение трёх месяцев с августа 

по октябрь. 5 декабря 1848 г. протоиерей и настоятель Воскресенского собора города Омска Дмитрий 
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Семёнович Пономарёв освятил корпусную церковь во имя Святителя Николая Мирликийского, чудо-

творца. Выбор этого святого обусловлен тем, что именно он являлся покровителем Сибирского линей-

ного казачьего войска. Кроме того, иконой этого святого благословил училище войсковой атаман  

Ф. К. Набоков при открытии 1 мая 1813 г. Так после 1848 г. кадеты обрели свою домовую церковь. 

В Сибирском кадетском корпусе, по штату, уже было положено иметь православных священ-

ника, дьяка и псаломщика. Преподавание закона Божьего православного вероисповедания, так же, 

как и в предыдущие годы, поручалось штатному священнику, а для преподавания иных вероиспове-

даний приглашались мулла, пастор и ксёндз. При этом, «лица духовнаго званiя иновѢрческихъ 

исповѢданiй считаются приватными преподавателями» с сохранением оклада 147 рублей в год [3]. 

Помимо священнослужителей в религиозном воспитании кадет принимали участие и коман-

диры рот. Некоторые из них сами рисовали иконы и жертвовали их кадетским подразделениям. Так, 

22 октября 1907 г. в день праздника 2 роты, состоялось освящение иконы Казанской Божией Мате-

ри, написанной командиром роты подполковником А. П. Иващенко, и киота, сооружённого усилия-

ми служащих и кадет. [4]. Его преемник командир 2 роты полковник В. И. Попов-Азотов 17 марта 

1912 г. пожертвовал корпусу икону Святителя Иннокентия Иркутского, своей живописной работы 

[5]. Вместе с тем ключевую роль в религиозном воспитании кадет, естественно, играли священно-

служители. На данный момент нам известно более чем о тридцати пяти православных священно-

служителях, служивших в Сибирском кадетском корпусе за первое столетие его существования. Го-

раздо меньше сведений историки имеют о представителях иных вероисповеданий и о религиозном 

воспитании кадет не православной веры. Ниже, в таблице представлены некоторые архивные дан-

ные о религиозной принадлежности обучающихся Сибирского кадетского корпуса. 
 

Сведения о вероисповедании кадет Сибирского кадетского корпуса [6] 
 

Год 
Количество кадет по вероисповеданиям 

Православного Магометанского Католического Лютеранского 

1860 228 5 3 0 

1861 229 7 3 0 

1862 228 8 2 0 

1863 222 10 1 0 

1866 240 9 3 0 

1869 222 3 5 3 

1870 227 2 3 1 

1877 325 3 14 8 

1878 322 2 7 12 

1879 329 3 6 6 

1882 341 1 5 5 

1883 338 1 4 5 

1888 380 8 3 3 

1891 346 2 5 2 

1898 363 2 3 4 

1899 359 1 3 5 
 

Народы, с которыми граничит Сибирь в Омской области, были преимущественно, мусульман-

ской веры. К изучению «закона Божьего магометанского» в Омском войсковом училище приступи-

ли только после 1845 года, когда согласно утвержденному Положению училище становится Сибир-

ским кадетским корпусом. Вместе с тем, 26 апреля 1789 г. в городе Омске была открыта Омская 

азиатская школа – по сути, первое национальное учебное заведение, где получали образование дети 

казаков и киргизов (здесь и далее в статье – используемый в Императорской России собиратель-

ный образ всех народов, проживавших на территории Средней Азии. – Прим. авт.). В 1837 г. Ом-

ская азиатская школа прекращает своё существование, а двадцать её учеников переводятся в состав 

войскового училища Сибирского линейного казачьего войска. Документально подтверждено, что в 

училище исполнялись и религиозные потребности новых учеников. В 1837 г. «Командиръ 

ОтдѢльнаго Сибирскаго Корпуса, Господинъ Генералъ Лейтенантъ и Кавалеръ Князь Горчаковъ 2-

й, изволилъ разрѢшить: обучавшимся приватно въ бывшей Омской Азiятской ШколѢ ученикамъ 

изъ магометанъ, дозволить обучаться также приватно и въ Войсковомъ УчилищѢ» [7]. 
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Принципиальная возможность обучения в училище киргизов появляется лишь с того времени, 

когда был издан один из первых законов, разработанный Губернатором Западной Сибири  

М. М. Сперанским и утверждённый в 1822 г. – «Уставъ о Сибирскихъ киргизахъ» [7]. Данный доку-

мент отменял ханскую власть, вводил разграничения территорий в Средней Азии и формировал по-

рядок организации и управления областью Сибирских киргизов. Одним из решающих факторов, 

который мог ускорить процессы ассимиляции народностей, населявших Среднюю Азию и постоян-

но приезжающих из Западных областей России, было получение образования детьми в начальных 

военно-учебных образовательных учреждениях. 

В 1824 году директор войскового казачьего училища поручик Гордей Ефимович Шрамов под-

писывает приказ, в котором оговаривается, что «ученики Христианского и Магометанского испове-

даний будут обучаемы порознь по правилам своих вер» [8]. Многие родители детей-киргизов опаса-

лись отдавать своих детей на воспитание и обучение в русские учебные заведения, предполагая, что 

их могут заставить изменить веру. Эти опасения постепенно развеивались, не только подходами ру-

ководства корпуса к вопросам религиозного воспитания, но и практикой политического и админи-

стративного управления в Западной Сибири. Так, в январе 1824 г., заботясь о сближении народов, 

генерал-губернатор Западной Сибири П. М. Капцевич принял решение о строительстве первой ме-

чети в городе. В начале 1824 г. Сибирский комитет Министерства внутренних дел сделал заключе-

ние, в связи с тем что «Омск утвержден ныне главным местом области, к которой принадлежат все 

сибирские киргизы, исповедующие магометанскую веру, считает со своей стороны постройку мече-

ти делом полезным и для казны не отяготительным…» [9]. Строил мечеть по проекту архитектора 

А. М. Скородумова командир Сибирского инженерного округа инженер-полковник, а с 1827 г. гене-

рал-майор Степан Аникиевич Булыгин. Для её открытия в 1829 г. был приглашен священнослужи-

тель – ахун (звание мусульманского учёного высшего разряда, глава духовенства области или город-

ской общины. – Прим. авт.) Мухаммед Шариф Абдрахимов. Первая Соборная мечеть в Омске была 

долгое время самой крупной мечетью за Уралом, при этом, она отвечала требованиям времени, была 

очень вместительной и отапливалась голландскими печами. Мечеть функционировала достаточно 

большой промежуток времени – сто тридцать пять лет и только в 1964 г. была демонтирована.  

В утверждённой в 1824 г. программе обучения оговаривается особый порядок изучения зако-

нов вероисповедания: «… для магометанъ – учение Магомета», «кадеты изъ магометанъ слушаютъ 

законъ Магометанскiй въ особо учрежденномъ классѢ (книги Истуани и Моншартъ, Пиргали, Ко-

ранъ и Исторiю Пророков)» [10]. Программы для преподавания «учения Магомета» в Сибирском 

кадетском корпусе не было, и занятия проводились по усмотрению муллы. Стоит отметить, что в 

1852 и 1853 гг. именно в Сибирском кадетском корпусе занимались разработкой программы для 

изучения «Закона Божьего для магометан». По итогам этой работы Главный Начальник военно-

учебных заведений Его Высочество Наследник Цесаревич Александр Николаевич 30 апреля 1853 г. 

принял решение «… программу татарскаго языка и Закона Божiя для воспитанниковъ изъ магоме-

танъ, принять нынѢ въ Сибирскомъ и въ Оренбургскомъ-Неплюевскомъ Кадетскомъ КорпусѢ» [11]. 

29 января 1873 г. было подписано циркулярное распоряжение Начальника управления военно-

учебных заведений генерал-майора Н. В. Исакова за № 1435 о предоставлении дополнительного времени 

для совершения обрядов для лиц не православной веры. На основании этого распоряжения директор Си-

бирской военной гимназии, а потом и все директора Сибирского кадетского корпуса систематически изда-

вали приказы об освобождении воспитанников магометанского закона от учебных занятий в течение пер-

вых трёх дней на праздники Рамадан-Байрам (в различные годы по разному: Рамадан, Рамазан-Байрам, 

Рамазан, Аит-Рамазан, Гайды-Фитр) и Курбан-Байрам (Курбан, Курбан-Гаит, Байрам, Аиш-Курман, Гай-

ды-Курбан) [12]. Ежегодные приказы директора касались только кадет-мусульман, представителям других 

конфессий приходилось посещать своих пастырей для совершения обрядов только в выходные дни.  

Следует отметить, что преподавателями «учения Магомета» в Сибирском кадетском корпусе на 

всём протяжении были только главы мусульманского духовенства. Первым из приватных преподава-

телей стал Мухаммед Шариф Абдрахимов, который являлся на тот момент ахуном киргизов Среднего 

жуза. На протяжении многих лет он ездил по киргизским кочевьям и проводил большую разъясни-

тельную работу среди киргизов, приводил к присяге на верность царю султанов, биев и старшин 

Среднего жуза. Огромное значение для укрепления религиозного воспитания кадет – мусульман име-

ло избрание ахуном Степного края сына Мухаммеда Шарифа Абдрахимова – Мухаммеда Латифа. По-

сле смерти своего отца он был избран имамом-хатыбом Омской соборной мечети, а в 1855 г. приват-

ным преподавателем магометанского закона в кадетский корпус. Исполнение обязанностей ахуна пре-
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дусматривало очень частые и продолжительные поездки по Степному краю, и только поэтому в 1864 

г. Мухаммед Латиф Абдрахимов был исключён из списков преподавателей [13].  

С 1864 г. преподавать закон божий магометанский был принят мулла соборной мечети Абдра-

химов (Абдрахманов) Мухаммед Галим Шарипович. Он родился в Тобольской губернии в султанской 

семье и получил образование в Семипалатинском медресе. Это был пожилой и состоявшийся человек, 

на момент назначения на должность ему было около 70 лет. Помимо уроков с кадетами, он обучал и 

воспитанников Омской военной прогимназии, которые приходили в кадетский корпус специально к 

нему на уроки. Это был удивительный, авторитетный и очень грамотный просветитель. «Приватный 

преподаватель Корана вверенного мне корпуса ахун местной соборной мечети Мухамет Шарипович 

Абдрахманов, занимая эту должность с 1864 г., исполняет свои обязанности аккуратно, – характеризу-

ет его директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Н. П. Андреев в 1905 г. – За время бо-

лее 40 лет службы в корпусе ахун Абдрахманов ни в чём предосудительном замечен не был. Среди 

местного магометанского населения он пользуется уважением и доверием. Ходатайствую о награжде-

нии его Серебряной медалью на Станиславской ленте для ношения на груди, с надписью «За усердие» 

[14]. По непроверенным данным ахун Абдрахимов (Абдрахманов) Мухаммед Галим Шарипович был 

в последующем назначен муфтием Омской и Семипалатинской областей. 

Заметим, что ни в одном документе в области воспитания не прослеживается запрет или пре-

пятствия мусульманам. Лишь с 1907 г. преподавание Корана для кадет-мусульман прекратилось в 

связи с отсутствием среди обучающихся кадет этого вероисповедания, а при уменьшении до одного 

человека количества лютеран преподавание лютеранского закона Божьего было сокращено до одно-

го часа в неделю. С августа 1912 г. преподавание Корана в кадетском корпусе было продолжено, для 

чего приватным преподавателем был приглашён мулла соборной мечети города Омска на Семинар-

ской улице Сулейманов Ниав Мухаметжанович. Уже через два года он был избран имам-хатыбом и 

мудеррисом Омской соборной мечети. 

Существенный вклад в строительство Омска, в освоение и развитие Западной Сибири в целом, 

внесли представители не православных христианских конфессий: лютеране, протестанты и католики 

(немцы, шведы, поляки и др.). В XVIII-XIX вв. можно выделить три основные причины переселения 

католиков и протестантов в Сибирь: служба, ссылка и добровольная колонизация. Позднее, массовое 

переселение католиков и лютеран произошло в результате ссылки в Сибирь участников восстания 1863–

1864 гг. В январе 1863 г. в Западных регионах Императорской России начались массовые восстания, в 

последующем названные польскими, однако местность, на которой они происходили, располагалась не 

только в Царстве Польском, но и затрагивала территории современной Литвы, Белоруссии и Украины. В 

общей сложности за участие в восстании 1863–1864 гг. количество высланных достигало 36 459 человек 

[15]. При этом в Западную и Восточную Сибирь была сослана половина – 18 606 человек [16]. В основ-

ном ссыльные состояли из высшего сословия – шляхты (дворян). Дети ссыльных переселенцев обуча-

лись в середине 1970-х гг. в Сибирском кадетском корпусе (таблица). В конце XIX в. происходила ак-

тивная колонизация Сибири католиками и лютеранами из западных губерний России. Их число по пере-

писи 1897 г. составляло в Сибири 35151, а в Средней Азии – 13584 человека [17]. 

Массовую миграцию немцев в Сибирь подтолкнули неурожай и голод 1891–1892 гг. в Поволжье. 

Так, южнее Омска первое крупное немецкое село – Александровка, было основано в 1893 г., а к 1896 г. 

была создана Александровская волость, которую чаще называли «немецкой». Из сибирских губерний наи-

более заселённой немцами являлась Томская губерния. Именно в Томскую губернию шёл основной поток 

переселенцев из Европейской России. Однако достаточно много их было и в Акмолинской области, к ко-

торой относился и город Омск. Религиозные нужды переселенцев различных вероисповеданий находили 

поддержку государства: строились мечети, костелы, церкви и кирхи, командировались в переселенческие 

районы магометанские муллы, католические ксензы и лютеранские пасторы для «совершения треб».  

В связи с массовым переселением в Западную Сибирь католиков и протестантов, формированием нацио-

нально-культурных автономий, возникала потребность в новых преподавателях и новых предметах.  

Большое количество католиков и лютеран было среди чиновников, инженеров, врачей, архитекто-

ров и предпринимателей города Омска. Их дети изначально были ориентированы на учёбу в ведущем 

образовательном учреждении региона, но вплоть до 1869 г. в корпусе (в то время Сибирской военной 

гимназии) преподавателей Закона Божьего лютеранско-евангелического или римско-католического ве-

роисповедания не было. Возможность его преподавать появилась только с «милютинскими реформами» 

военного образования. Этот период, весьма спорный с точки зрения профессиональной подготовки, стал 

временем безусловного процветания религиозного воспитания кадет. 16 ноября 1869 г. из Главного 
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управления военно-учебных заведений во все военные гимназии был разослан циркуляр, согласно кото-

рому было предписано «всем принять программы по изучению лютеранского Закона Божьего» [18].  

В отличие от священнослужителей православного вероисповедания, представители других конфессий 

не состояли в штате учебного заведения, а были «приватными» – т. е. приходящими преподавателями. 

Согласно этому циркуляру ежегодно, начиная с 1869 г., на каждого из этих приватных преподавателей 

выделялся оклад – 147 рублей в год. Как и у мусульман, преподавателями закона Божьего, как лютеран-

ского, так и католического вероисповедания, в Сибирской военной гимназии, а потом и в Сибирском 

кадетском корпусе были самые высшие руководители религиозного духовенства в городе Омске. 

Весьма значимый вклад в развитие края внесли этнические немцы, ассимилированные в Рос-

сии. Так, нам известно, что немцами были три генерал-губернатора Сибирского края (Г. Гасфорт,  

М. Таубе и Е. Шмит). Из пятнадцати командиров Сибирской инспекции и отдельного сибирского 

корпуса было, как минимум, семеро, которые имели немецкое происхождение (Х. Киндерман,  

И. Крафт, К. Фрауендорф, И. Вейнмарн, И. Шпрингер, Г. Штрадман) и в том числе, основатель Вой-

скового казачьего училища Г. И. Глазенап. Большинство немцев Сибири исповедовало протестан-

тизм и принадлежало к евангелическо-лютеранской и меннонитской церквям. Для них первоначаль-

но в Омске была построена деревянная кирха. Первая же каменная лютеранская кирха была по-

строена в 1792 г. во имя Св. Екатерины и сохранилась до сих пор.  

Первым известным нам преподавателем Закона Божьего лютеранского исповедания является 

Рихард Гейнрих Карлович Валькер. Родился он 28 июля 1836 г. в Эстлянской губернии и 14 апреля 

1863 г. был возведён в сан священника. С 1863 по 1865 гг. служил пастором в Пятигорске. В те годы 

лютеранская церковь имела приход из Сибирских городов только в Тобольске. В 1868 г. Валькер 

был назначен на должность Тобольского евангелическо-лютеранского губернского проповедника и 

был пастором Лютеранского прихода Св. Екатерины в городе Омске. Параллельно был приватным 

преподавателем в Сибирской военной гимназии около двух лет. В дальнейшем, с 1875 по 1879 гг., 

служил в Поволжье, затем с 1880 по 1903 гг. в приходе Св. Екатерины в городе Казани, одновре-

менно при этом обслуживая приход в городе Камске.  

В 1871 г. на должность приватного преподавателя закона Божьего лютеранского вероиспове-

дания в Сибирской военной гимназии был назначен пастор Христофор Евгеньевич Мисквиц. Из-

вестно, что «во время путешествия по Сибири знаменитые немецкие учёные Альфред Брем и Отто 

Финш посетили Омск в 1876 г. Здесь они познакомились с пастором Миквицем, происходившем из 

остзейских немцев» [9]. Пастор Мисквиц преподавал в Сибирской военной гимназии шесть лет. 

В 1877 г. приватным преподавателем Закона Божьего лютеранского вероисповедания был на-

значен Тобольский губернский евангелическо-лютеранский проповедник Иоган Фердинандович Герц. 

Его преподавательская деятельность в гимназии продолжалась на протяжении четырнадцати лет. На 

этом посту в 1891 г. его сменил Николай Карлович Буш, который преподавал на протяжении пяти лет. 

В конце 1896 г. на должность приватного преподавателя лютеранского вероисповедания в Си-

бирский кадетский корпус был приглашен пастор Омской лютеранской церкви Св. Екатерины Ни-

колай (Николаус) Июльевич Блюмберг. Он преподавал в корпусе 13 лет, после чего был переведён в 

город Екатеринбург. 

К 1860 г. в Омске проживало более 300 католиков, по своей этнической принадлежности пре-

имущественно поляков. Однако, количество католиков, как и, в целом, иноверцев в Омске и вообще 

в Сибирском регионе постоянно росло. Русский писатель, журналист и путешественник Князь Все-

волод Алексеевич Долгоруков в своей книге «Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским 

владениям России» указал, что население Омска по переписи 1897 г. составляло 50 412 человек, из 

них православных 93,5 %, католиков 2,7 % (1361 человек), протестантов 0,7 % (353 человека), евре-

ев 2,2 % (1109 человек), магометан 0,9 % (454 человека) [17]. В 1862 г. было реализовано решение о 

строительстве в Омске первого римско-католического костела. Автором проекта был назначен уже 

известный нам войсковой архитектор Сибирского казачьего войска капитан Вершинин Гавриил 

Степанович. Место для строительства костела было выбрано специально. Понимая необходимость и 

значимость единения всех конфессий, руководство Сибирского края приняло решение построить 

костёл на равном удалении от Соборной мечети и Никольской церкви, создавая тем самым как буд-

то треугольник. Построенный по проекту Вершинина костёл простоял более 100 лет. 

В конце XIX в. после многочисленных обращений верующих с просьбой об увеличении количе-

ства времени для проведения обрядов воспитанниками различных «иноверческих» вероисповеданий, 

13 апреля 1898 г. было подписано распоряжение Начальника Главного управления военно-учебных 
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заведений генерал-лейтенанта Н. А. Махотина № 5268, в котором было разрешено «воспитанников 

иноверческих христианских исповеданий (лютеран, католиков и армян) увольнять на богослужение в 

их храмы только в дни, свободные от классных занятий» [19]. На основании этого распоряжения в том 

же 1898 г. директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Александр Петрович Кичеев раз-

работал предписание «о порядке увольнения кадет в храмы», в котором всем кадетам «иноверческого 

вероисповедания» предоставлялось время «для посещения храмов и совершения обрядов» [20]. 

Управление католическими общинами осуществлялось Омским священником, подчинённым 

Могилевскому епископу. Для обучения воспитанников римско-католического исповедания в августе 

1870 г. приватным преподавателем был приглашён Казимир Антонович Гриневский (Гриневицкий). 

Родился Казимир Антонович в Виленской губернии и после окончания в 1862 г. Санкт-

Петербургской Римско-католической духовной академии получил учёную степень «кандидата», а в 

1864 г. – степень «магистра богословия». Затем с 1865 по 1868 гг. преподавал Закон Божий в Орлов-

ской Бахтина военной гимназии и в женском институте Министерства народного просвещения. 

Позже был назначен вице-куратом Омской римско-католической церкви. Казимир Антонович пре-

подавал закон Божий в Сибирской военной гимназии более двадцати лет. 

В 1887 г. в течение года должность приватного преподавателя Сибирского кадетского корпуса 

римско-католического вероисповедания исполнял ксёндз Сенчиковский Фердинанд Евстафьевич. 

Родился Фердинанд Евстафьевич 4 октября 1837 г. в дворянской семье в имении Снов Новогрудско-

го уезда Гродненской губернии. После окончания Слонимского дворянского пятиклассного уездно-

го училища в 1857 г. он поступил и в 1861 г. окончил Минско-Могилёвскую римско-католическую 

семинарию. Служил в Юрьеве, Мозыре, Минске, Бобруйске и в Гродно. Затем был направлен в Тур-

кестан и, наконец, в возрасте 50 лет был назначен в город Омск, но преподавал в корпусе всего один 

год. Вместо него с 1888 г. на протяжении 8 лет приватным преподавателем Сибирского кадетского 

корпуса был курат и военный капеллан Омской римско-католической церкви ксенз Лев Чудовский. 

После Чудовского эту же должность в течении 4 лет исполнял курат Омской римско-католической 

церкви и капеллан Омского военного округа Иоанн Вишкевич. 

В начале XX в. состав приватных преподавателей римско-католического вероисповедания по-

стоянно менялся. Так, в 1900 г. на должность приватного преподавателя был назначен курат Омской 

римско-католической церкви Казановский. Но преподавал он в корпусе не долго, т. к. через два года, 3 

марта 1902 г. умер от воспаления почек и легких [21]. В течение 1902–1903 учебного года на этой 

должности, около полугода, был вице-курат Омской римско-католической церкви ксёндз Иосиф Ио-

сифович Ундерис. Потом он служил в костелах Тобольска, Тюмени, Симбирска и Оренбурга. На его 

место в конце 1902 г. был назначен курат Омской римско-католической церкви Адам Шпиганович. Он 

после окончания Петербургской семинарии служил капелланом в Петербурге и викарным священни-

ком в Риге. Затем был переведён куратом в Омск, где преподавал в Сибирском кадетском корпусе два 

года, после чего был переведён куратом римско-католической церкви в город Тобольск.  

16 октября 1904 г. на должность приватного преподавателя был назначен пастор лютеранской 

церкви города Омска К. Ф. Кох. Родился Константин Францевич в 1871 г. в городе Дерпт. Там же 

после окончания гимназии и университета начал свою пасторскую деятельность. С 1898 г. был при-

ватным преподавателем в Александровском военном училище в Москве. В 1904 г. был переведён в 

Омск пастором лютеранской церкви. Его педагогическая деятельность в корпусе продолжалась на 

протяжении десяти лет, при этом параллельно на протяжении всего этого времени он так же препо-

давал в Омской 1-й женской гимназии почётных граждан Поповых. 

18 ноября 1904 г. приватным законоучителем римско-католического исповедания Сибирского 

кадетского корпуса был назначен курат Омской римско-католической церкви Булло Иоанн (Йоган) 

Георгиевич. Родился Иоанн Георгиевич в 1864 г. и после окончания Могилевской духовной семина-

рии десять лет служил администратором костела Святого Духа в местечке Улла Лепельского уезда 

Витебской губернии. В 1904 г. был переведён в Омск и помимо проведения занятий в Сибирском 

кадетском корпусе преподавал также в Омской мужской гимназии, в 1-й женской гимназии почёт-

ных граждан Поповых и в двухклассном мужском училище на железнодорожной станции Омск. Его 

педагогическая деятельность в корпусе продолжалась до 20 февраля 1910 г., когда он был переведён 

настоятелем католического прихода в городе Оренбурге. 

9 марта 1910 г. на должность приватного преподавателя Закона Божия римско-католического веро-

исповедания был принят курат Омского римско-католического костела ксенз А. К. Билякевич. Александр 

Казимирович родился 26 марта 1872 г. в городе Ковно Виленской губернии. После окончания духовной 
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семинарии в 1896 г. был рукоположен в сан священника. В 1899 г. он был арестован за «униатскую пропа-

ганду», осуждён и приговорён к высылке в Сибирь на 18 лет. Преподавал в кадетском корпусе до 1912 г. 

На этой должности его сменил ксёндз Ф. И. Стракшас. Франциск Иосифович, родившийся 2 апреля 

1875 г. в деревне Рубежники Яшинского прихода. После окончания Могилевской архиепархиальной гим-

назии и Санкт-Петербургской Императорской римско-католической духовной академии, в которой защи-

тил две кандидатские диссертации, в 1901 г. был выпущен с ученой степенью «магистра богословия». 

Служил в Санкт-Петербурге, Могилёве и Гатчине. На должности приватного преподавателя находился два 

года, после чего в 1914 г. был переведен в город Ригу настоятелем прихода Скорбящей Божией Матери. 

В 1914 г. приватным преподавателем Закона Божьего римско-католического вероисповедания в 

кадетский корпус был принят настоятель Римско-католического костела ксёндз Х. Т. Пржемоцкий. 

Хризог Терентьевич родился в 1863 г. в городе Дрисса Витебской губернии, в крестьянской семье. 

После окончания духовной академии в Санкт-Петербурге со званием «магистра богословия» в 1886 г. 

был рукоположен. Занимался преподавательской деятельностью в духовной академии, реальном учи-

лище и в Александровском кадетском корпусе. Был настоятелем различных приходов в Санкт-

Петербурге, в Могилевской области, в городах Быхове, Витебске и Несвиже. В 1914 г. был назначен 

настоятелем костёла в Омске и преподавал Закон Божий в кадетском корпусе до самой революции. 

В конце февраля 1906 г. по всем военно-учебным заведениям было разослано предписание Началь-

ника Главного управления военно-учебных заведений Великого Князя Константина Константиновича, в 

котором «Военный Министр разрешил воспитанников военно-учебных заведений римско-католического и 

евангелическо-лютеранского вероисповедания увольнять в храмы для посещения богослужения, сверх 

дней свободных от классных занятий ещё и в следующие дни: а) католиков – Всех Святых 1 ноября, Бес-

порочного зачатия Пресвятые Богородицы 8 декабря, Тела Господня в 11-й день после Св. Троицы; б) лю-

теран – в день Всеобщего покаяния и молитвы среда во второй неделе Великого поста, в Рождество Иоан-

на Крестителя 24 июля и в день Реформации празднуемой в конце октября месяца» [22]. 

Постоянно усиливая религиозное воспитание кадет, военное руководство реализовывало тради-

ционный для военной педагогики принцип приоритета воспитания над обучением, сформулирован-

ный М. И. Драгомировым [23]. По мнению военного руководства, чёткая воинская дисциплина, поря-

док и организованность должны были являться не конечным результатом воспитания, а только его 

начальной ступенью. Воспитание же должно было глубоко проникать в душевный мир юноши, влиять 

на его сознание, психику, чувства, развивать моральные представления и ценности. Центральная идея 

воспитания с предельной точностью изложена в «Инструкции по воспитательной части для военных 

гимназий и прогимназий», подписанной Н. А. Махотиным 10 ноября 1881 г.: «совокупность всех вос-

питательных мер образовательного военно-учебного заведения должна быть направлена на то, чтобы 

заложить необходимые основы для воспитания искренне и деятельно верующих христиан, самоот-

верженно преданных престолу, воодушевлённых сознательным чувством долга, верных слуг России, 

активных, крепких телом и духом воинов» [24, с. 62]. Далее, в этом же документе, цель воспитания 

состоит в том, чтобы: «… развить в душе питомца нравственную норму во всей её чистоте и привести 

в строгое согласие с этой нормой все его действия, затем развить духовные способности воспитанника 

и преподать ему требуемые знания и умения и, наконец, обеспечить физическому его организму, в 

зависимости от прирождённых свойств, здоровье, крепость и силу, необходимые для того, чтобы тело 

человека всегда служило надёжным и покорным орудием истинно просвещённого духа» [24, с. 62]. 

Позднее, в 1886 г. Государем Императором Александром III главная воспитательная цель ка-

детских корпусов сформулирована следующим образом: «Воститанiе въ кадетскихъ корпусахъ, жи-

во проникнутое духомъ христiанского вѢроученiя и строго согласованное съ общими началами рус-

ского государственного устройства, имѢетъ главною цѢлью подготовленiе воспитывающихся юно-

шей къ будущей службѢ Государю и Отечеству – посредством постепенной, съ дѢтского возраста, 

выработки въ кадетахъ тѢхъ вѢрныхъ понятiй и стремленiй, кои служатъ прочною основой искрен-

ней преданности Престолу, сознательного повиновенiя власти и закону и чувствъ чести, добра и 

правды. СоотвѢтственно таковой цѢли, корпусное воспитанiе должно въ каждомъ изъ кадетъ все-

сторонне развить физическiя и душевныя способности; правильно образовать характеръ, глубоко 

укоренить благочестiе и вѢрноподданническiй долгъ и твердо упрочить задатки тѢхъ нравствен-

ныхъ качествъ, кои имѢютъ первенствующее значенiе въ воспитанiи будущаго офицера» [3]. 

Религиозное воспитание кадет являлось частью государственных подходов к воспитанию будущих 

офицеров. Так, в конце декабря 1908 г. в Санкт-Петербурге состоялся первый съезд офицеров-

воспитателей кадетских корпусов. Одним из вопросов, рассматриваемых в ходе проведения съезда, был 
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вопрос о патриотическом воспитании, которое не мыслилось вне религиозного. «Вот где первый источник 

развивающегося у нас понятия об Отечестве, зародыш того национального чувства, которое коренится в 

религиозных воззрениях наших детей», – говорилось в одном из выступлений этого съезда [25, С. 166]. 

Поставленные государем воспитательные задачи не могли быть решены вне религиозного воспита-

ния кадет. Руководство Сибирского кадетского корпуса уделяло религиозному воспитанию особое внима-

ние, видя в нём залог успеха воспитания будущего офицера и человека в целом. Вот какие наставления 

кадетам, прощаясь с корпусом 21 августа 1906 г. в связи с увольнением на пенсию, давал директор Сибир-

ского кадетского корпуса генерал-лейтенант Николай Петрович Андреев: «Оставляя Сибирский кадетский 

корпус, после 40 летнего служения в нём, обращаюсь с прощальным назиданием к детям и юношам воспи-

тывающимся в нём: вспоминайте чаще ваших родителей и их наставления, помните цель вашего опреде-

ления в корпусе: учением и разного рода упражнениями приобрести необходимые познания и умения, раз-

вить свой ум, укрепить волю, выработать твёрдые нравственные правила. Помощь для достижения этих 

целей вы найдете в ваших наставниках – учителях и воспитателях. Относитесь к ним почтительно и довер-

чиво. Во всех же случаях особенно трудных и тяжелых, прибегайте к молитве Богу. Да поможет вам Бог с 

честью окончить ученье и сделаться честными, сильными духом и телом, полезными слугами Царю и Ро-

дине» [26]. Сменивший на этом посту Н. П. Андреева генерал-майор Александр Ардалионович Медведев в 

своем приказе от 6 октября 1906 г. акцентировал внимание офицеров-воспитателей и кадет разъясняя им, 

что «цель воспитания – с малых лет приучить кадет к неуклонному посещению храма Божьего, добрые 

привычки, прочно привитые с детства, должны войти в их плоть и кровь» [27]. 

Не оставлял без своего внимания воспитанников кадетских корпусов и Начальник Главного 

управления военно-учебных заведений Великий князь Константин Константинович. Так, по его рас-

поряжению 28 августа 1907 г. директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор А. А. Медве-

дев, «исполняя его волю», раздал «всем кадетам Св. Евангелие в подарок». При этом в своей речи, об-

ращённой к кадетам, он сказал: «Заведение наше христианское, здесь Бога боятся и чтут. Не обращай-

те внимания на новые безумные учения, где отрицают всё и даже Бога. Будем жить по старому: благо-

говейно чтить, верить в Создателя и непрестанно молиться Ему. Чаще читайте Слово Божие, это пре-

дотвратит вас от многого дурного и даст утешение в горе. Сделайте себе привычку ежедневно читать, 

хотя бы несколько строк, Св. Евангелия; сначала это может быть покажется трудным, но затем вы бу-

дете получать душевное наслаждение. Верьте моему опыту и последуйте моему совету» [28]. 

Выводы. Результаты духовно-нравственного, религиозного воспитания кадет Сибирского ка-

детского корпуса явственно прослеживаются в их службе. Многие выпускники Сибирского кадет-

ского корпуса погибли за Царя и Отечество на поле брани, покрыли себя неувядаемой славой. За 

первые сто лет истории учебного заведения более 200 выпускников стали генералами, более 180 

были отмечены высшими государственными наградами царской России – Орденом Святого Вели-

комученика и Победоносца Георгия или Георгиевским оружием. Как результат религиозного воспи-

тания, вне зависимости от вероисповедания, выпускники Сибирского кадетского корпуса воспри-

нимали свою службу как служение Богу. «Вы переходите в военные училища с тем, чтобы, одолев 

краткий курс, идти на театр военных действий на защиту Родины, – напутствовал выпускников 1914 г. 

директор кадетского корпуса генерал-лейтенант А.А. Медведев. – Да ниспошлёт Вам Всевышний 

здоровья, твёрдости духа и счастья. Вам предстоит высокий подвиг, равного которому нет в свете: 

«отдать душу за други своя». Исполняйте долг свой честно, самоотверженно, с геройской решимо-

стью положить живот свой за Царя и Отечество. Поддержите славу воспитавшего Вас заведения, 

колыбель верноподданных слуг Государя Императора, будьте непоколебимы, разите врага, подняв-

шего дерзновенную руку на нашу чудную святую Русь. Мы будем с любовью следить за вашими 

боевыми подвигами и радоваться вашим успехам. Да здравствует наше победоносное, христолюби-

вое воинство и да сохранит Господь под своим кровом наших новых защитников Отечества. Вечная 

память погибшим на поле брани бывшим питомцам нашего корпуса, да будет земля им легка. В до-

брый час, помоги вам Господь. Благословляю вас на дорогу Святыми иконами» [29]. 
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FEATURES  OF  RELIGIOUS  EDUCATION  OF  CADETS   
OF  THE  SIBERIAN  CADET  CORPS 

 

Introduction. The problem of religious education of future officers in the modern context of the re-

vival of the religious nature in the population is considered. The purpose of the article is to analyze and 

summarize the pedagogical experience of one of the oldest educational institutions in Siberia, to assess the 

prospects for its application in the modern context. 
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Methodology. Key methods of the research are the analysis of historical (documentary and memoir) 

literature, archival documents, chronology and periodization.  

Results. The article presents general pedagogical characteristics of the system of multi-religious edu-

cation, formed in the 19th - early 20th centuries in the Siberian (Omsk) Cadet Corps.  

Conclusions. Religious education can solve complex educational problems, but its return to the edu-

cational system on the condition of its free choice is hampered by misconceptions about the possible con-

flict of religions in educational organizations. 

Keywords: cadet corps, religious education, spirituality, religion. 
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ПРОЕКТНЫЕ  МЕТОДИКИ  В  ОБУЧЕНИИ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 
БУДУЩИХ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ИНДУСТРИИ  ТУРИЗМА 

 
Проблема и цель. В статье рассматриваются возможности использования проектной деятельности 

на основе информационно-коммуникативных технологий для формирования универсальных ком-

петенций на занятиях по иностранному языку при обучении студентов направления «Туризм». 

Методология. Исследование проводится на основе анализа научно-методической литературы и 

обобщения методик формирования универсальных компетенций выпускников. Описаны инте-

рактивные педагогические информационно-коммуникативные технологии проектного обучения. 

Результаты заключаются в изучении опыта применения данных технологий в мировой образова-

тельной практике и описании форм работы с ними в Петрозаводском государственном университете: 

индивидуальных проектов по подготовке академической и информационной презентации и цифро-

вых рассказов в формате Digital Story. В статье указывается набор универсальных компетенций, фор-

мируемых в процессе обучения с применением информационно-коммуникативных технологий. 

Выводы. Авторы приходят к выводу, что систематическое применение информационных и ком-

муникационных технологий при обучении английскому языку будущих специалистов индустрии 

туризма способствует формированию их универсальных компетенций. Потенциал проектной 

деятельности в развитии данных компетенций является значительным. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, универсальные компетенции, 

обучение иностранному языку 

 

Проблема и цель. Современным трендом в области иноязычного образования в вузе является 

обучение иностранному языку для профессиональных целей (ESP), поскольку востребованными се-

годня являются специалисты, обладающие набором универсальных и профессиональных компетен-

ций в конкретной сфере деятельности. Среди всех отраслей экономики в последние годы область 

туризма выделяется своим динамичным развитием. Так, Всемирная туристская организация ООН 

(ЮНВТО) заявляет, что уже в 2016 г. на долю туризма приходилось 10,2 % общемирового ВВП, что 

обеспечивало около 292 млн чел. рабочими местами сфере приёма гостей. Прогнозы на будущее ещё 

более оптимистичны: к 2027 г. туриндустрия составит более 11 % мирового ВВП, а число работаю-

щих в ней достигнет 380 млн чел. Четверть рабочих мест, которые появятся в ближайшие 10 лет на 

мировом рынке труда, будут созданы в туризме [1]. По информации Ростуризма, доход России от 

этой сферы экономики в 2017 г. вырос до 3 трлн руб., что составляет около 3,47 % ВВП, а к 2025 г. 

эти показатели могут вырасти до 5 трлн руб., что составит 5 % ВВП [2]. 

В Республике Карелия туризм также является одной из бурно развивающихся отраслей несырье-

вого сектора экономики региона и неотъемлемой составляющей его имиджа. Республика традиционно 

удерживает лидирующие позиции среди российских регионов по привлекательности для туристов.  

В 2017 г. регион занял второе место в номинации премии National Geographic Traveler Awards 2017 

«Российский приключенческий отдых», а по оценкам экспертного жюри Всероссийской туристской 

премии «Маршрут года 2017» Карелия была удостоена двух престижных наград в номинациях «Лучший 

этнографический маршрут» и «Лучший спортивный маршрут», а также получила гран-при в номинации 

«Лучший маршрут, посвящённый году экологии» за подземный маршрут в Горном парке «Рускеала» [3]. 

Тем не менее потенциал республики в данной сфере пока используется не полностью: по итогам 2016 г. 

на туризм приходится 1 % в структуре ВРП Карелии [4]. Вопросы, которые предстоит решать новым 

специалистам – выпускникам вузов касаются усиления работы по рекламно-информационному продви-

жению турпродукта с целью повышения конкурентоспособности туристической отрасли Республики 

Карелия на российском и международном рынках туруслуг: это и формирование презентационного па-

кета региона, и работа с туристическим интернет-порталом, и издание туристических путеводителей, 

каталогов и других информационно-рекламных материалов, и осуществление международного и межре-

гионального сотрудничества, и проведение базовых научных исследований по экономике и статистике 

туризма, и разработка туристических геоинформационных систем [5]. В связи с этим перед учебными 

заведениями стоит важная задача совершенствования системы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров в сфере туризма, в структуре которой особую значимость приобретает владе-
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ние иностранным языком на достаточном коммуникативном уровне. Целью данной статьи является 

описание практического опыта применения в Петрозаводском государственном университете информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) для создания индивидуальных проектов на английском 

языке с целью формирования универсальных компетенций будущих специалистов в сфере туризма. 

Методология. В вузе на протяжении ряда лет ведется активная работа по созданию единого 

иноязычного пространства для студентов гуманитарного профиля, одним из принципов которого яв-

ляется организация обучения иностранному языку в рамках курса ESP (для специальных целей), в том 

числе будущих специалистов в сфере туризма. Свободное владение иностранным языком для этой 

группы сотрудников является одним из квалификационных требований к должностям в туристических 

компаниях; это одно из основных качеств, определяющих профессиональную пригодность работника 

туристического бизнеса. Курс обучения, разработанный кафедрой иностранных языков гуманитарных 

направлений, нацелен на формирование умений студентов на иностранном языке создавать конкурен-

тоспособные рекламные и презентационные продукты, продвигать их на внешнем и внутреннем рын-

ках, решать вопросы, касающиеся обслуживания клиентов, гостиничного и ресторанного бизнеса, об-

щественного питания, отдыха и развлечений, организации конференций, совещаний и т. д. 

На организацию обучения иностранному языку в первую очередь оказывает влияние специ-

фика будущей деятельности профессионалов, а именно необходимость владения нормами устной и 

письменной речи на уровне носителей языка, знание речевого этикета и иных культурных особенно-

стей носителей языка и использование всего перечисленного в коммуникации, что, в свою очередь, 

обусловлено взаимодействием с представителями других стран, где в одном случае английский мо-

жет выступать как родной язык, а в другом – как общепринятый международный язык [6]. С учётом 

основных сфер употребления английского языка в области туризма, особое внимание уделяется его 

функциональным особенностям, таким, как: 

• стилеобразующие черты: клишированность речи, наличие большого количества вводных 

слов и конструкций, подчеркнутая вежливость официального и полуофициального стилей; 

• особенности лексики: наличие большого количества заимствованных слов, географических на-

званий, имён собственных, терминологических выражений, устойчивых сочетаний и конструкций; 

• особенности грамматики: эллиптические конструкции (в диалогической форме говорения), 

относительно большое количество вопросительных и побудительных предложений. 

Курс ESP для студентов направлений подготовки «Туризм», «Гостиничная деятельность», «Сервис» 

строится на основе системного использования в процессе обучения ИКТ, которые уже на протяжении не-

скольких лет активно применяются в учебных заведениях Великобритании и США [7–10], Австралии [11], 

Омана [12]. Их включение в образовательный процесс превращается из реальности в объективную необ-

ходимость, обусловленную стремительным ростом количества интернет-пользователей, что привело к 

признанию пользования сетью Интернет базовой потребностью и одним из неотъемлемых прав человека 

[13]. ИКТ на занятиях по иностранному языку востребованы со стороны как преподавателей, так и обу-

чающихся, в том числе и потому, что в центре изменившейся парадигмы обучения теперь находится лич-

ность студента и его языковые потребности, а традиционный учебник больше не является единственным и 

основным средством обучения – ему на смену пришли электронные пособия и другие информационные 

образовательные ресурсы, предлагая новые возможности для изучения и преподавания иностранного язы-

ка. Формы работы с применением ИКТ на занятиях по иностранному языку носят преимущественно дея-

тельностный характер, поощряя познавательную активность обучаемого и способствуя формированию 

универсальных умений самостоятельно обучаться, искать и критически анализировать информацию, вы-

членяя нужное из большого информационного потока. Такой подход позволяет индивидуализировать 

процесс обучения и предоставить каждому студенту возможность выбирать собственный образовательный 

маршрут и комфортный темп освоения материала, сделать курс изучения иностранного языка в сфере ту-

ризма более гибким за счёт эффективного использования времени преподавателем и студентом, а также 

усилить коммуникативную составляющую образовательного процесса. 

Большим потенциалом в этой связи обладают проектные методики, в том числе на базе ИКТ. Раз-

вивая идеи основоположников метода проектов Дж. Дьюи и У. Килпатрика, современные исследователи 

понимают проект как определённую совокупность учебно-познавательных приёмов и действий обучае-

мых, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных познавательных 

действий и предполагают презентацию этих результатов в виде конкретного продукта деятельности  

[14, с. 68]. Основные характеристики, типология, этапы деятельности обучаемых, а также преимущества 

и особенности применения проектов в современном образовательном процессе описываются в работах 
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Е. С. Полат (2008) [14], И. А. Колесниковой (2005) [15], T. Markham (2011) [16], James G. Greeno (2006) 

[17], D. Lee, Y. Huh, C. M. Reigeluth (2015) [18], J. S. Vogler, P. Thompson, D. W. Davis. (2018) [19]. 

Отметим, что основной целью использования метода проектов в обучении иностранному языку 

специалистов в сфере туризма является формирование у них проектного мышления. Это становится 

возможным благодаря тому, что исходная проблема (задача), являясь одной из отличительных осо-

бенностей любого проекта, мотивирует участников на поиски путей её решения, что, в свою очередь, 

обусловливает ориентированность учащегося как на процесс, так и на результат деятельности. При 

такой организации обучения на первый план выходит не преподавание, а познавательная деятельность 

учащихся, меняя роль и функцию педагога в учебном процессе: из основного источника знаний и 

субъекта контроля он превращается в организатора самостоятельной деятельности и наставника. 

Результаты. Одним из примеров применения проектов на основе ИКТ в обучении иностран-

ному языку будущих специалистов индустрии туризма является подготовка презентаций туристиче-

ского продукта в соответствии с нормами англоязычного дискурса, а также создание цифрового рас-

сказа, рекламирующего ту или иную туристическую дестинацию (в формате digital story). В рамках 

работы над этими проектами студенты тренируют в первую очередь навыки устной монологической 

речи в сфере профессионального англоязычного дискурса. Основная задача, стоящая перед ними, 

заключается в том, чтобы их высказывание на иностранном языке было связным и понятным для 

иностранцев, в противном случае коммуникация не состоится в принципе. По справедливому заме-

чанию С. Л. Рубинштейна, «связность собственно речи означает адекватность речевого оформления 

мысли говорящего или пишущего с точки зрения её понятности для слушателя или читателя. Связ-

ная речь – это такая речь, которая может быть вполне понята на основе её собственного предметно-

го содержания» [20, с. 438]. Следовательно, основная цель говорящего, тем более говорящего на 

иностранном языке, в ситуации межкультурного общения – это быть правильно понятым, т. е. ока-

зать потенциальное воздействие на аудиторию, распространить свои идеи, представить собственную 

позицию или точку зрения, найти единомышленников или выявить оппонентов. 

При работе над информационными презентациями студенты туристических специальностей 

дополнительно осваивают способы визуального представления выбранной темы с использованием 

цифровых ресурсов, сопоставление нескольких точек зрения, учатся выбирать коммуникативные 

тактики и средства воздействия с помощью информации, грамотно структурировать текст, а погру-

жение в тему способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала каждого обучаю-

щегося. Подготовка более сложных по структуре академических презентаций помогает дальнейшей 

тренировке различных коммуникативных тактик, учит отбирать релевантный для выступления ма-

териал и говорить только о том, что можно доказать, выделять строго определенное количество ин-

формации для презентации (не больше и не меньше) в соответствии с темой, а также совершенство-

вать манеру подачи (грамотное структурирование текста, ясность и понятность изложения, личная 

включённость). Кроме того, важным моментом является работа над такими качествами, востребо-

ванными на рынке труда, как самоконтроль, самообладание и стрессоустойчивость. 

В качестве примера организации работы студентов по созданию презентационных материалов 

по конкретному турпродукту приведём студенческий индивидуальный проект направления обучения 

«Туризм», посвящённый апитуризму (Apitourism) как одному из новых и перспективных видов сель-

ского туризма, направленному на популяризацию пчеловодства и здорового образа жизни. Составны-

ми компонентами студенческого проекта стали: 1) презентация, информирующая потенциальных ино-

странных клиентов о достоинствах апитуризма, его особенностях и возможностях в Республике Каре-

лия; 2) видеоролик на английском языке, рассказывающий о полезных свойствах меда и продуктов 

пчеловодства, о косметических и лечебных процедурах с применением меда; 3) брошюра с описанием 

карельских маршрутов для поклонников апитуризма; 4) языковое портфолио, в котором также пред-

ставлена дополнительная рекламная продукция по привлечению гостей для дегустации, потребления и 

приобретения продуктов пчеловодства непосредственно на месте у карельского производителя. 

Выполнение проекта предусматривает несколько этапов: 1) изучение темы и поиск актуальной 

информации для создания рекламных и презентационных продуктов; 2) разработка концепции проекта и 

подбор материалов для его реализации (как текстовых, так и графических); 3) самостоятельная работа 

над текстом рекламы на английском языке; 4) запись и представление ролика. На любом из этапов вы-

полнения проекта преподаватель готов оказать студентам консультативную помощь. После окончания 

работы над индивидуальными проектами обязательно проводится рефлексия, в процессе которой сту-

денты в группе обсуждают достоинства и недостатки представленных работ, дают друг другу советы, 
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получая, по их отзывам, мощный мотивационный толчок для дальнейшей работы по иностранному язы-

ку. «Проекты удачно дополняют традиционные виды работы по иностранному языку, – говорят студен-

ты. Они очень полезны и интересны, дают возможность создать реальный продукт на иностранном язы-

ке, который будет полезен в дальнейшей деятельности. Мы учимся использовать иностранный язык для 

решения важной для нас задачи, а полученный результат вдохновляет нас дальше изучать его». 

Выводы. Таким образом, включение проектных методик на основе ИКТ в учебный процесс по 

иностранному языку в Петрозаводском государственном университете позволяет нацелить студентов на 

решение конкретных задач, стоящих перед специалистами в сфере туризма, подготовив их к таким ви-

дам деятельности, как рекламное и информационное сопровождение туристского продукта для повыше-

ния конкурентоспособности туристской отрасли Республики Карелия не только на внутреннем, но и на 

международном рынке. Также становится возможным решить одну из задач, стоящих перед профессио-

нальным образованием, – не только передавать студентам знания (которые в эпоху технологического 

прорыва стремительно устаревают), но и помогать им овладевать ключевыми компетенциями, позво-

ляющими в дальнейшем приобретать знания самостоятельно. Работа над иноязычным индивидуальным 

проектом способствует формированию таких базовых компетентностей современного специалиста, как 

информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для реше-

ния проблем и получать новую), коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людь-

ми, в том числе имеющими другую позицию или точку зрения), самоорганизация (умение ставить цели, 

планировать деятельность, ответственно относиться к себе, полноценно использовать личностные ре-

сурсы). Кроме того, использование проектных информационно-коммуникативных технологий на заня-

тиях по английскому языку для специальных целей позволяет существенным образом повысить эффек-

тивность учебного процесса, усилить мотивацию студентов к изучению иностранного языка в сфере 

профессиональной и академической коммуникации, подготовить современного специалиста, владеюще-

го разнообразным набором востребованных на рынке труда компетенций. 
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PROJECT  TECHNIQUES  IN  TEACHING  ENGLISH  

TO  FUTURE SPECIALISTS OF TOURIST  INDUSTRY  
 

Introduction. The article discusses the use of project activities based on information and communi-

cation technologies for the formation of universal competences in foreign language classes for students ma-

joring in tourism. 

Materials and Methods. Methods of scientific and methodical literature analysis as well as teaching 

methods for the development of universal competencies are used. Some interactive information and com-

munication technologies of project training are described. 

Results. The authors analyze the experience of using these technologies in world educational practice 

and describe such activities as individual projects for the preparation of academic and informational presen-

tations and digital stories in Petrozavodsk State University. The article indicates a set of universal compe-

tencies that are formed in teaching process using the described technologies. 

Conclusions. The authors conclude that extensive use of information and communication technologies 

in teaching English to the future specialists of tourist industry contributes to the formation of their universal 

competences. The potential of project activities for the formation of universal competencies is significant. 

Keywords: information and communication technologies, universal competences, teaching a foreign 

language. 
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«АЙСБЕРГ»:  СЛАГАЕМЫЕ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СТИЛЯ  БУДУЩЕГО  ПЕДАГОГА 

 
Проблема и цель. На повестке дня российского образования – подготовка педагогических кад-

ров, отвечающих требованиям XXI в. – экономике знаний. Учитывая тенденции к старению дей-

ствующих педагогов, необходимо активизировать работу ресурсного центра по сбору, описанию 

и передаче опытными педагогами собственного методического багажа молодым. В настоящее 

время мы пришли к пониманию того, что необходимо активно-наступательно предъявить требо-

вание не потерять в погоне за призрачными рейтингами (Хирш и пр.) педагогическое наследие 

великих соотечественников, заботившихся о качественной подготовке кадров в образовании и 

отстаивавших эту проблему в педагогике.  

Методология. Исследование построено на основе теоретических методов, а также метода на-

блюдения. 

Результаты. Многолетние наблюдения за студентами педагогического вуза на практике в школе 

показывают, что одни практиканты быстро налаживают контакт с детской аудиторией и выучи-

ваются владеть её вниманием, а другим это не удаётся. Размышления о причинах такой разницы 

в профессиональной адаптации приводят нас к мысли о том, что методика преподавания в выс-

шей школе должна быть оптимизирована в соответствии с принципом, укладывающимся в из-

вестный афоризм И. Канта «Не мыслям надобно учить, а мыслить». А это, в свою очередь, не-

возможно представить без диагностики и учёта психологических особенностей студентов – бу-

дущих педагогов и их учеников. 

Выводы. Обучение как в средней, так и в высшей школе должно проходить с учётом психологи-

ческих особенностей обучающихся: репрезентативной системы, темперамента, характера и т. д. 

Ключевые слова: обучение в педагогическом вузе, преподавание, стиль педагогической деятельно-

сти, гемисферология, репсистема, компоненты учебной деятельности, теория оптимизации, золотое 

правило дидактики, Вальдорфская педагогика, фасилитация, синергетическое взаимодействие.  

 

Проблема и цель. Стиль педагогической деятельности, на наш взгляд, – это формирующаяся 

(или сформированная) авторская технология обучения, складывающаяся из методов и методик, раз-

личных приёмов обучения, одухотворённая личностными типологическими особенностями педаго-

га, стремящегося к качественному осуществлению своей деятельности. Запрос в Google выдаёт бо-

лее 4 млн статей, посвящённых анализу понятия «стиль педагогической деятельности».  

В понятие «стиль» включают индивидуально-психологические, типологические, личностные, пове-

денческие особенности субъекта деятельности. Ю. В. Сорокопуд под стилем деятельности понимает «сис-

тему приёмов и способов организации и выполнения человеком своей работы» [1, с. 326]. Установлено, 

что индивидуальный стиль может формироваться не только сознательно, целенаправленно, но и стихийно.  

Преподаватель вуза своим стилем педагогической деятельности презентует себя как «откры-

тая книга»: у него сформирована профессиональная установка на эмпатическое слушание, конгру-

энтное самовыражение в общении, безусловное позитивное принятие инноваций, оказание помощи 

обучающемуся вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, состоя-

ния психического и физического здоровья. Студенты «считывают» невербальную информацию, ко-

торую преподаватель передаёт посредством жестов, мимики, интонации, манер, привычек…  

Посещая уроки студентов-практикантов, обращаешь внимание на то, как ведёт себя будущий 

педагог: один входит в класс спокойно, уверенно, другой – делая замечания по ходу движения к 

учительскому столу, третий – с безразличным выражением на лице, некоторые выдерживают паузу, 

прежде чем поздороваться и позволить детям сесть, один привязан к конспекту, другой – к столу 

преподавателя, третий в качестве комфортной точки опоры выбирает спинку стула, четвёртый боит-

ся оторваться от классной доски, а пятый, видимо, вспоминая уроки ЗОЖ, почти весь урок сидит: и 

ноги не устают, и вены отдыхают. У одного организационный момент занял несколько секунд, а у 

другого – весь урок: постоянно приходится одёргивать то одного, то другого ученика. Вполне ре-

зонный вопрос: почему так происходит?  
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Надо отметить, что, посещая уроки, мы наблюдаем только видимую часть «айсберга», а 90 % 

его объёма находится под водой: как практикант осуществлял подготовку к уроку, «проиграл» ли 

цели и задачи урока, какими мотивами он обосновывает каждый фрагмент урока и действия уча-

щихся, консультировался ли он с методистом или учителем, работающим с данным классом, изучил 

ли детей в классе, определил ли с точки зрения теории оптимальности (Ю. К. Бабанский [2] и др.) 

формы и методы работы с классом, выбрал ли оптимальный объём информации, как организует 

проверку домашнего задания, подобрал ли информацию, которую должен изложить сам, приготовил 

ли мультимедиа, проиграл ли ситуации организации работы учащихся у доски с картой, с учебни-

ком, прохронометрировал ли урок и отдельные его фрагменты, прорепетировал ли перед зеркалом 

или перед однокурсниками свой урок: обращение к детям, жесты, интонации и пр. – каким образом 

предполагает в ходе последующих уроков уплотнять снеговой покров, вызывая рост айсберга, пре-

вращая совокупность миллиардов крошечных ледяных зеркал в одно огромное полотно знаний?  

Важно знать, как и в какой среде проходила социализация студента [3]: положение семьи, её 

ориентация в системе ценностей, наличный субъектный опыт студента [3], потенциал для его разви-

тия и обогащения [4] и пр. Характеристика будущего педагога будет неполной, если не принять во 

внимание особенности студента поколения «цифровых аборигенов» [5], включая пол, возраст, уро-

вень интеллектуальной подготовки и пр. Нельзя забывать, что мы все очень разные: интроверты и 

экстраверты, холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики, кинестеты, аудиалы и визуалы… 

Каждый из нас действительно «устойчивая смесь компонентов» – устойчивая совокупность индиви-

дуальных психофизиологических особенностей... Из такой же «горючей смеси» сформирован любой 

школьный класс, с которым предстоит общаться в течение практики. Проблема-то заключается в 

том, что мы, преподаватели, и себя-то до конца не познали… Что тогда говорить о студенте, кото-

рый кроме «вот моя деревня, вот мой дом родной» ничего в этом мире не видел и сомневается, что 

Земля круглая? Одни и те же проблемы круговоротом сопровождали его родителей, теперь его са-

мого от рождения и до настоящего времени: то родители остаются безработными, то нечем платить 

за обучение, то возникает необходимость получения дополнительной престижной специальности и 

т. д. и т. п. И только на четвёртом курсе он впервые встречается с обучающимися [6] – с 30 парами 

незнакомых озорных, пожирающих тебя глаз! Старшие поколения педагогов значительно раньше 

начинали изучать школьников в процессе допрофессиональной социализации, занимаясь в школах 

будущего педагога, шефствуя над младшими школьниками, выполняя поручения помощника учите-

ля, консультанта по предметам и в ходе «пассивной практики» в школах.  

Учения о биологической обусловленности поведения личности (И. Мечников [7], М. Гриндер 

[8] и др.), бессознательного (биологического) и сознательного (социального) начал (3. Фрейд [9],  

К. Хорни [10]), о типологии личности (К. Г. Юнг [11]) вооружают педагога знаниями о том, как эф-

фективно регулировать развитие межличностных отношений в группе. Психолог К. Г. Юнг выделил 

типы личности по интроверсии / экстраверсии, по ведущим каналам восприятия информации (типо-

логия НЛП), по модели гемисферологии: право- и левополушарные. С точки зрения НЛП-подхода, у 

человека существует несколько репрезентативных систем (репсистем) – совокупностей элементов, 

«позволяющих репрезентировать в психике необходимую информацию» [12, с. 181]. С позиций ука-

занного подхода люди различаются в первую очередь своими репсистемами, доминирующими мо-

дальностями представления информации. Учитель, проведя диагностику и определив типы детей, 

строит образовательный процесс с учётом рекомендаций психолого-педагогической науки.  

Репсистемы делятся на:  

1) визуальную (доминируют зрительные образы);  

2) аудиальную (доминирует слуховой канал);  

3) кинестетическую (доминируют обонятельно-осязательный канал, ощущения);  

4) полимодальную (преобладают обобщённые представления, мыслительные процессы); это 

состояние психики, которое проявляется в вербальном и невербальном поведении человека.  

Итак, любая группа обучающихся включает в себя визуалов (левополушарные), кинестетов 

(правополушарные), аудиалов (правополушарные). Эти три основных типа (бывают и промежуточ-

ные) являются предметом особого внимания педагога. Проведя диагностику и определив обучаю-

щихся по каналам восприятия информации (Шевандрин [12]): визуальному, аудиальному и кинесте-

тическому – студент в практической деятельности может существенно повлиять, с одной стороны, 

на качество обучения школьников, углубление процессов взаимопонимания в группе и повышение 

эффективности общения и принятия решений, и, с другой стороны, на «сглаживание» психологиче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ских барьеров на своём профессиональном пути, уход от стереотипов в будущей работе. В этой сре-

де ярко проявляется формирующаяся культура толерантности будущего педагога.  

В данном случае, пожалуй, необходимо обратить внимание на индивидуально-психологические, 

типологические, личностные, поведенческие особенности субъекта деятельности – студента-

практиканта: темперамент, характер, мотивационно-потребностную сферу, способности и т. д.  

Педагогика, отпочковавшись в начале Нового времени от философии, всё же никогда не смо-

жет разорвать пуповину с питающей её наукой. Компонентам учебной деятельности (учебным це-

лям, мотивам, задачам, операциям, анализу результатов) принадлежит особая человекотворящая 

(человекообразующая, созидающая) миссия. Это особый вид деятельности человека, на который 

распространяются положения деятельностного подхода, психологические особенности деятельно-

сти. Это тоже деятельность, но познавательная, которую должен организовать педагог.  

«…всё должно быть предоставлено внешним чувствам, насколько это возможно, именно: 

видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу, осязаемое – осяза-

нию, если же что-нибудь может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и 

представлять этот предмет одновременно нескольким чувствам» – вот положения «Золотого 

правила дидактики» (Я. А. Коменский [13]).  

В век цифровых технологий реализовать этот принцип обучения корифея педагогики не вы-

зывает особых затруднений, если будут приняты во внимание особенности обучающихся, включая 

пол, возраст, уровень интеллектуальной подготовки. Но простота использования цифровых техно-

логий, без учёта принципа оптимальности (Ю. К. Бабанский [2] и др.) тоже не даст положительного 

эффекта, а наоборот, только навредит. Автор Вальдорфской педагогики Рудольф Штайнер пишет: 

«С ребенком, которому свойственно задерживать в голове получаемые впечатления, урок ведется 

иначе, чем с таким ребенком, у которого голова как сито, свободно пропускающее впечатления 

нервно-мозговой системы в ткани организма и в циркулярную систему… обучение детей данного 

типа перемежаются с гимнастическими упражнениями, пением и декламацией, а что касается пер-

вой группы, то мы стараемся, чтобы упражнения выполнялись ими по возможности в полном мол-

чании. Таким путём создаётся мост, связь между физическими телодвижениями и душевными 

склонностями ребенка, причём в формах, соответствующих особенностям детского возраста» [14] 

Вся философия обучения с времён Сократа утверждает: недостаточно много знать по своему 

предмету – необходимо хорошо понимать тех, кого ты учишь. Какие бы реформы ни проводились в 

системе образования, главной фигурой является учитель, стимулирующий активное и творческое на-

чало в учениках. Две с половиной тысячи лет педагоги осваивают сократический метод задавать во-

просы и учить другого находить ответы на них. Но продолжительность урока – мера постоянная. Воз-

лагать надежды на цифровую педагогику, отодвинув Сократа, или искать ответы в курсе педагогики?  

Конечно, «требования айсберга» завышены по отношению к студенту, но без учёта его скры-

того потенциала мы не сможем показать всю красоту процветающей в жестокой борьбе культуры 

мира как «продукт непрерывного, многотысячелетнего контакта с другими» (Олжас Сулейменов, 

казахский писатель, общественный деятель [15, с. 91–92]).  

Выводы. Учёт типологических особенностей обучающихся: и студентов-практикантов, бака-

лавров, и школьников – настоятельно требует поиска различных организационных и технологиче-

ских вариаций на всех этапах обучения. Главное – «не мыслям надобно учить, а мыслить» (И. Кант), 

т. е. нужно погружать обучающихся в учебную деятельность и развивать творческое педагогиче-

ское мышление студента в ходе знакомства с ведущими педагогическими идеями и концепциями, 

презентации их в аудитории, разработки и защиты микрогруппами «собственных концепций (моде-

лей) воспитательных систем. Принцип «от умения сотрудничать к умению учить себя, самореализо-

вываться» становится ведущим в подготовке кадров.  

Рабочая программа научного семинара «Социальная фасилитация как технология социально-

педагогической деятельности», реализованная с магистрами направленности «Медиация и медиа-

тивные технологии в системе образования», обосновывается нами ведущей идеей И. Канта, слова 

которого в XXI в. актуализировались и приобрели особую значимость, т. к. «модели деятельности 

обучающимися усваиваются через модели образования» (16).  

Модель педагога-транслятора информации сегодня уже не отвечает требованиям информаци-

онного общества. В этих условиях модель учителя-фасилитатора, фасилитационная компетентность 

магистра, педагога, классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога (работника) 

и пр. приобретает особую актуальность. В сфере образования необходимо предпринять меры по 
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поддержке фасилитаторов-одиночек и по формированию педагогических коллективов-команд, ра-

ботающих на основе фасилитации.  

Технология фасилитирующего обучения направлена на развитие личностных функций обу-

чающегося, где он выступает как субъект когнитивной деятельности и как индивидуальность 

профессионально-педагогических действий.  

Конечный образовательный продукт курса, с одной стороны, обучающийся, его уровень мето-

дологической культуры (проектирование и конструирование образовательного процесса, осознание, 

формулирование и творческое решение педагогических задач, методическая рефлексия) и профес-

сиональной подготовки, с другой – то, что наработано в результате деятельности обучающимися  

(т. е. сам образовательный продукт). Основой для получения нового знания должны служить не чьи-

то, а собственные мысли, пусть и возникшие как молниевые вспышки, эмерджентно в синергетиче-

ском взаимодействии как особенность системы, обладающей способностью порождать новое, не 

присущее подсистемам качество, которое не равняется сумме свойств компонентов системы, не за-

висит от их вариации, а проявляется в процессе взаимодействия между ними, в ходе знакомства с 

чужими работами как отклик на них. Например, по итогам научного семинара микрогруппы пред-

ставляли к защите модели школьных клубов юных социальных педагогов: концепция, устав, про-

грамма деятельности клуба, пропедевтическая программа подготовки юных социальных педагогов и 

профессиональной ориентации учащихся школы для поступления в вуз и пр.  

Проблемы обучения в одной небольшой статье не рассмотреть. Как на самом айсберге мы 

рассмотрели лишь маленькую точку, речь же должна идти не о каких-то надуманных инновациях, 

критериях и показателях рейтинга преподавателя, учителя, а действительно всё внимание должно 

быть обращено на образовательный процесс. Именно там происходит магниевая вспышка, которая, 

возможно, на всю жизнь «метит» молодого человека профессией. Кем быть – ситуация, требующая, 

как писал в выпускном сочинении юный Карл Маркс в 1835 г., «серьёзно взвесить, действительно 

ли нас воодушевляет избранная профессия, одобряет ли её наш внутренний голос, не было ли наше 

воодушевление заблуждением, не было ли то, что мы считали призывом божества, самообманом. 

Но сможем ли мы это узнать, не обнаружив самый источник воодушевления?» [17] 

Задача педагога – создавать источники воодушевления студента, ситуации успеха – ключевое 

слагаемое индивидуального стиля педагога XXI в. – века цифровой педагогики.  
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“ICEBERG”:  COMPONENTS  OF  AN  INDIVIDUAL  PROFESSIONAL  STYLE   
OF  A  FUTURE  TEACHER 

 

Introduction. The training of teachers meeting the requirements of the 21st century - the economy of 

knowledge - is on the agenda of the Russian education. The trend of aging teachers leads to the revitaliza-

tion of the resource center for collecting, describing and "transferring" experienced teachers’ methodical 

"baggage" to their young colleagues. Now we came to understanding that we need to impose requirements - 

in a pursuit of illusive ratings (Hirsh and so forth) – not to lose a pedagogical heritage of the great compat-

riots caring and defending qualitative professional training in education.  

Materials and Methods. The research is carried out based on theoretical methods and the method of 

observation. 

Results. Long-term supervision over students of a pedagogical higher school in practice at school 

shows that there are probationers who quickly come into contact to children and learn to hold their atten-

tion, and there are probationers who cannot manage to do it. Reflexions on the reasons of such difference in 

professional adaptation allow us to think that teaching techniques at a higher school should be optimized 

according to the principle, which is keeping within a known aphorism of I. Kant “It is necessary to teach 

thinking, not thoughts”. In turn, it is impossible to imagine it without diagnostics and consideration of psy-

chological features of students - future teachers and their pupils.   

Conclusions. Training at both a high school and a higher school should be organized with the ac-

count of psychological features of learners: their representative systems, temperaments, characters, etc. 

Keywords: learning at a higher school, teaching at a higher school , style of teaching, 

gemisferologiya, representative system, components of educational activities, theory of optimization, 

"gold" rule of didactics, Waldorf education, teaching practicum, facilitation, synergetic interaction. 
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АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  КАК  ЛИНГВА  ФРАНКА  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ  ОМСКОЙ  АКАДЕМИИ  МВД  РОССИИ 

 
Проблема и цель. Статья посвящена проблеме организации обучения английскому языку как 

лингва франка. Приводится пример единой системы различных аудиторных и внеаудиторных 

форм обучения, разработанных на кафедре иностранных языков Омской академии МВД России. 

Цель – представить модель овладения английским языком как лингва франка в процессе языко-

вой подготовки курсантов.  

Методология. Анализ литературы по лингвистике и методике обучения иностранным языкам, 

применение системного, компетентностного, личностно-деятельностного подходов к обучению, 

а также методологических подходов.  

Результатом исследования является заключение о том, что выявление различных норм англий-

ского языка как лингва франка и актуализация содержания обучения с учётом необходимости 

формирования фоновых лингвокультурных знаний в процессе языковой подготовки способству-

ет овладению английским языком как лингва франка 

Выводы. Языковая подготовка курсантов как овладение ими лингва франка носит комплексный 

характер, а приоритетная задача вуза – создать все необходимые условия для развития коммуни-

кативной, лингвистической и социокультурной компетенций в процессе реализации комплекса 

определённых аудиторных и внеаудиторных форм работы.  

Ключевые слова: лингва франка, английский язык, фоновые знания, аудиторные и внеаудиторные 

формы работы, языковая подготовка.  

 
Проблема и цель. На современном этапе развития высшая школа ставит задачу изучения 

иностранного языка как средства приобщения обучающихся к осознанию культурного наследия 

своего народа и других народов для поддержания у них стремления к осуществлению межличност-

ного и межкультурного общения. Изучение иностранного языка позволяет в первую очередь осуще-

ствить социокультурное обогащение мировосприятия в процессе совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции [1]. Конечная цель обучения иностранному языку в вузе МВД – 

сформировать инструментальную компетенцию, одновременно сочетающую в себе коммуникатив-

ный, лингвистический и социокультурный компоненты.  

Безусловно, английский язык – язык международного общения. Но какую из разновидностей 

английского языка считать тем самым универсальным языком? Около 380 млн человек говорят на 

английском как на родном языке, и возможно, для двух третей он является вторым языком. Около 1 

млрд изучают его, и можно предвидеть, что к 2050 г. около половины населения земного шара будет 

более или менее свободно изъясняться на нем.  

Б. Кашру предложил «новую парадигму английского» – парадигму трёх кругов: 

1) «the inner circle» (внутренний круг), включающий англоязычные страны: Великобританию, 

США, Ирландию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку, – т. е. страны, для жи-

телей которых английский язык родной (native);  

2) «the outer / extended circle» (внешний / средний круг), в который входят такие страны как Индия, 

Пакистан, Нигерия, Филиппины и ещё более 50 государств, в которых английский язык имеет статус 

официального и где распространены национальные варианты английского языка (world Englishes – WE);  

3) «the expanding circle» (расширяющийся круг), включающий страны Европы, Азии, Африки, 

Латинской Америки, которые не входили в число колоний стран внутреннего круга, но признали 

английский язык средством международного общения;  в образовательных учреждениях этих стран 

его изучению уделяется особое внимание (English as a Foreign Language – EFL) [2].  

Сейчас активно развивается целое направление преподавания английского языка – «English as 

a lingua franca, ELF» – «Английский как лингва франка». И возникает справедливый вопрос: следует 

ли в преподавании по-прежнему ориентироваться на нормы стандартного английского языка 
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(Standard English, SE) – языка стран «внутреннего круга», т. е. британского и американского вариан-

тов? Некоторые исследователи отмечают случаи, когда японские университеты задействовали в ра-

боте преподавателей-носителей национальных вариантов английского (World Englishes, WE) из 

Юго-Восточной Азии, а китайские университеты в это время приглашали для разработки программ 

и стандартов обучения английскому языку европейских специалистов, для которых английский язык 

является вторым, мотивируя это тем, что преподаватель, не являющийся носителем языка, сможет 

доходчивее объяснить трудности языка взрослым обучающимся [3].  

WE могут рассматриваться как самостоятельные языковые формы, существенно отличаясь при 

этом от языковой нормы SE. Однако лингва франка – это функция английского языка, выступающего 

в качестве языка-посредника в различных языковых ситуациях взаимодействия. Следовательно, под-

разумевается изучение двух аспектов: функционального и дескриптивного. Глобализация английского 

языка, не ограничиваясь его экспансией, включает в себя влияние на него принимающих языков и 

культур. Функциональный подход предполагает изучение характеристик реализации английским язы-

ком функции лингва франка, что подразумевает поиск ответов на вопросы о том, кто, в каких ситуа-

циях и с какими целями использует английский язык в этой функции, кого считать носителем языка, а 

кого – его пользователем. Дескриптивный подход концентрируется на описании функционально-

содержательных характеристик английского языка, используемого в функции лингва франка [4].  

Стоит отметить важный период в истории английского языка в качестве лингва франка, когда раз-

рабатывался и внедрялся BASIC (British American Scientific International Commercial) English – специаль-

ная форма английского языка для международного общения. Были созданы словари Basic for Science и 

Basic for Business, которые унифицировали терминологию и обусловливали общую модель специальных 

текстов. В 1927–1943 гг. в Японии, Сингапуре, Индии, России, Китае, Канаде, Австралии, Дании и Ко-

лумбии воплощались программы по обучению Basic English. И хотя современные тексты на лингва 

франка, а именно тезисы научных конференций, не могут считаться переводами на Basic English, они 

тем не менее являются отражением того реального международного языка, который сейчас представляет 

собой не готовую, заданную систему, а скорее продукт нескольких взаимодействующих систем.  

Британский Совет (British Council) предлагает сегодня методику обучения ELF, анализируя по-

требности обучающихся, обязательные моменты для изучения и основные трудности, с которыми 

придётся столкнуться. Например, английское произношение – до какой степени необходимо над ним 

работать. В первую очередь следует определиться с целью изучения английского языка. Приоритет 

для студентов, изучающих иностранный язык, стоит в том, чтобы люди, с которыми они общаются, 

независимо от национальности, независимо от того, является ли изучаемый язык для них родным, по-

нимали их в максимальной степени. Если студент хочет учиться или работать в англоговорящей стра-

не, то для успешной интеграции ему необходимо, чтобы его речь звучала максимально приближено к 

носителям языка. Нередко можно услышать рассказы русских специалистов, уехавших на работу в 

Канаду, о том, как они в России готовились к этому переезду и ходили на курсы английского языка, а 

когда начали говорить с людьми в Канаде, то обнаружили, что их никто не понимает, и им пришлось 

ходить на языковые курсы и работать над произношением. К сожалению, в нашей стране при обуче-

нии английскому языку основное внимание уделяется скорее беглости речи, чем фонетике [5].  

Но звучание как у носителей языка может построить такой же барьер, когда обучающиеся со-

бираются использовать английский язык как лингва франка (ELF), т. е. как язык общения между 

людьми разных стран третьего круга. В этом случае необходимо определить, какие особенности 

произношения являются наиболее важными для того, чтобы их речь была разборчивой и понятной 

носителям языка.  

Дженнифер Дженкинс, автор книги The Phonology of English as an International Language, собрала 

данные о произносительных особенностях, которые вызвали наибольшее затруднение в общении в её 

многоязычных классах, и использовала это исследование, чтобы составить список фонологических при-

оритетов в контексте ELF. Она назвала этот список ядром лингва франка (LFC – lingua franka core).  

Выделяют четыре основные области, на которых должны сосредоточиться обучающиеся, что-

бы говорить по-английски фонетически правильно и разборчиво: 

1) большинство согласных звуков; 

2) позиционные изменения согласных (ассимиляция, аккомодация, редукция), упрощение груп-

пы согласных (под упрощением понимается ситуация, когда лучше добавить лишний звук, чем про-

пустить необходимый: например, в слове helped [helpt] добавление гласного [ə] между p и t – распро-

странённая ошибка – менее сказывается на восприятии речи, чем пропуск одной из согласных); 
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3) смыслоразличительная долгота гласных; 

4) фразовое ударение [6].  

Это вовсе не означает, что только эти основные моменты и необходимо учитывать при препо-

давании навыков аудирования. Очевидно, что студентам стоит также быть в курсе особенностей 

связной речи в английском языке.  

Следует также обратить внимание и на другие особенности ELF. 

1. Лексико-грамматические: 

– тенденция опускать окончание -s у глаголов в 3 л. ед. ч. в настоящем времени: I think, he think;  

– взаимозаменяемость относительных местоимений which и who: things who, people which;  

– использование существительных, не имеющих формы множественного числа в стандартном 

английском, во множественном числе: knowledges, advices, evidences;  

– использование артиклей там, где по правилам стандартного английского их не должно быть, 

и наоборот;  

– использование одного варианта краткого вопроса – isn’t it;  

– усиление эксплицитности высказывания за счёт дополнительных слов: black colour вместо 

black, how long time вместо how long и т. д.  

2. Лексические:  

– новое использование морфем: angriness, importancy; 

– более широкое использование таких универсальных глаголов, как have, do, make, put и пр.: 

make sport, put attention;  

– приписывание новых значений служебным словам: I back to Korea next week и т. д. [7].  

Несмотря на то, что преподавание английского языка в Омской академии МВД держит ориен-

тир на нормы стандартного английского языка (Standard English, SE), все вышеперечисленные осо-

бенности ELF присущи и курсантам. И в группах продвинутого уровня овладения английским язы-

ком (в группах C), и у обучающихся с базовым средним уровнем (в группах В) часто возникают по-

добные явления в речи. Как показала практика, данные особенности не являются преградой в реше-

нии коммуникативных задач профессиональной направленности. Курсанты академии неоднократно 

принимали участие в обеспечении правопорядка во время проведения таких массовых международ-

ных спортивных мероприятий, как универсиада и чемпионат мира по футболу FIFA-2018. В процес-

се изучения основного курса, а также экспресс-подготовки сотрудников акцент делается на практике 

устной речи. Отрабатываются следующие модели ситуативно-обусловленного речевого общения: 

приветствие, представление, обращение, выяснение обстоятельств, общение с гостями и участника-

ми мероприятий, (не) связанное с правонарушениями. Изучаются устные темы «Контакты с ино-

странными гражданами. Ориентация в городе», «Достопримечательности, транспортная и социаль-

ная инфраструктура», «Охрана общественного порядка» и др. Для развития навыков аудирования 

предлагается прослушивание образцов диалогов и монологической речи в записи как носителей 

языка (c языковой компетенцией ownership), так и англоговорящих в контексте третьего круга (EIL).  

По окончании выполнения служебного задания был осуществлён анкетный опрос, касающий-

ся содержательной стороны курса подготовки. Анализ ответов респондентов показал, что объём раз-

говорного минимума позволяет выполнять служебные обязанности по поддержанию порядка и дос-

мотру граждан перед посещением спортивного мероприятия, но неожиданно выявил проблему ино-

гда недостаточных социокультурных знаний [8].  

Так как язык постигается через культуру, обучающиеся должны иметь чёткое представление о 

стране изучаемого языка: её истории, географии, культуре, политическом строе, экономике, науке, о 

населяющем её народе и его образе жизни, традициях, обычаях, взглядах и убеждениях, о его мента-

литете, т. е. обладать так называемыми фоновыми знаниями. Выделяют следующие разделы фоновых 

знаний: историко-культурный фон (сведения о культуре общества в процессе его исторического раз-

вития), социокультурный фон (социальные системы и связи, особенности социальной жизни), этно-

культурный фон (информация о быте, традициях, праздниках), семиотический фон (информация о 

символике, обозначениях, особенностях иноязычного окружения). Созданию их способствует инфор-

мация, не только представленная в семантической структуре слова, но и содержащаяся в текстах раз-

ных жанров: художественных, публицистических, справочно-энциклопедических и др. [9].  

Создать такие знания, проживая на территории другого государства, весьма непросто. Данная 

задача решается в Омской академии МВД путём внедрения в процесс обучения разного рода аутен-

тичных материалов:  
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1) аутентичные печатные материалы (газеты, тексты песен и стихов, туристические справоч-

ники, программки, телефонные справочники, чеки, билеты и т. д.); 

2) аутентичные визуальные материалы и реалии (слайды, фотографии, картины, дорожные 

знаки, иллюстрации, марки, открытки, монеты, маски, игрушки и т. д.); 

3) аутентичные аудиоматериалы (аудиокниги, песни, реклама, передачи по радио и т. д.); 

4) аутентичные аудиовизуальные материалы (новости, документальные и художественные 

фильмы, мультфильмы, клипы и т. д.).  

Базовый курс английского языка изучается курсантами на основе учебного пособия «Law. 

Police. Society», включающего три части, а также с помощью практикумов, разговорников и слова-

рей, разработанных коллективом кафедры иностранных языков на основе аутентичных материалов 

профессиональной направленности. Комплексное и взаимное развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности осуществляется в соответствии с тематикой примерных программ для 

образовательных организаций МВД России.  

Социокультурный фон заполняется на начальном этапе обучения английскому языку при изуче-

нии части I учебного плана, которая носит название «Общекультурная и лингвистическая часть»: 

здесь прорабатываются темы, посвящённые высшему образованию в России и странах изучаемого 

языка (в том числе образованию в области правоприменения), географическому положению и досто-

примечательностям вышеозначенных стран. Во II части, «Общеюридическая часть: государственное 

устройство России и стран изучаемого языка», изучаются, кроме заглавных тем, ещё и судебные сис-

темы разных стран. III часть, «Правоохранительные структуры зарубежных стран. Международное 

сотрудничество полицейских», даёт представление о полиции США, Великобритании и о таких струк-

турах, как ФБР, Интерпол, Европол. В IV части, «Специализированная часть: подготовка кадров для 

ОВД», курсанты в зависимости от приобретаемой специальности разбирают проблемы отраслей права 

или рассматривают вопросы расследования, раскрытия и предотвращения преступлений, осмотра мес-

та происшествия, дознания, профилактики дорожно-транспортных преступлений и пр.  

Для углубления тематических знаний и расширения кругозора курсантам предлагается озна-

комление с текстами учебного пособия для внеаудиторного чтения Travelling by Reading [10]. Оно 

состоит из двух частей. Первая часть, Across Countries, содержит разделы, посвящённые географии, 

истории и современности англоговорящих стран: Соединённого королевства Великобритании и Се-

верной Ирландии, Соединённых Штатов Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-

Африканской республики. Во второй части, Across Cultures, представлены тексты о культуре раз-

личных народов (не только стран изучаемого языка) и комплекс заданий, направленных на развитие 

поликультурной компетентности обучающихся. Travelling by Reading способствует дальнейшему 

развитию у курсантов историко-культурной, этнокультурной и семиотической эрудиции.  

Внеаудиторная работа по иностранному языку включает, кроме внеаудиторного чтения, ещё 

множество аспектов: знакомство с культурой англоязычных стран, проведение тематических бесед, 

викторин, праздников и фестивалей в рамках работы кафедрального студенческого кружка «Клуб 

любознательных».  

Одним из самых продуктивных видов внеаудиторной работы, повышающим эффективность 

овладения лингва франка, является научный кружок Improve Your English. Наряду с традиционными 

формами исследовательской работы курсантов (перевод и изучение научной литературы, подготов-

ка докладов и презентаций на английском языке) проводятся заседания, нацеленные на изучение 

аутентичных материалов и повышение лингвокультурного уровня курсантов.  

Так, на одном из заседаний научного кружка обучающиеся совместно с преподавателем раз-

бирают юридические термины, которые используются в британской системе права, а именно в су-

дебной системе Англии, Ирландии и Шотландии. Затем сами курсанты представляют заранее подго-

товленные доклады на английском языке о месте прецедентного права в британском законодатель-

стве. А после просмотра фильма Evelyn (2002) на английском языке, в котором подробно отражена 

работа суда Великобритании и продемонстрировано влияние прецедента на решение суда, его об-

суждают, прорабатывают и переводят согласно контексту различные юридические термины, кото-

рые употреблялись в фильме. В процессе работы у обучающихся развиваются и совершенствуются 

навыки аудирования, приобретаются страноведческие знания общего и профессионального характе-

ра, происходит развитие языковой догадки и устной речи. В итоге курсантам предлагается написа-

ние эссе на тему Significance of Precedent in British Justice для дальнейшего представления их на 

конкурсе.  
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Другое заседание посвящается теме «Особенности английского языка современной прессы 

Британии». На нём курсантам предлагается доклад о проблемах работы с аутентичными газетными 

материалами, в ходе которого рассматриваются следующие вопросы: 

1) наиболее распространённые газетные издания Великобритании: The Daily Mirror, The Sun, 

The Times, The Metro; 

2) структура газеты; 

3) правоприменительная тематика печатных изданий и работа с ней.  

Докладчик представляет алгоритм быстрого поиска статей по правоприменительной тематике 

и даёт его подробный анализ, после теоретического изучения проблемы работы с газетными мате-

риалами курсантам выдаются отдельные экземпляры номеров наиболее распространённых газетных 

изданий Великобритании: The Daily Mirror, The Sun, The Times, The Metro с целью выполнения прак-

тических заданий на поиск информации по правоприменительной тематике. В процессе их выпол-

нения у обучающихся совершенствуются навыки семантизации языковых единиц, развивается смы-

словая и лингвистическая догадка и приобретаются страноведческие знания. Для подробного анали-

за курсантами выбираются статьи по профессиональной тематике, например из газеты The Times – 

Police given more power to use stop and search, из The Metro – A punch on nose’ over police pay, A bad 

loser or bad gender politics? По выполнении практических заданий курсанты комментируют выбор 

заинтересовавших их материалов.  

В рамках работы научного кружка кафедры с целью мотивации к овладению английским языком 

и его дальнейшему совершенствованию среди курсантов ежегодно в декабре проводится межвузовский 

конкурс Have Yourself a Merry Little Christmas на лучший поэтический перевод аутентичных рождест-

венских песен, а в марте–апреле – Всероссийский конкурс Who will Believe my Verse in Time to Come… на 

лучший поэтический перевод аутентичного стихотворения, с последующими научными семинарами.  

Методы и методология. Был проведён анализ литературы по лингвистике и методике обуче-

ния иностранным языкам для всестороннего изучения английского языка как лингва франка, а 

именно для выявления общих для носителей разных языков языковых категорий, необходимых для 

решения однотипных коммуникативных задач, и для осмысления своеобразных норм английского 

языка как лингва франка. Для формирования модели обучения английскому языку как лингва фран-

ка применены системный, компетентностный и личностно-деятельностный подходы к обучению, а 

также методологические подходы.  

Выводы. Таким образом, созданная на кафедре иностранных языков Омской академии МВД 

России модель обучения английскому языку как лингва франка включает в себя актуализацию со-

держания обучения английскому языку применительно к современным условиям с акцентом на фо-

новых лингвокультурологических знаниях общей и профессиональной направленности, а также 

формирование инструментальной компетенции в процессе реализации комплекса определённых ау-

диторных и внеаудиторных форм работы.  
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ENGLISH  LANGUAGE  AS  A  LINGUA  FRANCA  IN  THE  EDUCATIONAL 
PROCESS  OF  THE  OMSK  ACADEMY  OF  THE  MIA  OF  RUSSIA 

 
Introduction. The article is devoted to the problem of teaching English as a lingua franca. An exam-

ple of a unified system of various classroom and extracurricular forms developed at the Department of For-

eign Languages of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia is given. The goal is to 

present a model of mastering English as a lingua franca in the process of cadet language training.  

Methodology. Analysis of the literature on linguistics, methods of teaching foreign languages, the 

use of systemic, competence-based, personal-activity methodological approaches to teaching.  

The result of the study is the conclusion that the identification of various norms of English as a lingua 

franca and the actualization of the content of training, taking into account the need to form background 

linguocultural knowledge in the process of language training, contributes to mastering English as a lingua franca. 

Conclusions. Language training of cadets as mastering lingua franca is a complex approach, and the 

priority task of the university is to create all the necessary conditions for the development of communica-

tive, linguistic and sociocultural competences in the process of implementing a set of specific classroom 

and extracurricular forms of work.  

Keywords: lingua franca, English, background knowledge, classroom and extracurricular forms of 

work, language training.  
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THE  USE  OF  DICTIONARIES  FOR  TEACHING  

 STUDENTS  TECHNICAL  TERMINOLOGY 
 

Introduction. The article deals with the issues related to the method of teaching foreign students technical 

terminology. In it, the authors present the method of working with various types of dictionaries used in this 

process. It should be emphasized that the importance of international cooperation and the attraction of foreign 

citizens not only to study the Russian language, but also to get education in Russia is stated in the Law “On 

Education in the Russian Federation” for 2019. This practice of international interaction has been recognized 

as a promising one, due to its role in expanding the educational opportunities of citizens and strengthening 

cooperation between Russian and foreign educational organizations. The study of Russian by foreign students 

contributes to the preservation and enhancement of the national and cultural traditions of the people inhabiting 

our country. Speaking of higher professional education, it should be noted that a high-level specialist cannot 

work effectively without the knowledge and ability to use terminology related to his field of study. 

The purpose. The article considers how to use different types of dictionaries in the process of teaching 

foreign students technical terminology and to show what conclusions can be made by the students. 

Materials and Methods. The study was based on the methods of studying of the methodological, peda-

gogical, linguistic literature on the research subject; theoretical analysis of the existing types of diction-

aries which are used for teaching technical students; qualitative analysis of the research results. 

Results. The article explores similarities and differences of the ways of presenting terms in various 

kinds of dictionaries and shows how these peculiarities can be used in practice. 

Conclusions. The main task of all dictionaries is to describe the vocabulary of the language, the reader 

uses the dictionaries to check the information or expand the knowledge about the language; each type of 

dictionary has its own peculiarity and performs its own function. The type of dictionary chosen for work 

depends on the task a student has to fulfill. This task helps foreign students to develop their skills of 

speaking as well as writing. 

Keywords: technical terms, training of a foreign specialist, system views of students on linguistic and 

professional knowledge, techniques of terms interpretation, dictionary entries, the structure of the mate-

rial presented in dictionaries.  

 

Introduction. For more than a quarter of a century, foreign students have been studying in Omsk State 

Transport University and a rather large group among them consists of students from Mongolia and China. 

Due to substantial changes in political, economic and social life, modern reforms in the field of higher 

education, the legal basis of which are the Law of the Russian Federation “On Education” (2019) and the 

common state educational Standards on Russian as a foreign language, have caused an active scientific search 

for new creative approaches to the improvement of education in the field of professional training of foreign 

specialists. The purpose of international cooperation is the creation and development of educational systems 

of the state, the expansion of educational opportunities for citizens, the development of cooperation between 

Russian and foreign educational organizations, international academic mobility of students, teachers in the 

education system, and the involvement of foreign citizens to get education in Russia [1]. 

Materials and Methods. The distinctive features of the new approaches are integrity, interdisciplinarity, 

ideological and methodological pluralism, openness of the process of cognition and integration of various types 

of information. In addition, it is possible to take into account the needs of students, the variability of the educa-

tional program [2]. In the process of learning, foreign citizens need to learn the Russian language, which contrib-

utes to the incorporation of trainees into a single educational space of Russia, preserving and enhancing its na-

tional and cultural traditions [3]. 

At the same time, in the process of training a foreign specialist, teaching fluency in the Russian language 

is a necessary, but not the only important aspect of the educational process. A foreign student is the subject of 

two-way communication, a carrier of information that he should not only understand, but also properly interpret 

and operate with it in order to realize the possibility of educational, cognitive and communicative activities.  

A modern program of training specialists with higher technical education is aimed at a person who can com-

municate between cultures effectively according to the conventions of common professional discourse commu-

nity. Discourse community refers to a community with common goals, mutual communication mechanism, and 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

158 

application of specific genres and specialized vocabulary. Term is the node of a concept network and concept 

comes from subject-field knowledge. Therefore, term is a textual reflection of filed knowledge and technical 

term is a significant linguistic reflection of technical knowledge. One of the most important aspects in technical 

texts is the application of technical terms [4, p. 98]. Russian terminologist B. Golovin points out that term is a 

tool for professional thinking and a core part in professional communication language [4, p. 99]. 

By the time of study at the first year of university, foreign students already possess the necessary 

amount of systematic knowledge in all levels of language and general technical disciplines. Further develop-

ment of their knowledge at the university is associated with the formation of students’ comprehensive concep-

tion of linguistic and professional knowledge in the framework of the subject “Russian Language”. 

Thus, at the stage of informational adaptation, students are introduced to the types of dictionaries, 

which are divided into encyclopedic and explanatory. The most common type of dictionary is the explana-

tory dictionary. Explanatory dictionaries are usually called universal, or complex. Students are recommend-

ed dictionaries in mathematics, physics, chemistry, electrical engineering, heating engineering and other 

technical disciplines, as well as dictionaries in linguistics. Students, getting acquainted with the prefaces to 

the dictionaries, answer the question: what information can be obtained using one or another explanatory 

dictionary. First of all, any dictionary allows you to learn the meaning of a word. The content of the pro-

paedeutic work at this stage, which ensures the adaptation of the student to the conditions of the educational 

process, is the methods of interpreting the terms. Along the way, it is noted that the methods of interpreting 

terms are not much different from the methods of interpreting common words.  

For example, the word “system” in the New Polytechnic Dictionary (edited by A. Ishlinsky)  

[5, p.488] has the following interpretation: the system (from the Greek systema is a whole made up of parts, 

something compound) in engineering is set of interconnected technical objects (instruments, machines, 

mechanisms), signals, processes, elements, etc., united by a single goal and a common algorithm of func-

tioning. For example, the system of computer elements, the drive system of the machining center, the 

measuring-information system, the power system, the system of units of physical disciplines, the “man-

machine” system. In the explanatory dictionary of the Russian language of S. I. Ozhegov (edited by the 

Doctor of Philology, Professor N. Shvedova) [6, p. 639] the word system is represented as follows:  

1. A certain order in the arrangement and connection of parts of something, in actions. Eg.: To bring 

your observations into the system; to work according to a strict system; the education system.  

2. The form of organization of something. Eg.: Electoral system, tax system, taxation system.  

3. Something whole, representing the unity of the naturally arranged and interconnected parts. Eg.: 

The nervous system; the Grammar System of language; the Periodic System of elements in chemistry; the 

solar system; the system of views; the philosophical system; Ushinsky's pedagogical system; the river sys-

tem (a river with its tributaries); the irrigation system; the canal system.  

4. The social system, a form of social structure. Eg.: The socialist system; the capitalist system.  

5. The set of organizations that are homogeneous in their tasks or institutions, organizationally com-

bined into one. Eg.: To work in the system of the Academy of Sciences.  

6. A technical device, design. Eg.: the new system aircraft.  

7. Something that has become normal, ordinary, regular (colloquial). Eg.: Saturday hikes have turned 

into his system. Morning exercises for school students have become systematic. 

In the short etymological dictionary of the Russian language edited by N. M. Shansky, V. V. Ivanova, 

T. V. Shanskaya the word “system” is interpreted as follows:  

System. Borrowed in the 18th Century from French. French Systeme <Greek systema (literally it is 

“the whole, made up of parts”) [7, p. 410].  

In the new encyclopedic dictionary [8] the word system has the following definition: system (from 

the Greek Systema  which is the whole made up of parts; a connection), a set of elements that are in rela-

tionships and that are connected with each other, forming a certain integrity, unity. There are material and 

abstract systems. The first group is divided into the systems of inorganic nature (physical, geological, 

chemical, etc.) and living systems (simple biological systems, organisms, populations, species, ecosys-

tems); a special class of living systems is social systems. The abstract systems are concepts, hypotheses, 

theories, scientific knowledge, linguistic (language) systems, formalized logical systems and others. In 

modern science, the research of various kinds of systems is carried out in the framework of the system ap-

proach, various special theories of the system in cybernetics, systems engineering, systems analysis, etc. In 

the reference book of linguistic terms by D. É. Rosenthal and M. A. Telenkova [9, p. 255] there is the fol-

lowing interpretation of the word "system":  
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1. The set of elements connected by stable relations among themselves and forming an internally or-

ganized whole. Eg.: The language system; the vocabulary system; the word formation system.  

2. The set of forms that make up a definite grammatical category. Eg.: The case system; the aspect 

system; the tense system; the voice system; the mood system.  

The students receive assignments to compare vocabulary entries of the word "system" from different 

dictionaries and determine the specifics of the formation of these vocabulary entries in explanatory, linguistic 

and terminological dictionaries. The students with the help of a teacher note that encyclopedic dictionaries do 

not explain words, but the objects and concepts themselves, they also denote that thesaurus dictionaries cover 

the entire vocabulary of a language, but terminological dictionaries reflect a stylistic vocabulary and that the 

etymological dictionary reveals the historical aspect of words and relationships between them. 

The attention of the students is drawn to the structure of the material presented in the dictionaries: an 

independent segment of the text that constitutes a dictionary entry is devoted to each word (or a group of 

words). In terminological dictionaries, the articles, as a rule, are continuous, whereas, in explanatory dictionar-

ies they are divided into the parts of basic and additional information. The pronunciation, etymology of the 

word, its synonyms are additional information in explanatory dictionaries, on the contrary, in the etymological 

dictionary the interpretation of the meaning of the word is additional information. Terminology dictionaries do 

not indicate the pronunciation of the term and the etymology is given only to the borrowed words. The stu-

dents conclude that the selection of words and the information about them is based on an analysis of the texts 

of the existing dictionaries, grammar reference books and samples of oral speech. 

Results. A dictionary entry reflects the microstructure of the dictionary and represents the “equation” 

between the explained part (the left side) and explanatory one (the right side). The left part contains the pro-

cessing unit. The headword in the article is presented in its original form. In terminological dictionaries, the 

processing unit is a lexically represented concept. The right part (the explaining one) in explanatory dictionar-

ies is an interpretation that contains the same set of semes as the explained part. The definitions of commonly 

used word concepts (for example, “pairs”) reflect the “nearest” concepts and differ from the definitions of en-

cyclopedic dictionaries. Dictionary definitions in terminological dictionaries can be logical (the meaning of a 

word is determined by the nearest genus and the species difference of the designated object, for example: iron 

is the most common metal after aluminum on the globe); and subject (for example, through the part from the 

whole: a degree is an off-system unit of a flat angle, equal to 1/90 of a right angle or 1/360 of a circle, respec-

tively). In explanatory dictionaries, the dictionary definition can be linguistic (through synonyms: necessary - 

required; word-formation formulas: update – become new, updated; update – noun to update). The dictionary 

definition is usually based on the scheme “the defined notion = generic concept + distinguishing feature”. 

There is one more aspect that should be mentioned in connection with the analysis of different dictionaries. 

The students note that the word in the dictionary has several meanings. Since in Russian the majority of words are 

multivalent, the interpretation is a combination of different meanings, direct and figurative. Labels clarify the stylis-

tic level of words (colloquial, poetic, bookish), their expressive coloring (humorous, vulgar), their usage (rare, ordi-

nary), the functional-professional sphere of their use (special, technical, military), their semantic characteristic (fig-

urative meaning), the relation to the core of the modern language (outdated, neologism). In the explanatory tech-

nical dictionaries, as a rule, there indicated only one meaning which is used in a certain field. Since the terms are 

not used in figurative meanings and are not characterized by expressive coloring, there are no figurative meanings 

or indications of expression used in the interpretation in the terminological dictionaries. Although according to  

O. N. Yemelyanova, “in general, the system of stylistic labels is far from perfect. It is proved by the fact that each 

explanatory dictionary uses its own system of stylistic labels which is sometimes significantly different from the 

system of stylistic marks of other explanatory dictionaries. ” O. N. Yemelyanova demonstrates the heterogeneity of 

stylistic label systems in the Russian dictionaries of the Russian language on the example of explanatory dictionar-

ies ed. by D. N. Ushakova, S. I. Ozhegova, A. M. Evgenieva. From the examples given by the researcher, it follows 

that, firstly, there is no clear hierarchical relationship between the stylistic labels; secondly, stylistic labels with the 

same word in different dictionaries may be different. Such a discrepancy in the stylistic description of the vocabu-

lary is explained by the fact that the currently existing systems of stylistic labels demonstrate an insufficient level of 

elaboration of the modern theory of stylistics and lexicography. The reasons for this  are the following: 1) stylistic 

norms change faster than other ones; 2) the lack of a special stylistic theory of the word; 3) the coexistence of dif-

ferent approaches to the interpretation of the stylistic potential of the word; 4) significant differences in the under-

standing of the categories of emotiveness, evaluation, expressiveness and the relationship between them. These 

features of word stylistic characteristics in the dictionaries not only cause difficulties while comparing them, but 

also complicate an accurate classification of words [10, pp. 22-23]. 
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In explanatory dictionaries there are language examples confirming the presence of a word or its meaning 

in a language, explaining the meaning of a word in the context, showing the transition of a word from language 

to speech, its acquisition of additional shades of meaning. In terms of form, the used examples are models of 

syntactic constructions, real phrases or sentences (up to whole paragraphs). In terminological dictionaries there 

are no examples of the use of the term in the text. In linguistic dictionaries, various grammatical markers must be 

indicated: they usually point out what part of speech the words belong to, as well as their individual grammatical 

features (there are endings of plural forms of nouns, forms of irregular verbs, etc.). 

The students noted that in all dictionaries the arrangement of words is alphabetic, that in explanatory 

dictionaries words are presented in an abstract form with well-established meanings, whereas in lively speech 

the meanings of words can undergo various changes, that in terminological dictionaries a correlation of lin-

guistic and extra-linguistic (encyclopedic, country specific) information is observed. Extra-linguistic infor-

mation concerns the history of the object, its varieties, organization and implementation; it can be presented in 

the body of the article, or in a special part of it and is expressed by marks, explanations, examples, illustra-

tions. Graphic illustrations in terminological dictionaries perform the following functions: the semantization 

of a word (an image of an object that is difficult to describe in a compact definition), the disclosure of seman-

tic fields which a given word belongs to, the display of varieties and the design of objects. 

Conclusions. It is known that the descriptive terminology research method based on communicative 

theory of terminology and socio-cognitive approach of terminology description is different from traditional 

prescriptive method. The descriptive method focuses not on the standardization of terms, but on the organi-

zation and description of terms based on semantic relationship, so as to analyze the distribution of terms in 

authentic texts with the help of specialized corpus or other authentic language materials.  

Automatic recognition and extraction is the first step in terminology study and it is the most important 

step. Automatic extraction methods include statistically based procedures and linguistically-based procedures. 

Dictionary-based procedure is a linguistic rule-based approach and it is the simplest approach. By comparing 

the term with entries in term dictionary one by one, it can be determined that it is a term if it is found in the 

dictionary and not if it is not in the dictionary. This approach is effective and efficient [4, p. 99]. 

We should bear in mind that the dynamic and generative aspects of language mean that even a theoretically 

universal dictionary would not remain so for long. While this is less of an issue in some contexts such as fixed sets 

of historical texts, it is particularly salient in modern online contexts such as social media. Terms rapidly appear, 

disappear, and change meanings [11, p. 345]. That is why a modern well-educated specialist should know what 

dictionaries can be useful to be able to enlarge or to refresh his knowledge in his field.  

Thus, students familiarize themselves with dictionary entries in encyclopedic, explanatory, etymolog-

ical and terminological dictionaries, analyze them on the basis of the developed methodology, make con-

clusions. They realize that the main task of all dictionaries is to describe the vocabulary of the language, 

that the reader uses the dictionaries to check the information or to expand the knowledge about the lan-

guage. Moreover, students are shown what task can be done with this or that type of a dictionary which is 

very useful for practice. The acquaintance with the types of dictionaries helps foreign students to develop 

the skills of both speaking and writing, to increase their creative potential of a person capable of deep learn-

ing of Russian culture.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СЛОВАРЕЙ  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ   
ТЕХНИЧЕСКОЙ  ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Проблема. Статья рассматривает вопросы, касающиеся обучения иностранных студентов тех-

нической терминологии. В ней авторы представляют метод работы с различными типами словарей, 

используемых при этом. Следует подчеркнуть, что значимость международного сотрудничества и при-

влечение иностранных граждан не только к изучению русского языка, но и к обучению в России отме-

чена в законе «Об образовании в Российской Федерации» за 2019 г. Данная  практика международного 

взаимодействия признана перспективной, так как отмечена её роль в расширении образовательных 

возможностей граждан,  укреплении сотрудничества российских и иностранных образовательных ор-

ганизаций. Изучение иностранными студентами русского языка способствует сохранению и приумно-

жению национальных и национально-культурных традиций народов, населяющих нашу страну. Со-

временная программа подготовки специалистов с высшим техническим образованием предназначена 

для человека, который может эффективно общаться между культурами в соответствии с конвенциями 

общепрофессионального дискурсивного сообщества. Дискурсивное сообщество относится к сообще-

ству с общими целями, механизмом взаимного общения и применением определённых жанров и спе-

циализированной лексики. В связи с вышесказанным, говоря о высшем профессиональном образова-

нии, необходимо отметить, что специалист высокого уровня не может состояться без знания и умения 

применять на практике терминологию, относящуюся к сфере выбранной им деятельности. Авторы 

статьи рассматривают использование различных типов словарей для обучения терминологии, прове-

дения сравнительного анализа данных видов словарей, применяемые в них особенности стилистиче-

ской характеристики слов, указывают возможные затруднения, возникающие при их сопоставлении с 

имеющимися характеристиками в других словарях. Знакомство с типами словарей помогает иностран-

ным студентам развивать навыки устной и письменной речи, повысить свой творческий потенциал 

человека, способного к глубокому изучению русской культуры, а также освоить навыки самостоятель-

ной работы, необходимой для дальнейшего повышения уровня знаний. 

Цель статьи. Авторы ставят целью рассмотреть как, познакомив иностранных студентов со 

словарными статьями в разных видах словарей: энциклопедических, толковых, этимологических и 

терминологических словарях, помочь им проанализировать их на основе разработанной методики, 

сделать необходимые выводы в результате обучения технической терминологии. 

Методология. Исследование базировалось на основе изучения методической, педагогической, 

лингвистической литературы по предмету исследования; теоретического анализа существующих 

типов словарей, используемых для обучения технических студентов, и их особенностей; качествен-

ного анализа результатов исследования. 
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Результаты. В статье рассматриваются сходства и различия способов представления терминов 

в разных словарях и показано, как эти особенности можно использовать на практике в процессе обу-

чения иностранных студентов. 

Выводы. Авторы пришли к выводу, что основная задача всех словарей – описать словарный 

запас языка и что читатель использует словари для проверки информации или расширения знаний о 

языке. Каждый тип словаря имеет свои особенности и выполняет свои функции. Тип словаря, вы-

бранного для работы, зависит от задачи, которую студент должен выполнить. Умение работать со 

словарём помогает иностранным студентам развить навыки устной и письменной речи. 

Ключевые слова: технические термины, обучение иностранного специалиста, системные 

представления студентов о лингвистических и профессиональных знаниях, приёмы толкования тер-

минов, словарные статьи, структура представленного в словарях материала. 
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ПОКОЛЕНИЕ Z:  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  И  ЦЕННОСТИ 
(НА  ПРИМЕРЕ  ОМСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО   
УНИВЕРСИТЕТА  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  (ОМГУПС) 

 

Проблема и цель. В статье раскрываются когнитивные, перцептивные, аффективные, ценност-

но-мотивационные особенности поколения Z. Проблема исследования заключается в изучении 

трансформации ценностей молодёжи в условиях цифровизации. Целью статьи является исследо-

вание ценностей студенческой молодёжи.  

Методология. Изучение проводилось по методике «Ценностный опросник» (Шварц). В исследо-

вании принимали участие студенты 2 курса очной формы обучения по направлению «Таможен-

ное дело» ОмГУПС. В исследовании принимали участие 10 студентов в возрасте 19-20 лет. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что на уровне нормативных идеалов студен-

там важны «гедонизм», «достижения», «безопасность». В рамках индивидуальных моделей пове-

дения для студентов важны «гедонизм», «стимуляция» и «самостоятельность».  

Выводы. Цифровая среда влияет на психологические особенности молодежи, их предпочтения, 

интересы и ценности. Минимизацией рисков, связанных с трудностями развития новых цивили-

зационных отношений, является сохранение гуманитарных ценностей. 

Ключевые слова: поколение Z, молодежь, психологические особенности, ценности. 
 

Современный быстро развивающийся мир выдвигает перед человечеством огромное количе-

ство проблем, никогда ранее не возникавших, решение которых в ближайшем будущем ляжет на 

плечи молодого поколения. Здесь и интеграционные взаимодействия всех сфер общественной жиз-

ни, вызванные глобализацией и ускорением в невиданных ранее темпах общественного развития, и 

виртуализация коммуникативного пространства современной цивилизации, порождаемая новыми 

информационно-коммуникативными технологиями, в частности социальными сетями. Очевидно, 

что под влиянием современных цивилизационных изменений происходит и трансформация комму-

никационной сферы, оказывающей колоссальное влияние на духовный мир человека, в первую оче-

редь молодежи, ее ценностные ориентации и мотивы поведения. 

Происходящие изменения в жизненном пространстве современного человека настолько глу-

боки и многообразны, что в исследованиях ученых, преимущественно представителей социально-

гуманитарного знания, все чаще звучит тревога о будущем человечества. Речь идет прежде всего о 

необходимости сохранения общечеловеческих гуманитарных ценностей «в планетарном масштабе» 

(К. Апель), о прогнозируемых неожиданностях и трудностях будущего (Э. Тоффлер), о разрушении 

под напором новых цифровых технологий вековечных, сплачивающих людей, традиционных цен-

ностях (Э. Шмидт и Д. Коэн) и др. [2, с. 24]. 

В сохранении устойчивости, стабильности и целостности коммуникативного пространства, 

обеспечиваемых семьей, системой образования и воспитания, политическими институтами, важ-

нейшую роль играют социальные механизмы социокультурной преемственности, такие как знако-

вые системы (язык, символы, искусство), традиции, обычаи, обряды, праздники, спорт и др., яв-

ляющиеся национальными культурными кодами. 

Проблема и цель. Как субъект общественных отношений, молодежь является специфической ча-

стью общества, характерными признаками которой являются возрастные, психофизиологические, статус-

ные особенности. В рассмотрении признаков искомого понятия мы исходим из определений, предложен-

ных В. Т. Лисовским и И. С. Коном. Молодёжь – это «…поколение людей, проходящих стадию социали-

зации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, 

культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрас-

тные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет», – считает В. Т. Лисовский [2, с. 32]. 

Расширяя понятие «молодёжь», И. С. Кон усиливает значение социокультурных и демографи-

ческих факторов как важнейших составляющих характерных признаков рассматриваемого феноме-

на. Молодежь, согласно автору, – это «социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных 

тем и другим социально-психологических свойств». Молодость – это определенный этап жизненно-

го цикла человека, считает И. С. Кон. Этот цикл характеризуется конкретными возрастными рамка-
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ми, социальным статусом и социально-психологическими особенностями, в совокупности своей 

имеющими «социально-историческую природу и зависящими от общественного строя, культуры и 

свойственных данному обществу закономерностей социализации» [2, с. 33]. 

Скорость изменения внешних условий окружающей среды зачастую скрывает от непосредст-

венного наблюдения процессы трансформации духовного мира «массового» человека, оставляя на по-

верхности наиболее доступно проявляющиеся такие фрагменты аномического состояния, как агрес-

сивность, ярко выраженная потребность в самоутверждении, эффект так называемого потребительско-

го поведения. Наиболее заметным проявлением этих изменений становится трансформация установок 

массового сознания, в первую очередь молодежи, ориентируемой на престижное потребление. 

Но особенность современного потребительского отношения к окружающему миру и людям про-

является в том, что приобретение товаров имеет целью не столько покупку вещей как таковых, сколько 

овладение символами статуса человека, что приводит к усилению негативных проявлений социальной 

аномии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон) и девиантного поведения. Р. Мертон, в частности, считает, что причи-

ной девиации является разрыв между культурными целями общества и социально одобряемыми средст-

вами их достижения, особенно заметно проявляющимися в индивидуализированных формах поведения 

людей. Этот разрыв между социально значимыми целями развития общества, историко-культурными 

традициями, обеспечивающими связь времен и поколений, т. е. процессом преемственности, с одной 

стороны, и личностными характеристиками духовного мира и деятельности индивидов, с другой, – вно-

сит опасный дисбаланс в направленность и структуру современного культурно-коммуникативного про-

странства и мотивацию поведения различных групп населения, прежде всего молодёжи. [2, с. 35]. 

Сегодняшние студенты относятся к так называемому поколению Z. У него есть свои особен-

ности, которые необходимо учитывать во взаимодействии и обучении. К поколению Z относят рос-

сиян, родившихся начиная с 2000 г. (в странах Запада – с 1995 г.). Оно еще недостаточно изучено, 

но исследователи отмечают его сильные и слабые стороны [3, с. 613]. 

Одна из основных особенностей этого поколения – постоянное нахождение в Сети. Его пред-

ставители комфортно чувствуют себя в онлайн-общении, не могут без взаимодействия в сетях и это 

фактически важнейшая ценность и основная форма общения [1, 3, 5]. Согласно исследованиям, у 97 

% старшеклассников есть своя страничка в Интернете, у детей в младших классах – до 40 %. Психо-

логи фиксируют, что до 85% российских детей не могут обойтись без гаджетов, но при этом поло-

вина из них скрывает от родителей что-то из своей жизни в Интернете.  

Многие социальные связи молодежи перешли в виртуальность. По данным Mediascope на 

2017 г., одна лишь сеть «ВКонтакте» охватывает 93 % населения в возрасте 14–25 лет. Интернет-

общение является более доступным, не требует дополнительных усилий и поэтому часто предпочи-

тается реальному [1, с. 19].  

Представители поколения Z уверены в своей исключительности, они быстро включаются в 

интересующую их информацию и нацелены на быстрый результат. При этом они болезненно реаги-

руют на любую критику, а похвалу воспринимают как должное. Уверенность в собственной исклю-

чительности создает у них проблемы с самоидентификацией [1, 3, 6]. 

У представителей поколения Z высокая мотивация к успеху. Но будучи ориентированы на ге-

донизм и ощущая требования, предъявляемые обществом, они осознают необходимость совершен-

ствоваться. Подростки не хотят работать так, как работают их родители или дедушки и бабушки. 

Они ожидают успеха только собственными силами, но при этом пасуют перед трудностями. 

Дети и молодежь поколения Z – большие индивидуалисты, эгоцентрики. Самые важные цен-

ности для них – те, что удовлетворяют их собственные потребности. Традиционные ценности при 

этом отходят на второй план. Так, например, они не стремятся рано создать семью, комфорт для по-

коления Z превыше всего [3, с. 616]. 

Для когнитивной сферы современной молодёжи характерны высокий уровень развития соци-

альных навыков в рамках виртуальной коммуникации и социальных сетей, однако в реальности в 

целом они социально дезадаптивны. Молодежь коммуникабельна и контактна, но предпочитает об-

щаться опосредованно – через социальные сети и мобильный телефон, поскольку они с детства име-

ли возможность использовать цифровые технологии.  

Виртуальная среда и количество информации, как и способ ее подачи, повлияли на перцеп-

тивные способности молодежи: они тяжело воспринимают сложную информацию в больших объе-

мах, им характерно желание получать информацию посредством не текстовых документов, а изо-

бражений, фильмов, аудиофайлов [1, с. 24].  
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Аффективная сфера развита достаточно сильно: молодёжь эмоционально открыта и контакт-

на, однако в целом акцентирована на самости, что может быть как результатом неуверенности в себе 

и в жизни, так и влиянием информационной среды.  

Ценностно-мотивационная сфера в первую очередь характеризуется постоянным поиском че-

го-то нового: молодёжи не нравится долго заниматься одним тем же. Постоянное нахождение в соц-

сетях формирует ощущение потока, в котором все меняется очень быстро, поэтому детям и молодё-

жи «цифрового поколения» постоянно скучно [1, 3].  

В системе ценностей молодёжи этого поколения центральными являются «свобода», «творче-

ство», «развлечения». Важнейшими ценностями молодых людей являются самостоятельность и не-

зависимость. Они также стремятся получить хорошее образование, отстаивают права на неприкос-

новенность частной жизни и свободу слова, пытаются обрести поддержку со стороны родителей, у 

них достаточно развита гражданская ответственность [1, с. 18–20]. 

Хотелось бы обратить внимание и на такую особенность современного ценностного сознания моло-

дёжи, как, с одной стороны, подвижность, быстрая изменчивость ценностных установок молодёжного 

массового сознания, а с другой – увеличение количества респондентов, затрудняющихся с выбором своей 

политической и нравственной позиции. Иначе говоря, определить установки и направленность поведения 

при определённых обстоятельствах значительной части данной возрастной группы представляется, на наш 

взгляд, достаточно сложным. Вместе с тем, как показывают результаты шести этапов исследований, про-

водимых с 2006 по 2019 гг. в рамках проекта «Динамика ценностных ориентаций молодёжи», устойчиво 

положительной характеристикой ценностного сознания молодёжи является её отношение к российскому 

государству как гаранту стабильности и устойчивости развития российского социума. [2, с. 37]. 

Проблема нашего исследования – трансформация ценностей молодёжи в условиях цифровизации. 

Цель нашего исследования – выявление ценностей студентов. 

Методология. В марте 2018 г. студенты 2 курса направления подготовки «Таможенное дело» 

ОмГУПС участвовали в исследовании ценностей молодёжи. Исследование проводилось по методи-

ке Шварца [4]. В исследовании принимали участие 10 человек (2 юношей, 8 девушек). Возраст ис-

пытуемых – 19-20 лет. «Ценностный опросник» выполняется в два этапа – 1 этап нам дает информа-

цию о нормативных представлениях студентов (как следует действовать), 2 этап – об индивидуаль-

ных ценностях, реализуемых личностью в поведении.  

Результаты. После обобщения индивидуальных результатов 1-го этапа была построена диа-

грамма, отражающая представления студентов о нормах поведения и идеалах, существующих в со-

временном обществе (рис. 1). 

Из диаграммы мы видим, что на уровне нормативных идеалов (то, как следует действовать) 

важен «гедонизм», «достижения», «безопасность». 

 
Рис. 1. Ценности студентов на уровне нормативных идеалов 

 

Обобщив индивидуальные результаты 2-го этапа, мы построили диаграмму (рис. 2), на которой 

мы видим, что для студентов (в рамках индивидуальных моделей поведения) важны «гедонизм», 

«стимуляция», «самостоятельность» как ориентиры самоутверждения и открытости изменениям. 
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Рис. 2. Ценности студентов на уровне индивидуальных приоритетов 

 

Выводы. Цифровая среда формирует поколение Z, определяя их психологические особенно-

сти и специфику ценностных отношений. Виртуальная коммуникация, жизнь в цифровом потоке, 

фиксация на собственной значимости и др. Цифровая цивилизация создает новые условия реальной 

жизни подрастающих поколений, создавая риски и размывая их ценности,  самоидентичность.   

Одним из эффективных каналов минимизации рисков, связанных с трудностями развития но-

вых цивилизационных отношений, является сохранение гуманитарных ценностей, сформировав-

шихся в ходе историко-культурного развития человечества. В противном случае под натиском зло-

бы, агрессии, экстремизма и насилия человечество подойдет к той черте, за пределами которой – 

пропасть самоуничтожения. Очевидно, что утрате мирового культурного наследия может воспре-

пятствовать лишь сохранение гуманитарных ценностей, что связано с необходимостью не только 

использования новых методов и средств формирования ценностных ориентаций молодежи, но и со-

хранения традиционных социокультурных механизмов преемственности этих ценностей, впитавших 

в себя культурное наследие предшествующих поколений. 
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PSYCHOLOGICAL  FEATURES  AND  VALUES  OF  GENERATION  Z 
(THROUGH  THE  EXAMPLE  OMSK  STATE  TRANSPORT  UNIVERSITY  (OSTU) 

 

Introduction. The paper reveals cognitive, perceptual, affective, value-motivational features of Gen-

eration Z. The problem of the study is to study the transformation of youth values in the conditions of digi-

talization. The purpose of the article is to study the values of student youth. 

Materials and Methods. The study of values was conducted by the method of Schwartz “Question-

naire”. The study involved students enrolled in the 2nd year of full-time education majoring in “Customs” 

at Omsk State Transport University. The study involved 10 students at the age of 19-20. 

Results. The analysis of the data found that such priorities, as hedonism as a principle of life, safety, 

achievements, power, autonomy, and conformity are important for students at the level of normative ideals. 

Such values as hedonism, independence are significant for students at the level of individual priorities. The 

digital environment affects the psychological characteristics of young people, their preferences, interests 

and values. To minimize the risks associated with the difficulties of developing new civilizational relations 

is to preserve humanitarian values. 

Conclusions. Before our eyes, there is a reassessment of values; new priorities and value-normative 

coordinates of living abilities of man and society begin to emerge. Hedonism as the main priority of a new 

man controls his behavior and thinking. 

Keywords: generation Z, youth, psychological features, values. 
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ИНТЕРСУБЪЕКТИВНАЯ  ПАРАДИГМА  ВИДЕНИЯ  ВЗАИМОСВЯЗИ 
КУЛЬТУРНЫХ  И  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  ПЕРЕМЕННЫХ   

В  НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Проблема и цель. Статья посвящена исследованию проблемы системной взаимосвязи культур-

ных и институциональных переменных, складывающихся в процессе трансформаций националь-

ных экономик. Целью статьи является разработка адекватной интерсубъективной природе эко-

номической реальности исследовательской парадигмы на основе предложенного междисципли-

нарного подхода. 

Методология. Соответствующая современной научной методологии интерсубъективная пара-

дигма исследования национальной экономики как многомерной и нелинейно развивающейся 

сложной системы на основе разработанного междисциплинарного подхода, который позволяет 

преодолеть сложившиеся его ограниченные версии исходя из экзогенной трактовки связи куль-

туры с экономикой.  

Результаты. В статье показаны своеобразие и когнитивные границы сложившихся исследова-

тельских программ, предложена интерсубъективная парадигма изучения национальной экономи-

ки, раскрыты роль феномена культуры как ключевого методологического инструмента и особен-

ности системно-динамической взаимосвязи культурных и институциональных переменных в 

процессе экономических трансформаций. 

Выводы. Предложенная интерсубъективная парадигма способствует радикальной коррекции ис-

следовательской оптики, ее развороту к более реалистичному описанию усложняющейся эконо-

мической реальности и преодолению трудностей, связанных с исследованием системного и про-

тиворечивого характера происходящих в экономике перемен. 

Ключевые слова: интерсубъективная парадигма, национальная экономика, экономическая куль-

тура, экономические институты, ценностно-институциональная модель экономики.   

 

Проблема и цель. Происходящие сегодня в мире радикальные перемены сопровождаются 

резким обострением социальных-экономических и политических противоречий под влиянием сме-

ны парадигмы технико-экономического развития в условиях разворачивающейся четвёртой про-

мышленной революции, повышения значимости инноваций, знаний и нематериальных факторов в 

удержании и создании конкурентных преимуществ национальных экономик. Вместе с тем утвер-

дившиеся в рамках экономического мейнстрима конкурирующие теории, а также альтернативные 
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исследовательские подходы не позволяют разрабатывать соответствующего новым вызовам услож-

няющейся экономической реальности и специфике устройства национальных экономик системно-

целостного видения противоречивых процессов их трансформаций. Целью статьи является разра-

ботка интерсубъективной парадигмы исследования национальной экономики как многомерной и 

нелинейно развивающейся сложной системы на основе предложенного междисциплинарного под-

хода. В связи с этим в статье показаны своеобразие и когнитивные границы альтернативных иссле-

довательских программ, роль феномена культуры как ключевого методологического инструмента 

анализа национальной экономики, а также особенности динамической взаимосвязи культурных и 

институциональных переменных в экономике с учетом включённости акторов в сложную систему ее 

интерактивных отношений.  

Методология. Конкурирующие в настоящее время концептуальные подходы к анализу про-

цессов развития национальных экономик опираются на методологию индивидуализма или холизма, 

в связи с этим неизбежно возникает искаженное описание данных процессов исходя из ограничен-

ного видения проблемного поля. В статье в рамках современной научной методологии предлагается 

парадигма исследования экономики как многомерной и нелинейно развивающейся сложной систе-

мы на основе разработанного междисциплинарного подхода, который позволяет в соответствии с 

интерсубъективной природой меняющейся экономической реальности и когнитивной обусловлен-

ностью коллективных феноменов отказаться от методологии индивидуализма и холизма исходя из 

экзогенной трактовки связи культуры с экономической сферой жизни общества. 

Результаты. Резкое возрастание в современных условиях значимости нематериальных факто-

ров в развитии конкурентных преимуществ национальных экономик порождает в экономической 

науке наблюдающийся в последние десятилетия поворот к культуре в связи с осознанием того, что 

смену исследовательской парадигмы изначально определяет проблема роли культуры мышления и 

поведения субъектов в экономике, в соответствии с которой они создают выступающие в качестве 

институтов различные формы устойчивых экономических взаимодействий [1]. Вместе с тем сегодня 

в результате проведённых исследований сложились противоречивые представления о связи культу-

ры с экономикой и институтами, экономической политики и институтов [2]. Значительные расхож-

дения в понимании взаимосвязи культуры и институтов приводят к появлению в русле детерминиз-

ма взглядов, рассматривающих в качестве основного фактора тормоза модернизации российского 

общества и проведения инновационных изменений либо культуру, либо институты, что способству-

ет оправданию существующей ситуации и разработке практических рекомендаций, не учитываю-

щих их сложное взаимодействие.  

Ключевая особенность сложившейся сегодня когнитивной ситуации состоит в том, что сторон-

ники экономического мейнстрима и многие представители альтернативных теорий исходят из воз-

никшей ещё в XIX в. традиции видения проблемного поля, соответствующего индивидуалистической 

парадигме. В доминирующих теориях экономической политики основополагающую роль играют ча-

стные интересы; экономисты, политологи и другие ученые обращаются к частным интересам при по-

иске причин появления главных проблем в теориях экономического роста и развития, регулирования 

национальной экономики и международной торговли и в других областях [3, с. 22]. Вместе с тем эта 

парадигма исключает из проблемного поля коллективные феномены в качестве предмета и инстру-

мента анализа из-за невозможности принятия коллективных решений в условиях несоизмеримых ин-

дивидуальных целей. Поэтому культурные феномены (ценности, нормы, традиции, институты и т. д.) 

неизбежно становятся экзогенным факторами экономической деятельности людей.  

На основе методологического индивидуализма сегодня предлагаются разнообразные концеп-

ции, ориентированные на рассмотрение неравновесного взаимодействия субъектов, являющихся 

ограниченно рациональными, подверженных влиянию когнитивно-психологических факторов и т. д. 

Однако и при этом национальные экономические институты выступают только как экзогенные фак-

торы, влияющие на уровень трансакционных издержек, поведенческих рисков и т. д. Различные не-

ортодоксальные теории, опирающиеся на методологический холизм, придают ключевую роль куль-

туре и институтам в интерпретации экономических процессов, однако появляется представление о 

внешней заданности норм и ценностей [4]. Представители альтернативных концепций в рамках 

междисциплинарного подхода экономический мотив обычно рассматривают как индивидуалистиче-

ский, культурный – как коллективный и неэкономический. На этой основе возникли нормативное 

направление и разные концепции связи культуры и экономики – моральной экономики, социальной 

экономики, социоэкономики и др. [5–7].  
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Сегодня под влиянием когнитивно-культурологического поворота наблюдается определённая 

эволюция взглядов представителей «мейнстрима». Так, например, Д. Норт указывает, что институты 

стали первым и главным пунктом всех объяснений наличия или отсутствия роста в третьем мире и 

переходных экономиках, однако объяснения эти лишены понимания их природы и путей эволюции; 

экономический анализ должен брать в расчет когнитивные эффекты убеждений, заданных культурой. 

«Экономическая парадигма – неоклассическая теория – создавалась не для того, чтобы объяснить 

процесс экономических изменений… Попытки разобраться в экономических, политических, социаль-

ных изменениях …требуют фундаментальной перестройки нашего образа мысли» [8, с. 7, 11]. 

Парадигмальному переосмыслению роли культуры как особого инструмента изучения пове-

денческих и институциональных практик способствует происходящий в последние десятилетия 

культурологический поворот, который предусматривает разрыв с позитивизмом, господствующим в 

сфере познания на протяжении большей части ХХ в. Данный поворот позволил гуманитарным и со-

циальным наукам радикально переосмыслить методологические инструменты и их понятийный ап-

парат, а также способствовал зарождению нового направления институциональных исследований. 

Представители этого направления исходят из интерсубъективной природы реальности и отвергают 

методологию индивидуализма и холизма, опираясь на конструктивистский подход. Они использует 

логику коммуникативных действий субъектов, которые формируют совместные знания и на основе 

диалога достигают согласия по вопросам ценностей и институтов [9]. В связи с этим сегодня в ре-

зультате кардинальных преобразований в социальном и гуманитарном знании возникают когнитив-

ные предпосылки для формирования принципиально новой исследовательской повестки, которая 

способна выступить парадигмальной альтернативой позитивистскому видению экономики, ориен-

тированному на теорию рационального выбора [10]. Фактически речь идет о радикальной револю-

ции, способной преодолеть возникшую в результате маржиналистской революции парадигму эко-

номического мейнстрима. Культурологический поворот предполагает формирование иного видения 

экономической реальности, связанного с признанием культурных кодов, определяющих особенно-

сти конструирования экономических институтов [11, с. 96-97]. Смена давно устаревшей экономиче-

ской онтологии предполагает формирование новой «категориальной сетки» на основе перехода от 

целерациональной модели экономического поведения к ценностно-рациональной модели, измене-

ние представлений о субъектах экономики, природе и типах их связей. 

Для прояснения роли культурных и институциональных факторов в развитии национальных 

экономик следует учитывать, что в утвердившихся представлениях границы между культурой и ин-

ститутами остаются весьма размытыми. Понятие «культура» многозначно, оно применяется к разно-

образным сферам, видам и формам поведения и взаимодействия людей. Эволюция интерпретации 

культуры, начало которой положил Э. Д. Тайлор в середине ХIX в., происходит в результате отхода от 

расширенной трактовки («культура – это все») к дифференцированному пониманию, при этом неоин-

ституциональный подход способствовал распространению расширительной интерпретации понятия 

«институт» [12]. Появилось, как отмечают А. Алесина и П. Джулиано, навешивание ярлыка «инсти-

тут» на всё – от уровня взаимного доверия в обществе до конституционных правил системы голосова-

ния. Как это обычно принимается в эмпирических работах, под культурой они понимают ценности и 

убеждения (неформальные правила), а под институтами – формальные институты [13, с. 87-88].  

Культура как феномен сознания присутствует во всех формах человеческой деятельности, она 

определяет институциональные практики и коммуникативные действия и, в свою очередь, меняется 

под их влиянием. Сложившиеся разногласия в разграничении понятий «культура» и «институт», а 

также в понимании их роли в развитии национальных экономик во многом обусловливаются ис-

пользованием традиционного подхода, который возник на основе совершённого в свое время про-

свещенческим рационализмом разделения общественной жизни на отдельные сферы и упрощенно 

интерпретирует роль культуры как сферы, экзогенно связанной с другими сферами: экономической, 

политической и т. д. Для разработки системно-динамического видения сложных процессов транс-

формаций национальных экономик важно принимать во внимание, что, вопреки традиционным ин-

терпретациям, в обществе как саморазвивающейся социокультурной системе формируется сложная 

эндогенная взаимосвязь общих и отличительных ценностных и поведенческих характеристик в эко-

номической, политической и других его подсистемах. В связи с этим возникают центральная сфера, 

характеризующая процесс формирования общих культурно-ценностных ориентаций и макронорм, 

поддерживающих системную связанность структурных изменений, а также экономическая, полити-

ческая и другие сферы, в которых происходят процессы конструирования частных видов ментально-
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поведенческих моделей и институтов под влиянием меняющейся реальности и взаимодействий с 

другими подсистемами. Таким образом, хотя культура и пронизывает все без исключения сферы 

общества, однако они выступают как разнородные подсистемы и выполняют специфическую роль в 

его развитии.  

Парадигмальное изменение видения процессов развития национальных экономик предполага-

ет их рассмотрение исходя из того, что эти процессы складываются в результате взаимодействий 

субъектов, которые обладают определенной системой экономических ценностей, составляющих яд-

ро национальной экономической культуры. С помощью данной системы ценностей они осмыслива-

ют деловую среду, выбирают экономическую модель своего поведения и экономические формы ко-

ординации своей деятельности. Конструирование различных институциональных форм координа-

ции позволяет субъектам интегрировать индивидуальные усиления в целях получения общих и ча-

стных выгод на основе разделения труда и повышения производительности экономической деятель-

ности. Вместе с тем для создания экономических институтов как устойчивых форм связей между 

людьми требуется формирование общих экономико-ценностных ориентаций в качестве важнейших 

компонентов индивидуальных экономико-ценностных ориентаций, при этом реализация общих це-

лей становится предпосылкой достижения индивидуальных целей. Возникающая на данной основе 

противоречивая взаимосвязь и взаимозависимость индивидуальных и общественных интересов обу-

словливается двойственной природой ценностно-рационального поведения разнообразных индиви-

дуальных и коллективных субъектов экономики (работников, руководителей и предпринимателей, 

предприятий, организаций, компаний и т. д.), что становится причиной всех процессов бесконечного 

усложнения устройства национальной экономики. Так, производитель должен руководствоваться 

одновременно как своими индивидуальными интересами, так и интересами потребителя (клиента), 

оценивающего исходя из собственных экономико-культурных предпочтений результаты его дея-

тельности. В связи с этим, как показал К. Маркс в «Капитале», в рыночных условиях возникает 

двойственный характер труда: сложная система взаимосвязи общих и частных интересов опосредст-

вуется здесь «невидимой» рукой рынка в виде механизма взаимодействия спроса и предложения.  

Поведение субъектов в национальной экономике обусловливается множеством мотивов, воз-

никающих в результате использования системы разнообразных ценностей как правил предпочтения 

и критериев. Это позволяет им вырабатывать с учётом сложившейся многомерной экономической 

реальности разные модели координации экономической деятельности, которые различаются спосо-

бом обоснования действий и принятии решения в условиях неопределённости; при этом рыночный 

принцип принятия решений является одним из множества возможных способов координации эко-

номических взаимодействий [14, с. 69]. Субъекты являются не только носителями экономических 

ценностей, но и создателями новых ценностей, которые формируют мотивы и ориентиры процессов 

трансформации национальных экономик.  

Происходящие в национальной экономике сложные системно-структурные перемены являются 

своеобразной проекцией изменений социокультурной системы общества. Использование культуры 

как ключевого методологического инструмента в рамках интерсубъективной парадигмы предполагает 

выделение двух основных взаимосвязанных процессов трансформации национальной экономики: 

ценностно-когнитивного и институционально-поведенческого. Данные процессы характеризуют осо-

бенности формирования структурных переменных экономики – ценностно-нормативных, организаци-

онно-экономических, производственно-технологических, финансово-экономических, внешнеэконо-

мических и др., их взаимная связанность не является жесткой, в реальной жизни могут возникнуть 

разные типы системных противоречий. Ценностно-нормативные параметры национальной экономики 

выступают формой проявления культурного ядра общества и формируются в виде прошедшей тест на 

трансляцию во времени и пространстве матричной структуры базовых парных оппозиций экономиче-

ских ценностей (сочетания свободы и регламентации, равенства и неравенства, сотрудничества и со-

стязательности, кооперации и конкуренции, ответственности и инициативы, традиций и новаций и 

др.), ориентирующих на создание благоприятных условий для роста производительности и конкурен-

тоспособности экономики при предпочтительном сочетании общих и частных выгод.  

В национальной экономике складывается своеобразный экономико-генетический код, кото-

рый характеризует специфику влияния внутренних и внешних условий на национальные особенно-

сти развития во взаимосвязи с действием неэкономических долговременных факторов (размеры 

территориального пространства, этнический состав населения, природно-климатические условия, 

военно-стратегические угрозы и др.). Вместе с тем важно принимать во внимание, что субъекты в 
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ходе противоречивых экономико-коммуникативных практик отказываются от устаревших экономи-

ческих ценностей и норм экономического поведения и в целях повышения эффективности экономи-

ческой деятельности и увеличения за счет этого общих и частных выгод конструируют новые общие 

экономические ценности и соответствующие им неформальные и формальные институты, в той или 

иной степени адекватные меняющейся экономической реальности. При этом национальные особен-

ности трансформации коммуникативных, нормативных и институциональных практик в экономике 

выражают сложную связь элементов преемственности и изменчивости.  

Процессы развития национальных экономик складываются в результате противоречивых 

взаимодействий субъектов, которые включены в систему интерактивных отношений. В связи с 

этим основополагающими принципами формирования взаимоприемлемого экономического пове-

дения субъектов и построения в качестве институтов взаимовыгодных и устойчивых связей на 

всех уровнях экономики являются этические принципы (ценности), в соответствии с которыми «в 

качестве действенных принимаются только те нормы, которые выражают всеобщую волю» [15, c. 

100]. В реальной экономике в силу сложности экономических взаимодействий всегда сохраняются 

и определенные расхождения в экономических интересах, уровень которых может меняться в за-

висимости от адекватности реакции субъектов на перемены в деловой среде. Вместе с тем разви-

тие национальной экономики в рамках сложившейся модели предполагает изменения неформаль-

ных и формальных институтов экономики в соответствии с достигнутым согласием общих эконо-

мических ценностей, в связи с этим значительная часть экономических интересов субъектов в 

чем-то совпадает. Поэтому важным является пересмотр подходов, связанных с дихотомическим 

противопоставлением моделей развития национальных экономик западных стран как основанных 

исключительно на индивидуалистических интересах, а восточных – исключительно коллективист-

ских интересах («деспотичных», «тоталитарных» и т. д.), поскольку оба данных начала свойствен-

ны каждому типу моделей, однако они проявляются в них по-разному. Признание интерсубъек-

тивной природы экономической реальности ориентирует на разработку содержательного видения 

механизмов взаимосвязи общих и уникальных характеристик в отношениях собственности и дос-

тупа к ресурсам, распределения и обмена, вертикальных и горизонтальных взаимодействий и т. д., 

складывающихся на разных стадиях развития национальных экономик, а также особенностей 

осуществления экономико-культурных, организационно-институциональных и структурно-

технологических изменений исходя из реалистичного описания экономической культуры, связи 

традиций и новаций, степени дисфункциональности экономики и распределения совокупных вы-

год между различными группами её субъектов.  

Интерсубъективная парадигма способствует ценностно-этическому повороту в интерпретации 

механизмов формирования и трансформации институциональной системы экономики, который ста-

новится возможным в связи с уходом гегемонии позитивистско-философских идей. Вопреки ценно-

стно-нейтральным теориям экономического мейнстрима соблюдение моральных принципов эконо-

мическими субъектами предусматривает выбор определённой модели поведения с учетом особенно-

стей деловой среды и может приносить выгоды всем заинтересованным сторонам [16]. Вместе с тем 

вопреки морализаторским подходам важно принимать во внимание, что этическая компонента про-

тиворечивым образом вплетена в ткань экономической жизни. 

Интерсубъективная экономическая реальность формируется и трансформируется в процессе 

взаимодействий индивидуальных и коллективных субъектов, которые занимают различные позиции 

в многомерном экономико-временном пространстве, обладая разными ценностно-экономическими 

ориентациями, деловыми компетенциями, властными, материальными и другими видами ресурсов. 

Разные группы акторов по-разному осмысливают, обосновывают и оправдывают экономические 

практики, создают и стремятся утвердить, используя свои ресурсы, разные ценностно-смысловые 

представления, нормы и правила экономической жизни. Это определяет особенности, форму и 

структуру создаваемых связей на разных уровнях экономики. Любая система власти, сохраняющая-

ся в течение долгого времени, практически всегда опирается на соответствующий ценностно-

нормативный порядок, который формирует систему экономических институтов, а также сам форми-

руется под их влиянием. Возникающий в экономике культурно-ценностный компромисс приводит к 

появлению общепризнанных и в той или иной степени искаженных «линз», используемых для отбо-

ра легитимных норм и правил и отражающих сложившееся соотношение сил. При этом формирует-

ся сложная институциональная система, которой свойствен особый набор дисфункций и которая 

поддерживает специфический баланс общих и частных выгод, обычно на основе структурного «пе-
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рекоса». Неформальные институты могут не только возникать в результате спонтанных или плани-

руемых индивидуальных действий, но и быть порождением формальных институтов, которые они 

также способны модифицировать. 

Происходящие в последние десятилетия процессы трансформации российской экономики, 

связанные с признанием рыночных механизмов в качестве экономической ценности, складывались в 

результате сложного взаимодействия ценностных, институциональных и технологических факторов 

и сопровождались противоречивыми изменениями экономической культуры поведения и коммуни-

кативных практик субъектов на всех уровнях экономики в рамках утвердившейся под влиянием пе-

реговорной силы доминирующих групп дисфункциональной ценностно-нормативной матрицы. Не-

соответствие ценностно-институциональной модели российским реалиям вызвало появление высо-

ких барьеров, ограниченного доступа к ресурсам и структурно-институциональных дисфункций, 

формирование механизмов принудительной адаптации субъектов к неблагоприятной среде с эле-

ментами модернизационных срывов, доминирование культуры выживания с низким уровнем инве-

стиционной и инновационной активности, легитимности формальных институтов и институцио-

нального доверия, распространение различных форм псевдопредпринимательства и финансово-

валютных спекуляций, квазитрадиций, теневой экономики, коррупции и т. д. Исчерпание потенциа-

ла сложившейся модели в последние годы вызвало ухудшение динамических и структурных харак-

теристик российской экономики, увеличение разрыва с развитыми странами, стагнацию доходов 

большей части населения и их дифференциацию на критическом по международным стандартам 

уровне, отток за рубеж финансового и интеллектуального капитала, консервацию устаревших про-

изводственно-технологических, финансово-экономических и организационно-институциональных 

структур [17]. 

В настоящее время в российской экономике сохраняется значительный образовательный и на-

учно-производственный потенциал, практически во всех отраслях сложился авангард высокопроиз-

водительного предпринимательства, создающего образцы инновационного поведения во внутренней 

и внешней деловой среде и способного активно распространять успешные формы развития коопера-

ционно-конкурентных преимуществ. Назрела настоятельная необходимость смены устаревшей цен-

ностно-институциональной матрицы развития национальной экономики и реализации на этой осно-

ве адекватной национальным реалиям модели государственного регулирования, обеспечивающей 

осуществление прорыва в инновационной модернизации российской экономики.  

Выводы. Рассмотрение феномена культуры как ключевого методологического инструмента, 

способствующего более глубокому познанию усложняющейся реальности, связано с тем, что пред-

меты всегда сложнее того, что способно дать описание, опирающееся на методы дифференцирован-

ных дисциплин. Смена доминирующей на протяжении более ста лет и давно устаревшей экономи-

ческой онтологии предполагает формирование новой «категориальной сетки» на основе изменения 

представлений о субъектах экономики, их качественных свойствах, природе и типах связей, а также 

отношений между ними. Предложенная интерсубъективная парадигма способствует радикальной 

коррекции исследовательской оптики, ее развороту к более правдоподобному описанию усложняю-

щейся экономической реальности и преодолению трудностей, связанных с исследованием систем-

ного и противоречивого характера происходящих в экономике перемен. 
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INTERSUBJECTIVE  PARADIGM  OF  VISION  OF  INTERRELATION   
OF  CULTURAL AND  INSTITUTIONAL  VARIABLES  IN  NATIONAL  ECONOMY 

 

Introduction. The article is devoted to the study of the problem of systemic interrelation of cultural 

and institutional variables emerging in the process of transformation of national economies. The aim of the 

article is to develop an adequate intersubjective nature of economic reality research paradigm based on the 

proposed interdisciplinary approach. 

Materials and Methods. Relevant modern scientific methodology intersubjective paradigm studies 

the national economy as a multidimensional and non-linear evolving complex system based on the interdis-

ciplinary approach, which enables to overcome the existing limited versions in terms of the exogenous in-

terpretation of relation of culture with the economy. 

Results. The article shows the originality and cognitive boundaries of the existing research programs, 

proposes an intersubjective paradigm of studying the national economy, and reveals the role of the phe-

nomenon of culture as a key methodological tool and features of the system-dynamic relationship of cultur-

al and institutional variables in the process of economic transformations. 

Conclusions. The proposed intersubjective paradigm contributes to a radical correction of research op-

tics, its reversal to a more realistic description of the growing economic reality and overcoming the difficulties 

associated with the study of the systemic and contradictory nature of the changes taking place in the economy. 

Keywords: intersubjective paradigm, national economy, economic culture, economic institutions, 

value-institutional economy model. 
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ASSESSMENT  OF  CLUSTERING  POTENTIAL   
OF  REGIONAL  ECONOMIES  IN  KAZAKHSTAN 

 

Introduction. The article considers the problem of determining and assessing the potential of the 

clustering system in the development of the economies of the regions of Kazakhstan. The 

purpose of the article is to assess the economic efficiency of the introduction of the clustering 

system to ensure the development of regional economies and justify the effectiveness of its use. 

Materials and Methods. The research is based on system, economic-statistical and 

computational-constructive methods, as well as theoretical methods of study, generalization 

and analysis. The basis of the work is the data of the Committee on statistics of the Ministry of 

national economy of the Republic of Kazakhstan and scientific works of domestic and foreign 

scientists on the problems of the clustering of the economy. 

Results. The results consist in the evaluation of economic efficiency indicators, which enabled 

to confirm the feasibility of implementing a clustering system of the economy of the regions in 

Kazakhstan. 

Conclusions. The authors believe that the results of the study can be used in scientific activities 

when considering the problems of clustering in regional domestic economies. 

Keywords: clusters, clustering in regional economies, competiveness, potential of clustering, 

gross regional product; manufacturing industry; factor of localization. 
 

Introduction. Currently, an important role in ensuring the development of the country's economy plays 

the formation and evaluation of advantages that increase competitiveness. The creation of cost-effective clusters 

and clustering systems is envisaged as one of the mechanisms for the implementation of new industrial and sci-

entific-technical policies that determine the effectiveness of successful economic activities of individual coun-

tries and regions. Clusters work as a tool to increase the competitiveness of regional economies of any country, 

create conditions for the production process with high added value, contribute to the formation of mutually bene-

ficial relations between enterprises, research, educational, financial organizations and institutions and authorities. 

To date, the increase in interest in the creation of start-up projects, business incubators, scientific and technical, 

innovation centers and technology parks is a new part of economic policy based on clustering of regions, as the 

emergence of such organizations is reflected in the provision of production and technological infrastructure nec-

essary for enterprises to access production resources.  

The novelty and advantages of the clustering system are explained by the fact that it attaches special 

importance to the territorial and social aspects of the development of regional economies, turning into a 

microeconomic component. In addition, this system provides the most effective tools to stimulate the de-

velopment of regional economies, which are expressed in increasing the competitiveness of regional indus-

tries, increasing employment and increasing budget revenues. 

However, this direction is poorly studied in the economic practice of the territory of Kazakhstan, for 

example, insufficient information to mobilize cluster-forming objects; the lack of a coherent system of meters, 

indicating their effective functioning; the requirement of proof of concepts on the impact of any internal and 

external factors that affect the success of the organizational and legal forms of cluster areas of industrial pro-

duction in the regions. Effective functioning of the created cluster on the basis of multiplicative and synergetic 

effect will create a basis of increase of competitiveness of the country and its regions. 

In this regard, there is a need to develop mechanisms for determining the economic potential of in-

dustrial production in the regions on the basis of the clustering system. The complexity and insufficient 

elaboration of the issues of forming a competitive economy of regions based on the cluster system, as well 

as the need for further deepening of the theory and practice of its priority development predetermined the 
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relevance of the research topic. The American economist and scientist Michael Porter made a significant 

contribution to the development of cluster theory. In his writings the problems of improving the organiza-

tional-economic mechanism of management of innovative development at the level of individual industries, 

regions and enterprises scientifically cluster arrangements and initiatives, identifies priority research areas 

related to the management of innovation processes and building innovation systems [1]. 

The works of the CIS countries are A. Р. Gradov, R. A. Ғathutdinova, A. P. Agarkov, V. Tarasenko, 

E. A. Stryabkova, O. A. Baulina, L. A. Karyakina, F. V. Shutilova, M. V. Vinokurova are devoted to com-

petitiveness and cluster approach [2-10]. In the Republic of Kazakhstan the problem of improving the com-

petitiveness of the national economy and development of the cluster approach is investigated in the works 

of several authors – A. A. Alimbaev, Т. Р. Pritvorova, A. A. Taubayev, O. Sabden, K. A. Sagadiyev's meet-

ing, S. S. Еspaeva, A. A. Kireeva and others [11-14]. As a rule, most of the authors agree that the methods 

and means of research to assess the effectiveness of the implementation of the clustering system of regional 

economies contributes to the competitiveness of the economy as a whole. However, studies that reflect the 

economic effect of the introduction of clustering, presented in the research literature is not complete, so re-

quire further study and improvement. 

Research hypotheses: 

• to solve the problems of clustering of regional economies, it is necessary to determine the initial an-

chor companies in the cluster and determine the criteria for allocating the cluster core; 

• it is important for each cluster to identify the core and partners by the degree of distance from the 

cluster profile; 

• as a problem statement, it is important to find out the negative consequences of narrow regional 

specialization of clustering development of any region. 

Methods. The main research methods for assessing the clustering of regions of the domestic econo-

my are system, economic and statistical, computational and constructive methods. The method of estima-

tion of potential of clustering of the regional economy used in the calculations of the coefficient of localiza-

tion of production in the region, the coefficient of per capita production in the region and the index of the 

region's specialization in a particular industry. 

The coefficient of localization of production in the region is calculated as the ratio of the specific weight of 

production, established in the separate industry of the region in the total industrial production of the region and the 

share of production that is created in the private sector of industry in the total industrial production of the country. 

The coefficient of per capita production of a region is determined by the ratio of the specific weights of the 

production sector in the region in the production of the corresponding sector of the country and of the region's pop-

ulation in the total population of the country. Coefficient of specialization of the region in this sector defined as the 

ratio of the specific weights of the production sector in the region in the production of the corresponding sector of 

the country and the gross regional product of the region gross domestic product of the country. 

If the calculated values of these coefficients are greater than one, therefore, the industries in question 

act as branches of market specialization. When forming clusters and choosing the most priority ones, it is 

necessary to assess the dynamics of localization coefficients, since an increase in the value of indicators in 

the dynamics indicates possible future prospects for the growth of clusters, and a decrease indicates their 

possible unpromising [14]. 

Results. To assess the economic efficiency and potential of clustering of regional economies of Ka-

zakhstan, as the object of study we use the type of economic activity "manufacturing industry" of Karagan-

da region, as this region is considered one of the leaders in the total contribution to the gross regional prod-

uct (see table. 1) [15]. 

Thus, by calculating the coefficients of localization, per capita production and specialization of in-

dustries, we estimate the potential of clustering of the region of the domestic economy on the example of 

the Karaganda region. 

As can be seen from table 2, the metallurgical industry accounts for the largest share in the structure 

of the manufacturing industry. Its share in the volume of manufacturing production in 2018 amounted to 

77.0%. Mechanical engineering accounts for 7.0%, while food, beverage and chemical production; rubber 

and plastic products; coke and petroleum products account for 6.0% and 4.6%, respectively. All other types 

of manufacturing occupy 5.4%. Structural changes in the manufacturing industries of the region indicate an 

increase in the contribution to their production primarily of such economic activities: metallurgical indus-

try; mechanical engineering; food and beverage production; production of chemical products; production of 

rubber and plastic products; production of coke and petroleum products. 
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Table 1 

 

Structure of gross regional product of Karaganda region for 2014-2018 

 
Economic activity 2014 2015 2016 2017 2018 

Manufacturing industry 32,3 34,6 41,2 42,0 45,5 

Agriculture, forestry and fisheries 4,0 3,8 3,4 3,2 3,6 

Electricity, gas, steam and air conditioning 4,5 4,0 3,8 3,6 3,4 

Water supply; Sewerage system, waste collection and 

distribution control 
2,0 1,5 1,0 0,9 0,9 

Construction 5,3 5,2 4,9 4,8 4,2 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 

motorcycles 
14,2 13,2 12,0 12,0 12,1 

Transport and warehousing 7,2 8,0 7,2 6,9 6,8 

Accommodation and catering services 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 

Information and communication 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 

Financial and insurance activities 1,9 1,8 1,7 1,8 1,5 

Real estate transactions 7,7 7,5 6,3 6,6 6,4 

Professional, scientific and technical activities 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 

Administrative and support services activities 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0 

Public administration and defence; compulsory social 

security 
2,5 2,5 2,5 2,3 1,7 

Education 3,0 2,9 2,6 2,8 2,4 

Health and social services 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 

Arts, entertainment and recreation 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 

Provision of other services 1,8 1,7 1,5 1,2 1,0 

Net taxes on products 6,6 6,6 6,1 6,1 6,1 

Generalities. Compiled by the authors on the basis of Data of the Committee on statistics of the Ministry  

of National economy of the Republic of Kazakhstan [15]. 

 

Table 2 

 

Changes in the structure of the manufacturing industry of Karaganda region in 2014-2018 

 

Manufacturing industry 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 

г. к 

2014 

г., +/- 

п.п. 

Metallurgical industry 70,0 71,5 73,0 76,0 77,0 +7,0 

Food and beverage production 10,7 10,0 8,5 7,0 6,0 -4,7 

Light industry 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 -0,2 

Manufacture of wood and cork products, except furniture; 

manufacture of straw products and weaving materials 
0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 -0,3 

Production of paper and paper products; printing and 

reproduction of recorded materials 
0,2 0,3 0,3 0,24 0,3 +0,1 

Manufacture of chemical products; manufacture of 

rubber and plastic products; manufacture of coke and 

petroleum products 

5,3 5,65 5,2 5,1 4,6 -0,7 

Manufacture of basic pharmaceutical products 0,07 0,07 0,1 0,1 0,2 +0,13 

Manufacture of other non-metallic mineral products 3,9 2,7 2,0 2,0 2,7 -1,2 

Manufacture of fabricated metal products, except 

machinery and equipment 
2,4 2,75 2,3 1,8 1,6 -0,8 

Engineering 6,3 5,9 7,9 7,1 7,0 +0,7 

Furniture production 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,1 

Manufacture of other finished goods 0,03 0,03 0,1 0,06 0,1 +0,07 

Generalities. Compiled by the authors on the basis of Data of the Committee on statistics of the Ministry  

of National economy of the Republic of Kazakhstan [16-20]. 
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Table 3 
 

Localization coefficients by type of economic activity "manufacturing industry"  

of Karaganda region for 2014–2018. 
 

Manufacturing industry 2014 2015 2016 2017 2018 

Metallurgical industry 2,1 1,9 1,7 1,7 1,7 

Food and beverage production 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 

Light industry 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Manufacture of wood and cork products, except furniture; 

manufacture of straw products and weaving materials 
1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 

Production of paper and paper products; printing and reproduction 

of recorded materials 
0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Manufacture of chemical products; manufacture of rubber and 

plastic products; manufacture of coke and petroleum products 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 

Manufacture of basic pharmaceutical products 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Manufacture of other non-metallic mineral products 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and 

equipment 
0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 

Engineering 0,4 0,6 0,8 0,7 0,7 

Furniture production 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 

Manufacture of other finished goods 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 

Generalities. Compiled by the authors on the basis of Data of the Committee on statistics of the Ministry of Na-

tional economy of the Republic of Kazakhstan [16-20]. 
 

As can be seen from table 3, the coefficient of localization of production in this region for 2014-2018 

takes a value greater than one only for the metallurgical industry. But, it should be noted that in the dynam-

ics the value of the localization coefficient decreases for the production of the metallurgical industry. In 

2014, the coefficient of localization of production takes a value greater than the unit for the production of 

wood and cork products, except furniture; production of products from straw and materials for weaving. 
 

Table 4 
 

Coefficients of per capita production by type of economic activity  

"manufacturing industry" of Karaganda region for 2014–2018. 
 

Manufacturing industry 2014 2015 2016 2017 2018 

Metallurgical industry 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3 

Food and beverage production 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 

Light industry 0,8 0,9 0,75 0,7 0,75 

Manufacture of wood and cork products, except furniture; 

manufacture of straw products and weaving materials 
2,3 2,3 1,8 1,8 1,7 

Production of paper and paper products; printing and reproduction 

of recorded materials 
0,5 0,5 0,8 0,8 0,7 

Manufacture of chemical products; manufacture of rubber and 

plastic products; manufacture of coke and petroleum products 
0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 

Manufacture of basic pharmaceutical products 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 

Manufacture of other non-metallic mineral products 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery 

and equipment 
1,9 2,4 1,9 1,7 1,7 

Engineering 1,2 1,3 2,0 1,8 1,7 

Furniture production 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 

Manufacture of other finished goods 0,6 0,4 1,0 0,9 0,7 

Generalities. Compiled by the authors on the basis of Data of the Committee on statistics of the Ministry of Na-

tional economy of the Republic of Kazakhstan [16-20]. 
 

As can be seen from table 4, the coefficient of per capita production of this region for 2014-2018 

takes a value greater than one for the following types of manufacturing industry: metallurgical industry; 

production of wooden and cork products, except furniture; production of straw products and materials for 

weaving; production of finished metal products, except machinery and equipment; mechanical engineering. 
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Table 5 
 

Coefficients of specialization by type of economic activity  

"manufacturing industry" of Karaganda region for 2014–2018. 
 

Manufacturing industry 2014 2015 2016 2017 2018 

Metallurgical industry 4,4 4,1 3,9 4,0 4,5 

Food and beverage production 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 

Light industry 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 

Manufacture of wood and cork products, except furniture; 

manufacture of straw products and weaving materials 
2,3 2,2 1,7 1,7 1,8 

Production of paper and paper products; printing and reproduction 

of recorded materials 
0,5 0,5 0,7 0,7 0,75 

Manufacture of chemical products; manufacture of rubber and 

plastic products; manufacture of coke and petroleum products 
0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 

Manufacture of basic pharmaceutical products 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 

Manufacture of other non-metallic mineral products 1,1 0,8 0,8 1,0 1,2 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery 

and equipment 
1,9 2,3 1,8 1,6 1,7 

Engineering 1,0 1,2 1,9 1,7 1,8 

Furniture production 0,9 0,8 0,9 0,7 0,9 

Manufacture of other finished goods 0,6 0,4 0,9 0,8 0,8 

Generalities.  Compiled by the authors on the basis of data Of the Committee on statistics of the Ministry of 

National economy of the Republic of Kazakhstan [16-20]. 

 

As can be seen from table 5, the calculation of the coefficients of specialization showed that Karaganda 

region is more specialized in the following types of manufacturing industry: metallurgical industry; produc-

tion of wooden and cork products, except furniture; production of straw products and materials for weaving; 

production of finished metal products, except machinery and equipment; mechanical engineering. 

Conclusions. In the manufacturing industry of Karaganda region, the highest potential for the formation 

and development of clusters has the production of metallurgical industry – all the coefficients in this production 

are more than one. Therefore, in this production it is expedient to implement clustering at the regional level. 

Thus, in our opinion, as a result of assessing the potential of clustering of regional economies in Ka-

zakhstan, the following goals are achieved: 

• mechanisms of modernization and technological development of the economy of the region or in-

dustry are being developed; 

• increases the competitiveness of the sector, industry, integrated project; 

• mechanisms of cooperation of scientific and educational complex and interrelations of participants 

are formed; 

• mutually beneficial cooperation is organized and the level of mistrust is reduced; 

• the infrastructure of the region is being developed; 

• budget revenues are increasing; 

• income growth and employment growth are achieved. 
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ОЦЕНКА  ПОТЕНЦИАЛА  КЛАСТЕРИЗАЦИИ   
РЕГИОНАЛЬНЫХ  ЭКОНОМИК  В КАЗАХСТАНЕ 

 
Проблема и цель. Рассматривается проблема определения и оценки потенциала системы кла-

стеризации в развитии экономик регионов Казахстана. Цель статьи – оценка показателей экономи-

ческой эффективности внедрения системы кластеризации для обеспечения развития региональных 

экономик и обоснование эффективности её использования.  

Методология. Исследование основывается на системных, экономико-статистических и рас-

четно-конструктивных методах, а также теоретических методах изучения, обобщения и анализа. 
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Основой работы являются данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан, научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам класте-

ризации экономики. 

Результаты заключаются в оценке показателей экономической эффективности, которые по-

зволили подтвердить положение о целесообразности внедрения системы кластеризации экономики 

регионов Казахстана. 

Выводы. Авторы полагают, что результаты исследования могут быть использованы в научной 

деятельности при рассмотрении проблем о кластеризации региональных отечественных экономик. 

Ключевые слова: кластеры, кластеризация региональных экономик, конкурентоспособность, 

потенциал кластеризации, валовый региональный продукт, обрабатывающая промышленность, ко-

эффициент локализации. 
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ФИНАНСОВЫЕ  АСПЕКТЫ  МЕХАНИЗМА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ   
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  РЕГИОНА 

 

Проблема и цель. Повышение уровня экономической безопасности региона невозможно без финан-

сирования соответствующих мероприятий и механизмов. Цель статьи – обосновать роль государст-

венных программ как способа финансового обеспечения региональной экономической безопасности. 

Методология. В ходе исследования используются методы сравнения и трендового анализа для 

оценки объемов и динамики финансирования государственных программ Омской области за пе-

риод 2014–2017 гг. С помощью метода индукции делается вывод о возможности применения 

госпрограмм для финансирования мероприятий региональной безопасности. 

Результаты. В статье выявлены основные тенденции финансирования государственных про-

грамм Омской области. Продемонстрированы проблемы недофинансирования по ряду источни-

ков и основным мероприятиям госпрограмм.  

Выводы. Делается вывод о роли государственных программ как способе финансирования меро-

приятий по обеспечению экономической безопасности региона. Показана необходимость регио-

нальной Стратегии экономической безопасности в качестве основы региональной инвестицион-

ной и бюджетной политики.  

Ключевые слова: финансирование, государственная программа, расходные обязательства, эконо-

мическая безопасность региона, Омская область. 
 

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН 

в соответствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации 

проекта в системе ЕГИСУ НИОКТР АААА-А17-117041210229-2) 
 

Проблема и цель. Задачу обеспечения экономической безопасности региона невозможно ре-

шить без финансирования необходимых для этого мероприятий и механизмов. Учитывая много-

гранность проблематики экономической безопасности региона, которая охватывает уровни домохо-

зяйств, предприятий, организаций реального и финансового секторов экономики, муниципальных и 

региональных экономических интересов и финансов, предмет исследования по данному вопросу 

также может быть весьма обширным. Тем более что для каждого из указанных уровней актуальны 

свои источники финансирования и финансовые инструменты.  

Создание и совершенствование механизмов финансирования, направленных на обеспечение эконо-

мической безопасности региона, является важной государственной задачей. Федеральные и региональные 

органы власти могут создавать благоприятные условия для стимулирования развития таких инструментов. 

Особую роль в решении этих вопросов играет бюджетная политика, реализуемая в настоящее время по-

средством государственных программ, которые взаимоувязывают цели, пути достижения и финансовые 

ресурсы в рамках мероприятий. Планируемые мероприятия государственных программ могут непосредст-

венно служить обеспечению региональной безопасности, а ожидаемые результаты, выраженные в количе-

ственных статистических показателях, – выступать индикаторами экономической безопасности региона. 

Цель данной статьи – обосновать возможность финансирования механизма обеспечения экономи-

ческой безопасности региона с помощью государственных (региональных) программ. В соответствии с 

целью, автор данной работы ставит перед собой следующие актуальные исследовательские вопросы. 

1. Какие направления социально-экономического развития Омской области имеют приоритет 

в финансировании посредством государственных программ?  

2. Насколько индикаторы экономической безопасности региона соответствуют ожидаемым 

результатам государственных программ (на примере отдельных групп индикаторов)? 

3. Каковы тенденции финансирования государственных программ Омской области, имеется 

ли в настоящее время возможность финансирования мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности в регионе, включенных в государственные программы региона? 

Для этого в статье проводится оценка объемов, динамики, структуры финансирования госу-

дарственных программ Омской области, выявляются приоритетные направления финансовых пото-

ков программного регионального бюджета.  
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Обзор литературы. Некоторые авторы фразу «финансовые аспекты экономической безопасности» 

трактуют как «аспекты финансовой безопасности региона» [1], что уводит исследователей в несколько 

иную область знаний. Но ряд других публикаций убедительно доказывает значимую роль финансов в ор-

ганизации и обеспечении экономической безопасности региона. Так, А. Д. Пивень отмечает, что механизм 

обеспечения экономической безопасности должен включать, помимо правового и организационного, так-

же и финансовый компонент, подразумевающий оптимизацию системы смешанного «перекрестного» фи-

нансирования, изменения в системе налогообложения, корректировку нормативов бюджетного финанси-

рования, а также внедрение различных инвестиционных программ [2]. В книге «Финансовые аспекты 

предпринимательства в новой экономике» анализируется связь уровня финансово-хозяйственного 

положения субъектов предпринимательства и финансовой самодостаточности регионов [3]. О совме-

стном финансировании инвестиционно-инновационного развития субъектов РФ в аспекте экономической 

безопасности упоминают также А. В. Гапоненко и В. Ф. Гапоненко [4], в том числе обращают внимание на 

ограниченные возможности регионов ввиду недостатка собственных ресурсов. В этой связи В. В. Коварда 

предлагает формировать региональный стабилизационный финансовый фонд, источниками которого 

должны стать преимущественно федеральные трансферты, а также региональный бюджет и финансовые 

ресурсы региональных финансовых организаций [5]. З. З. Абдулаева говорит о взаимоотношениях с феде-

ральным бюджетом, о структуре и направленности финансовых потоков в денежно-кредитной системе как 

о сферах финансовых отношений, имеющих существенное значение в обеспечении региональной безопас-

ности [6]. В зарубежных изданиях авторы исследуют инструменты финансирования социально-

экономического развития стран [7], отдельных отраслей [8] и узкоспециализированных проблем [9]. 

Поскольку государственные (региональные) программы выступают основой реализации бюджет-

ной политики, то ряд исследователей уделяют внимание возможности использования данного механиз-

ма для обеспечения экономической безопасности региона. Этому вопросу посвящены работы Т. В. Ле-

синой [10], Е. В. Ивановой [11] и некоторых других [12]. Особый интерес представляет разработка спо-

собов оценки влияния бюджетного финансирования на элементы региональной безопасности [13].  

Следует отметить, что в целом по теме экономической безопасности региона имеется довольно мно-

го публикаций русскоязычных авторов, в которых разрабатываются перечни индикаторов, приводится ма-

тематический аппарат оценки уровня региональной безопасности и представляется его апробация на при-

мере отдельных субъектов РФ. Но в отношении финансирования процесса обеспечения экономической 

безопасности объем публикаций значительно сокращается. И сложно объяснить, с чем это связано. Ведь 

согласно утвержденной Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г. [14], выступаю-

щей основной для формирования и реализации соответствующей государственной политики, в том числе 

на региональном уровне, в настоящее время реализуется её второй этап – по выполнению мер нейтрализа-

ции вызовов и угроз экономической безопасности, что никак не возможно без финансовой поддержки.  

Методология. Информационной базой исследования послужили сводный годовой доклад «О 

ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Омской области за 2018 

год» [15] и отчет «О результатах оценки эффективности реализации государственной программы 

Омской области “Развитие экономического потенциала Омской области” за 2017 год» [16]. На осно-

вании представленных в них данных с помощью методов сравнения и трендового анализа в работе 

проведена оценка объёмов и особенностей финансирования государственных программ Омской об-

ласти. Особенное внимание уделено финансированию государственной программы «Развитие эко-

номического потенциала Омской области» с точки зрения обеспечения экономической безопасности 

региона. На её основе с помощью метода индукции делается вывод о роли государственных про-

грамм как способе финансирования экономической безопасности региона.  

Результаты. Базовыми нормативными положениями, регламентирующими сферу государст-

венных программ Омской области, являются: Стратегия социально-экономического развития Омской 

области до 2025 г. [17], Законы об областном бюджете, содержащие подробную информацию о расхо-

дах регионального бюджета по государственным программам региона, постановление Правительства 

Омской области № 146-п о разработке и реализации госпрограмм [18], а также постановления Прави-

тельства Омской области, в соответствии с которыми утверждаются государственные программы ре-

гиона. При наличии региональной Стратегии экономической безопасности она может содержать на-

правления и рекомендуемые индикаторы безопасности для включения их в паспорт госпрограмм.  

В таблице 1 приведены данные о выполнении расходных обязательств Омской области в рам-

ках региональных государственных программ за период 2014–2018 гг. [15].  
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Таблица 1  
 

Исполнение расходных обязательств Омской области в рамках региональных государственных программ 

 

Год 
Объемы финансирования, млрд руб. 

Доля исполнения, % 
План Факт 

2015 0,002 0,002 98,1 

2016 76,0 74,2 97,6 

2017 191,2 187,1 97,9 

2018 109,95 108,31 98,5 
 

Из таблицы 1 видно, что за исследуемый период наименьшие объемы финансирования госу-

дарственных программ приходятся на 2015 г., а наибольшие – на 2017 г. Доля исполнения расход-

ных обязательств по госпрограммам в среднем составляет 98,3 %. 

В таблице 2 представлены объемы расходов бюджета Омской области и доля исполнения рас-

ходных обязательств региона в разрезе государственных программ в 2018 г. [15].  
 

Таблица 2 
 

Исполнение расходных обязательств Омской области  

в рамках региональных государственных программ в 2018 г. 
 

№ 

п/

п 

Наименование государственной программы 

Объемы финанси-

рования, млрд руб. 
Доля 

исполне-

ния, % План Факт 

1 Развитие системы образования Омской области 20,72 20,51 98,99 

2 Развитие здравоохранения Омской области 42,45 42,16 99,32 

3 Социальная поддержка населения 15,22 15,15 99,50 

4 
Управление общественными финансами и имуществом в Ом-

ской области  
7,54 7,36 97,62 

5 Развитие транспортной системы Омской области 7,17 6,87 95,80 

6 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской об-

ласти 

5,15 4,95 96,19 

7 Развитие культуры и туризма 3,09 2,98 96,42 

8 

Создание условий для обеспечения граждан доступным и ком-

фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Ом-

ской области 

1,93 1,73 89,76 

9 
Развитие физической культуры и спорта и реализация меро-

приятий в сфере молодежной политики в Омской области 1,43 1,43 99,64 

10 
Государственное управление и реализация государственной на-

циональной политики на территории Омской области  1,17 1,16 98,88 

11 
Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения 

Омской области 
1,03 1,02 99,60 

12 Формирование комфортной городской среды 0,67 0,66 98,32 

13 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-

туаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и 

общественной безопасности Омской области 

0,64 0,64 99,17 

14 Информационное общество Омской области  0,59 0,58 99,00 

15 Охрана окружающей среды Омской области 0,55 0,51 93,80 

16 Развитие экономического потенциала Омской области 0,48 0,48 99,52 

17 Доступная среда 0,06 0,06 99,13 

18 Развитие промышленности в Омской области 0,05 0,05 100,00 

19 
Оказание содействия добровольному переселению в Омскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом 0,01 0,01 99,99 

20 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Омской области - - - 
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На основании данных таблицы 2 видна неравномерность в распределении бюджетных средств 

между государственными программами. В 2018 г. тройку лидеров по объемам финансирования среди 

госпрограмм региона заняли «Развитие здравоохранения Омской области» (42,16 млрд руб.), «Развитие 

системы образования Омской области» (20,51 млрд руб.), «Социальная поддержка населения» (15,15 

млрд руб.). Программа по энергосбережению не финансируется, а программа по развитию промышлен-

ности получила финансирование только в 2019 г. Доля исполнения расходных обязательств Омской об-

ласти в рамках региональных государственных программ достаточно высокая, и без учета программы по 

энергосбережению составляет в среднем 97,93 %. Наименьшая доля исполнения расходов наблюдается в 

отношении госпрограммы по созданию условий доступного и комфортного жилья (89,76 %).  

Разбег в объёмах финансирования между госпрограммами «лидерами» и «аутсайдерами» зна-

чительный, и наибольшая доля средств приходится на госпрограммы социальной сферы. В этом 

проявляется сущность перераспределения финансовых потоков из экономики через налоговую и 

бюджетную систему в социальный сектор и роль государства как субъекта этого перераспределения. 

Однако социальные аспекты регионального развития опираются на состояние экономики и уровень 

её экономической безопасности. Поэтому уделим внимание государственной программе «Развитие 

экономического потенциала Омской области», которая, на наш взгляд, может быть одним из приме-

ров финансирования мероприятий по обеспечению экономической безопасности региона. Её ожи-

даемые результаты: рост индекса физического объёма инвестиций в основной капитал, рост оборота 

продукции (услуг) средних и малых предприятий, рост числа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих свою деятельность на территории региона (что не исключает их 

деятельности на территории других регионов), – соответствуют индикаторам региональной эконо-

мической безопасности, перечень которых был сформирован и изложен в работе [19].  

Источниками финансирования расходных обязательств Омской области в рамках государст-

венных программ выступают: 

• налоговые и неналоговые доходы, поступления в областной бюджет нецелевого характера 

(далее – источник 1); 

• поступления в областной бюджет целевого характера (источник 2); 

• переходящий остаток бюджетных средств (источник 3). 

Не обязательно все они одновременно задействованы при финансировании отдельных госу-

дарственных программ. На рисунке 1 показано, что для финансирования государственной програм-

мы «Развитие экономического потенциала Омской области» за 2015-2016 г. были использованы три 

источника финансовых ресурсов, при этом уровень фактического финансирования, в основном, не-

сколько ниже запланированного [16].  

 

 
 

Рис. 1. Уровень финансирования ГП «Развитие экономического потенциала Омской области», % 

 

Главная цель программы «Развитие экономического потенциала Омской области» – создание 

условий для экономического развития региона. В её состав входят три подпрограммы: «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Омской области» (далее – подпрограмма 1), «Экономиче-

ское развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» (подпрограмма 2), «Развитие сферы 

заготовки и переработки дикорастущего сырья в Омской области» (подпрограмма 3) [20].  

Суть первой подпрограммы состоит в развитии предпринимательства в регионе, для которого 

необходимо создавать гармоничные условия, позволяющие хозяйствующим субъектам достойно кон-
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курировать между собой, тем самым увеличивая долю налогов, уплачиваемую ими в бюджет Омской 

области. Сущность второй подпрограммы сводится к тому, что для экономического развития региона 

необходимо вмешательство государства в политику цен для обеспечения роста конкурентоспособно-

сти и в результате для повышения качества жизни населения региона. И в-третьих, росту занятости 

сельского населения региона способствует создание условий, необходимых для развития сферы заго-

товки и переработки дикорастущего сырья, чему и посвящена третья подпрограмма.  

Не вступая в дискуссию о составе и структуре госпрограммы, рассмотрим динамику её фи-

нансирования на основании имеющихся отчетов Министерства экономики Омской области [16]. За 

исследуемый период осуществлялось финансирование только двух подпрограмм. Причиной такого 

явления стало отсутствие бюджетных средств, необходимых для реализации всех запланированных 

мероприятий и подпрограмм. На рисунке 2 видно снижение объемов финансирования первой под-

программы, причем большими темпами, чем сокращение финансирования второй подпрограммы.  

 

 
 

Рис. 2. Объём и динамика расходов регионального бюджета  

по госпрограмме «Развитие экономического потенциала Омской области» 

 

Малое и среднее предпринимательство является одним из значимых механизмов, способствую-

щих диверсификации региональной экономики, росту занятости населения, увеличению его благосос-

тояния и, как следствие, повышению уровня региональной экономической безопасности. Вместе с тем 

известны проблемы развития этой сферы экономической деятельности, которой характерны высокие 

риски убытков, нехватка средств или имущества под обеспечение кредитов, в целом сложность досту-

па к финансовым ресурсам, уплата налогов и т. д. По этим причинам необходимость государственной 

(региональной) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития инфраструк-

туры и поиска финансовых источников такой поддержки не вызывает сомнений.   

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» вклю-

чает четыре основных мероприятия, суть которых заключается в следующем: 

1) финансово-кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по-

средством предоставления им на конкурсной основе разного рода субсидий, грантов, движимого 

имущества, оказания юридических, бухгалтерских и иных консультационных услуг (ОМ 1); 

2) развитие инфраструктуры, направленной на поддержку субъектов малого и среднего пред-

принимательства, а именно организаций, которые эту инфраструктуру образуют, например Центра 

поддержки предпринимательства г. Омска и т. д. (ОМ 2); 

3) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на стимули-

рование предпринимательской инициативы, что выражается в организационном, кадровом, инфор-

мационном и методическом обеспечении и консультировании (ОМ 3);  

4) стимулирование предоставления субъектами малого и среднего предпринимательства соци-

альных услуг населению в сфере образования, культуры, искусства и т. д. (ОМ 4).  

В таблице 3 представлены объемы и динамика финансирования данных мероприятий за пери-

од 2014–2017 гг. 
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Таблица 3 
 

Выполнение расходных обязательств Омской области в рамках подпрограммы 1 государственной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области», млн руб. 
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ОМ 1 222,3 213,9 96,2 189,2 181,1 95,7 127,6 127,1 99,6 16,3 16,3 100 

ОМ 2 157,2 157,2 100,0 118,4 104,9 88,6 59,2 58,8 99,3 150,7 150,5 99,9 

ОМ 3 0 0 - 0 0 - 0,05 0,05 100,0 0,15 0,15 100 

ОМ 4 23,8 14,3 60,1 22 18,7 85,0 7,3 7,3 100,0 8,3 8,3 100 

 

Согласно данным таблицы 3, при распределении бюджетных ассигнований, направляемых на 

выполнение расходных обязательств по подпрограмме, приоритет в финансировании имеют основ-

ное мероприятие 1, дословно: «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и сред-

него предпринимательства», и основное мероприятие 2 – «Развитие организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства». Наименьшая доля исполнения 

обязательств приходится на сложный для всех 2015 г. Но в последующем тенденция улучшается, и в 

настоящее время можно сказать, что расходные обязательства выполняются практически на 100 %.  

Как видно, существенную долю основных мероприятий государственной программы состав-

ляет распределение финансовых ресурсов между их получателями на конкурсной основе, и с точки 

зрения финансов здесь важно соблюсти корректность процедур проведения конкурсов и формиро-

вания отчетности об использовании этих средств. Вместе с тем объемы расходных обязательств Ом-

ской области по выполнению основного мероприятия 1 за рассматриваемый период сократились 

очень существенно: с 222,3 млн руб. в 2014 г. до 16,3 млн руб. в 2017 г. По второму основному ме-

роприятию наблюдается несколько иная динамика финансирования – снижение запланированных 

расходных обязательств с 157,2 млн руб. в 2014 г. до 59,2 млн руб. в 2016 г. и наращивание объемов 

финансирования в 2017 г. до 150,7 млн руб. 

Финансирование государственной программы осуществляется «снизу вверх», т. е. средства 

выделяются на конкретные мероприятия, которые в совокупности и формируют государственную 

программу. Поэтому было бы логично провести оценку следующего уровня государственной про-

граммы «Развитие экономического потенциала Омской области» – уровня мероприятий. Однако 

ввиду ограниченности объёма публикации сделать это весьма затруднительно. Но можно констати-

ровать: отдельные мероприятия по обеспечению экономической безопасности должны встраиваться 

в государственные программы и предполагать необходимые для их выполнения объёмы финансо-

вых ресурсов.  

Предметом дальнейших исследований может стать поиск ответа на вопрос о том, насколько 

имеющееся финансирование достаточно для реализации заявленных в программах мероприятий.  

И поскольку Омская область относится к аграрно-промышленным регионам, с точки зрения финан-

сирования мероприятий по обеспечению экономической безопасности представляет интерес госу-

дарственная программа «Развитие промышленности Омской области», в задачи которой входит мо-

дернизация производственной базы предприятий, создание новых производственных комплексов, в 

том числе строительной индустрии, и повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой 

предприятиями Омской области.  

Выводы. Программно-целевой метод формирования бюджета считается наиболее рациональ-

ным в силу возможности увязки целей и финансовых ресурсов любого уровня. Планирование рас-

ходов бюджета подобным образом обеспечивает концентрацию бюджетных средств на решении 

приоритетных задач стратегического развития территорий, позволяет организовывать контроль, ко-

ординировать действия всех участников процесса, способствует повышению эффективности и про-

зрачности бюджетных расходов, а также усиливает ответственность за их использование.  
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Исследование государственной программы «Развитие экономического потенциала Омской облас-

ти» показало, что риски недофинансирования мероприятий по обеспечению экономической безопасно-

сти региона, запланированные в государственных программах, неизбежны, что делает актуальной задачу 

поиска внебюджетных средств для реализации госпрограмм. Наблюдаемое недофинансирование нельзя 

назвать катастрофическим с точки зрения исполнения расходных обязательств. Но насколько объемы 

выделяемых средств в рамках программного бюджета достаточны для достижения экономической безо-

пасности и регионального развития – этот вопрос требует отдельного исследования. Однако проведён-

ный анализ позволяет утверждать, что, во-первых, период минимального финансирования госпрограмм 

в 2015 г. пройден, и хотя динамика объёмов финансирования нелинейная (максимальное значение при-

ходится не на 2018-й, а на 2017 г.), финансовые ресурсы в рамках программного бюджета у региона 

имеются. И во-вторых, государственные (региональные) программы выступают одним из основных спо-

собов финансирования мероприятий по обеспечению экономической безопасности региона. Для Омской 

области это положение примет системный характер при наличии региональной Стратегии экономиче-

ской безопасности, положения которой должны учитываться при формировании инвестиционной, бюд-

жетной стратегии и иных стратегических документов регионального значения.  
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Introduction. The level increase in economic security is impossible without financing appropriate 

actions and mechanisms. The purpose of the article is to justify the key role of state programs as a way of 

financial support for regional economic security. 

Materials and Methods. During the study, methods of comparison and trend analysis to assess the 

volume and dynamics of financing state programs of Omsk region over the period of 2014-2017 are used. 

Using the induction method, we draw a conclusion of applicability of state programs to finance regional 

security measures. 

Results. The article identifies the main areas of financing state programs of Omsk region. The prob-

lems of underfunding for a number of sources of financial resources and key events of the state programs 

are shown.  

Conclusions. The conclusion about the role of state programs as a financing method of actions for 

provision of the economic security of the region is drawn. The necessity of the regional strategy for eco-

nomic security as a basis of a regional investment and budgetary policy is shown.  
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НАКОПЛЕНИЕ,  ИНВЕСТИЦИИ  И  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ТРУДА:  
 ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА 

 
Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме повышения производительности труда как 

результата процесса накопления и опережающего фактора социально-экономического развития 

общества. 

Методология. Исследование проводится на основе воспроизводственного подхода, статистиче-

ского анализа и синтеза. Применение воспроизводственного подхода позволяет всесторонне изу-

чить взаимосвязь накопления, сбережения, инвестиций и производительности труда. 

Результаты. Выявлено, что в историческом плане инвестиционный процесс всё более пронизы-

вается многообразными социально-экономическими отношениями между его участниками и их 

цель – движение инвестиционных ресурсов с целью повышения производительности труда, а ин-

вестиции представляют наследственную категорию воспроизводства и накопления капитала, ка-

тегорию ядра общества, основанного на знаниях. 

Выводы. В ходе исследования выявлены новые тенденции в развитии инвестиционного процесса: 

концентрация инвестиционных потоков на технологическом развитии; рост инновационного харак-

тера капитала, обусловливающего структуру потребления инвестиций. Инвестиционный процесс в 

РФ характеризуется увеличивающимся средним возрастом основных фондов, ростом их пассивной 

части по сравнению с активной, а также резким падением обновления и выбытия. Доказано, что 

увеличение доли машин и оборудования в общем объёме производственных фондов при сокра-

щающейся численности занятых в материальном производстве приводит к опережающему росту 

среднегодовых темпов производительности труда над темпами фондовооружённости. Существует 

необходимость управления, т. е. осуществления всех его функций (планирование, организация, 

контроль и учёт), инвестиционными процессами со стороны государства, которое финансирует 

полностью или частично на основе кластерного подхода и балансового метода. 

Ключевые слова: накопление, сбережения, инвестиции, производительность труда, ВВП, основ-

ные производственные фонды, активная и пассивная части производственных фондов. 

 
Проблема и цель. Вопрос о возможности рывка в социально-экономическом развитии страны в 

настоящее время является одним из ключевых [1, с. 38]
 1

. Непременное условие достижения этой цели 

заключается в постоянном отвлечении части ВВП от текущего потребления и использовании его для 

накопления материальных инвестиционных ресурсов (различные проектно-конструкторские решения, 

новое оборудование, современные материалы) и нематериальных, включающих прежде всего научно-

образовательный потенциал, а также сферу управления. Процессы накопления и развития производи-

тельной силы труда находятся в тесной диалектической связи и взаимозависимости. Накопление одно-

временно является и причиной и следствием роста производительности труда. 

С точки зрения теории трудовой стоимости процесс капиталистического накопления связан с 

переходом прибавочной стоимости в дополнительный капитал. Вместе с тем такой переход возмо-

жен только в вещественной форме элементов вновь созданного капитала. Это важнейшее условие 

накопления и расширенного воспроизводства. При этом движущим мотивом накопления является 

стремление к максимизации прибыли. Накопление капитала, сопровождаясь активным внедрением 

достижений НТП, трансформирует содержание процесса производства, изменяя одновременно и 

долевое соотношение в составе постоянной и переменной частей всего капитала. 

Следует отметить, что в экономической литературе понятиям «накопление» и «сбережения» 

придается синонимичный смысл. Однако в действительности сбережение – это использование своих 

доходов для целей снижения уровня текущего потребления ради увеличения уровня будущего по-

требления, а накопление – использование сбережений в целях производительного потребления. Та-

ким образом, не всякое сбережение является накоплением, поскольку мотивом накопления является 

увеличение уровня будущей прибыли [2, с. 80–87]. Именно процесс производства и накопления этих 
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средств понимается в зарубежной экономической литературе как инвестирование [3, с. 37]. Вместе с 

тем в общественном сознании сохраняется представление о том, что инвестирование – результат 

доброй воли бизнеса: при благоприятных для него условиях он будет вкладывать деньги, при небла-

гоприятных – не будет [4, с. 3–17; 5, с. 55–62].  

Известно, что теория без практики мертва, а практика без теории безумие. Поэтому восполь-

зуемся методом восхождения от конкретного к абстрактному, а от него снова к конкретному, по-

знанному на новой, более высокой ступени. 

На первоначальной ступени познания накопление выступает как простой эмпирический факт, 

как явление экономической жизни общества. Причем такое, каким оно представляется на поверхно-

сти экономической жизни общества. Здесь накопление – конкретное явление – выступает как нерас-

членённое целое, но его внутренняя сущность ещё не раскрыта. К сущности можно подойти только 

путём рассмотрения отдельных многообразных явлений в единстве, реальной закономерности. Но 

это можно сделать лишь в процессе абстрагирующего анализа, идя «от конкретного, данного в пред-

ставлении, ко всё более и более тощим абстракциям…, к простейшим определениям» [6, с. 37]. За-

тем процесс познания идёт от абстрактного к конкретному, что обеспечивает наиболее полное изу-

чение действительности. 

Выступая на первоначальной ступени анализа как простой эмпирический факт, накопление в 

результате обобщения фактов и их анализа ведёт к выделению такой общеэкономической абстрак-

ции, как расширенное воспроизводство. Эта категория взаимосвязана с другими категориями: соб-

ственность, концентрация и централизация производства, обобществление производства и т. д., – 

что необходимо на следующих этапах исследования, при восхождении от абстрактного к конкрет-

ному, познанному на новой основе. 

Движение познания от абстрактного к конкретному идет от накопления, как абстракции, к его 

действительным сложным проявлениям, к определению и установлению границ накопления, его нор-

мы, оптимального сочетания централизованного накопления и накопления на микроуровне, опти-

мального сочетания накопления и потребления [6, с. 399]
 2

. В конечном счете мы имеем дело с кон-

кретным как единым целым, полученным в результате последовательного прохождения всех этапов 

познания. Теоретические результаты исследования процесса накопления непосредственно результи-

руются в экономической эффективности и социальных последствиях данного процесса. Именно в 

этом аспекте они прежде всего выходят на практику и проверяются ею. 

Таким образом, восхождение от абстрактного к конкретному в общем и целом совпадает с раз-

витием каждого конкретного процесса, в данном случае процесса накопления, ибо это и есть не что 

иное, как переход от категории к категории в той последовательности, в какой они проявляются в 

процессе углубления познания: от непосредственного к сущности, от сущности к явлению и действи-

тельности. В то же время отношение восхождения от абстрактного к конкретному, к последовательно-

сти развития воспроизводимого процесса составляет существо проблемы исторического и логическо-

го. Само познание должно отражать реальный исторический процесс. Однако историческому процес-

су присуще множество второстепенных случайных явлений, что затрудняет исследование. 

Экономической теорией и хозяйственной практикой установлена зависимость уровней и ди-

намики производительности труда от степени развития всей материально-технической базы произ-

водства и, в частности, её основного капитала, который, в свою очередь, непосредственно зависит от 

инвестиционной деятельности как составной и неотъемлемой части процесса накопления [7, с. 67–

75; 8, с. 143-146]. Действительно, изучение процессов накопления материальных элементов произ-

водительных сил и повышения эффективности затрат живого труда помогает сделать определённый  

вывод о наличии между ними тесной связи, которая прослеживается на протяжении длительного 

времени во многих странах мира, в том числе и в России (рис.1). 

При рассмотрении динамики инвестиций и валового сбережения с 2005 по 2011 г. и темпов их 

изменения, представленных на рис. 1, видно, что они совпадают по направленности. В период с 

2012 по 2014 г. динамика валового сбережения и объёма инвестиций имеют разнонаправленные 

тенденции. Валовое сбережение снижается до 7312,2 млрд руб., при этом инвестиции имеют тен-

денцию к росту. В 2015 г. и инвестиции и валовое сбережение снижались. Именно в 2010-е гг. кри-

зисные явления наиболее ярко проявились в инвестиционном процессе (за 2014-2015 гг. инвестиции 

сократились на 10 %). Начиная с 2016 г. динамика инвестиций в основной капитал изменилась в 

сторону повышения и составляла 99,8 % по отношению к предыдущему 2015 г., а в 2017 г. – 104,4 

%. Вместе с тем в 2017 г. инвестиции в основной капитал составили 70,3 % по отношению к 1992 г. 
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Рис. 1. Динамика изменений ВВП, инвестиций и сбережений в РФ

3
 

 

Вполне очевиден вывод о необходимости повышения нормы валового накопления, которая, 

по мнению профессора А. С. Булатова, не должна быть меньше уровня 27–31 %, соответствуя по 

данному показателю уровню индустриальных стран Азии, в которых модернизация прошла вполне 

успешно [9, с. 3–8].  

В сценарии форсированного роста прогноза долгосрочного социально-экономического разви-

тия Правительства РФ предполагается, что формирование валового сбережения национальной эко-

номики будет характеризоваться восходящим движением его относительного уровня. К 2030 г. нор-

ма сбережения вырастет до 30,6 % ВВП по сравнению с 28 % в 2012 г. Инвестиционная активность 

российской экономики в среднесрочной перспективе по форсированному варианту развития должна 

существенно возрасти. Ресурсы экономики, направляемые на валовое накопление основного капи-

тала, должны возрасти с 21,8 % ВВП в 2012 г. до 29 % ВВП в 2018 г. Уровень валового накопления 

основного капитала достигнет пиковых значений (более 33 % ВВП) к 2022–2025 гг., несколько 

раньше, чем при развитии экономики по консервативному и инновационному путям [9, с. 3–8]. 

Напомним, что в 2017 г. Россия израсходовала на накопление капитала 24 % ВВП. На первый 

взгляд это на уровне и даже выше развитых стран. Например, США расходует на валовое накопле-

ние 20 %, страны ОЭСР – 21 %
4
. Но эти данные представлены в национальной валюте и их сопос-

тавление не отображает действительности по указанному показателю. Проблема также не только в 

относительной доле накопления, но и в абсолютной его величине. Информация из статистики сви-

детельствует о том, что уровень валового накопления на душу населения в России составляет около 

73 % среднего мирового уровня и лишь 24 % уровня стран ОЭСР, или примерно 10 лет
5
. 

Нынешнее состояние инвестиционного процесса в России можно охарактеризовать на основе 

анализа нескольких показателей: во-первых, средний возраст основных фондов (основного капита-

ла), который в 2010 г. был в 3 раза больше по сравнению с 1970 г. и составлял 26,8 лет против 8,4 

года, во-вторых, соотношение активной и пассивной частей основных фондов. В 2000 г. доля пас-

сивных фондов составляла 43,1 %, активных – 36,6 %, а в 2017 г. соотношение этих показателей бы-

ло 44,3% и 35,4 % [4, с. 3–16], в-третьих, обновление и выбытие основных фондов (табл. 1). 
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Таблица 1  

 

Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов 

(в % к общей стоимости основных фондов)3 

 

Показатели 
Го

 
ды 

19
 
70 1990 19

 
92 20

 
00 2005 20

 
10 20

 
15 2016 

Обнов
 
ление  

(н
 
а конец го

 
да) 

1
 
0,5 6,9 3,6 1,8 3,0 4,1 3,9 3,7 

Выбытие  

(н
 
а ко

 
нец года) 

1,8 1,8 1,6 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Из таблицы 1 видно, что произошло резкое падение обновления, выбытия основных фондов, а 

также, соответственно, повышение степени их износа и возраста, связанное с нехваткой инвестиций, 

что привело к падению уровня производительности труда и эффективности производства. Для из-

менения вышеуказанной динамики необходима интенсификация инвестиционного процесса. 

 

Таблица 2  

 

Технологическая структура производственных капитальных вложений*. 

 
 Баз

 
овый 

год 

Пер
 
иоды Баз

 
овый 

год 

Пер
 
иоды 

1 2 3 1 2 3 

Производ
 
ственные 

капитальные 

влож
 
ения вс

 
его 

129,8 7
 
59,7 9

 
99,0 1416,5 1

 
00,0 1

 
00,0 100,0 1

 
00,0 

в т. ч. маш
 
ины и обо-

рудование 
6

 
2,3 4

 
16,8 656,0 9

 
61,2 4

 
8,0 54,9 6

 
4,7 6

 
7,9 

здания и соору
 
жения 6

 
7,5 342,9 3

 
53 4

 
55,3 52,0 4

 
5,1 3

 
5,3 32,1 

При
 
рост осно

 
вных 

производственных 

фон
 
дов 

9
 
4,4 505,1 4

 
82,0 4

 
78,7 72,7 6

 
6,5 4

 
8,3 33,8 

в т. ч. маш
 
ины и обо-

руд
 
ование 

38,4 2
 
20,8 2

 
41,4 274,4 2

 
9,6 2

 
9,1 24,2 1

 
9,4 

зда
 
ния и сооружения 5

 
6,0 2

 
84,3 240,6 2

 
04,3 4

 
3,1 37,4 2

 
4,1 1

 
4,4 

Прирост незавершён-

ных капитальных 

вложений 

5,9 9,5 1,5 0,2 4,6 1,2 0,1 * 

в т.ч. маш
 
ины и обо-

руд
 
ование 

2,5 3,8 0,6 1,5 1,9 0,5 * * 

здания и соору
 
жения 3,4 5,7 0,9 0,1 2,7 0,7 * * 

Возме
 
щение выбытия 2

 
9,5 2

 
45,1 515,5 9

 
37,6 2

 
2,7 32,3 5

 
1,6 6

 
6,2 

в т. ч. машины и обо-

руд
 
ование 

2
 
1,4 192,2 4

 
04,0 6

 
86,7 16,5 2

 
5,3 4

 
0,4 48,5 

зда
 
ния и соору

 
жения 8,1 52,9 1

 
11,5 2

 
50,9 6,2 7,0 11,2 1

 
7,7 

 
1 
В основу расчётов взят вариант экономического развития страны, разработанный авторами на основе 

базового варианта в институте экономики и организации промышленного производства СО АН СССР под ру-

ководством проф. К. К. Вальтуха с использованием динамической модели системы макроэкономических пока-

зателей, методика построения которой изложена в кн.: С. В. Казанцев. Макромоделирование расширенного 

воспроизводства. Новосибирск, 1980. С. 95–123. 
2 
За базовый год взят условно 1985 г. 

*менее 0,1 % 

 

Формирование соотношения между накоплением и возмещением в целях развития экономики 

и сокращения средних сроков службы производственных фондов при сокращающейся численности 

занятых в материальном производстве определяет снижение доли прироста основных производст-

венных фондов в общем объёме производственных капитальных вложений при одновременном уве-
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личении доли активной части и накапливаемом и возмещаемом потенциалах. Вместе с тем следует 

отметить, что в условиях относительного снижения доли накопления по сравнению с долей возме-

щения в общем объеме производственных капитальных вложений роль накопления как фактора 

экономического развития общественного производства не уменьшается, а возрастает. Это связано 

именно с качественным преобразованием структуры производственных фондов на основе значи-

тельного повышения доли их активной части. Конечно, не только сама по себе доля активной части, 

но и реальное технико-экономическое наполнение машин и оборудования, стоящего за этой долей, 

степень их технической новизны и экономичности в процессе эксплуатации, является важнейшим 

показателем прогрессивности структуры накапливаемых фондов и производственной структуры 

производственных капитальных вложений. 

Повышение доли активной части фондовооружённости труда неизбежно связано с дополни-

тельными затратами капитальных вложений, особенно в отрасли машиностроения. Однако по срав-

нению с эволюционно изменяющейся технологической структурой фондов качественное преобразо-

вание является более затратным лишь абсолютно. Относительно же это направление обладает зна-

чительно большими возможностями. Удвоение объёма национального дохода за анализируемый 

период означает такой абсолютный его прирост в сравнении с базовым годом, на достижение кото-

рого в предшествующий период стране потребовалось более 30 лет. 

Выводы. На основе проведённых нами расчётов можно сказать, что увеличение доли машин и 

оборудования в общем объёме производственных фондов при сокращающейся численности занятых 

в материальном производстве требует снижения доли прироста основных производственных фондов 

в общем объёме производственных капитальных вложений при одновременном увеличении доли 

активной части в накапливаемом и возмещаемом потенциалах. 

Анализ взаимосвязанных изменений в динамике фондовооружённости и производительности 

общественного труда при изменении технологической структуры производственных фондов пока-

зал, что рост фондовооруженности труда за счёт повышения в общем объёме производственных 

фондов доли активной части приводит к опережающему росту среднегодовых темпов производи-

тельности труда по сравнению с темпами фондовооружённости.  

Вполне очевидно, что воздействие инвестиционного процесса как составной части воспроизводст-

венного процесса не ограничивается только сферой производства, но оказывает огромное влияние на ра-

бочую силу и через сферу потребления, образуя материальную основу для развития целого ряда отраслей 

производств, удовлетворяющих растущие потребности общества в жилье, различных потребительских 

товарах, в том числе и товарах длительного пользования, услугах потребительского назначения и т. д. 

Инвестиционный процесс пронизан многообразными эколого-социально-экономическими отноше-

ниями, связанными с движением инвестиционных ресурсов с целью ускорения и повышения качества 

экономического роста, а инвестиции представляют наследственную категорию общества, основанного на 

знаниях. 
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ACCUMULATION,  INVESTMENT  AND  LABOUR  PRODUCTIVITY:   
THEORY  AND PRACTICE 

 

Introduction. The study is devoted to the problem of increase in labor productivity as a result of the 

accumulation process and a leading factor of socio-economic development of the soc iety. 

Materials and Methods. The study is based on the reproductive approach, statistical analysis and 

synthesis. The application of the reproductive approach enables a comprehensive study of the relationship 

of accumulation, savings, investment and labour productivity. 

Results. It is emphasized that in historical terms, the investment process is increasingly penetrated by 

diverse socio-economic relations between its participants regarding the movement of investment resources 

in order to increase labour productivity. The investments represent the hereditary category of reproduction 

and accumulation of capital, the category of the core of a knowledge-based soc iety. 

Conclusions. The study reveals new trends in the development of the investment process: the con-

centration of investment flows in technological development; the growth of the innovative nature of capital, 

which determines the structure of investment consumption. 

Keywords: accumulation, savings, investment, labor productivity, gross domestic product (GDP), re-

production, capital stock, active and passive parts of capital funds. 
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ФАКТОРЫ  И  ЭФФЕКТЫ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  ПОВЕДЕНИЯ   
(НА  ПРИМЕРЕ РЕТЕЙЛА  СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) 

 
Проблема и цель. Авторами предпринята попытка комплексного анализа особенностей потре-

бительского поведения (выбора) в относительно специфичном сегменте современного ретейла 

строительных материалов. Междисциплинарные исследования в текущей экономической прак-

тике приводят к более реалистичному пониманию человеческого поведения и принятию решений 

в экономической сфере. В качестве методологической основы авторы опирались на междисцип-

линарный синтез подходов (институционализма и нейромаркетинга) к изучению потребительско-

го поведения для расширения поля экономического анализа. Целью исследования являлось:  

1) изучение факторов, влияющих на стратегию поведения потребителя на рынке строительных и 

отделочных материалов; 2) анализ, т. е. выявление, ранжирование и классификация комплекса 

мотивов и побуждений современного покупателя / потребителя при выборе продукта и услуги;  

3) формулирование практических рекомендаций ретейлерам и потребителям. 

Методы. В ходе работы была разработана и реализована программа исследования поведения по-

купателей в торговом центре ООО «Леруа Мерлен». Методами исследования потребительского 

поведения были избраны – анкетный опрос, долговременное наблюдение и беседы-интервью без 

заданного сценария. 

Результаты. Первое: осуществлена репрезентативная выборка из клиентского сообщества тор-

говой сети «Леруа Мерлен» с последующим статистическим распределением и анализом полу-

ченных результатов. Второе: проведена разносторонняя стратификация клиентской базы по ряду 

значимых критериев. Третье: на основе собранных материалов выявлена и проанализирована 

специфика функционирования данного сегмента ретейла. Определены конкурентные преимуще-

ства вышеуказанной фирмы. Четвёртое: сформулированы рекомендации соответственно для 

компании-ретейлера и для потребителей. 

Выводы. Междисциплинарные концепции в современной экономической теории и таковые же 

исследования в практике приводят к более реалистичному пониманию человеческого поведения 

в принятии экономических решений. В результате исследования произведена группировка кли-

ентов по набору значимых критериев и определены превалирующие мотивы их поведения в поле 

соответствующего ретейла, проанализирован ряд значимых тенденций в сфере ретейла, сформу-

лированы рекомендации как для компании-ретейлера, так и для клиентов. 

Ключевые слова: ретейл, институциональный анализ, маркетинг, нейромаркетинг, потребитель-

ское поведение, междисциплинарный анализ, системы мышления Канемана, факторы динамики, 

поведенческий мотив, альтернативы, маркетинговые эффекты. 

 

Проблема и цель. Современный цивилизованный мир – это в первую очередь общество по-

требления. Всё предпринимательское сообщество стремится преуспеть не только через предложение 

потребителям разнообразных товаров, но и формируя потребности в новых товарах и услугах. Бы-

тие человека – это череда разнообразных выборов. Следовательно, анализ потребительского пове-

дения будет перманентно актуален, пока существует рыночная экономика. Базовые теоретические и 

общеметодологические основы экономического поведения потребителя были заложены ещё  

А. Смитом [1] с обобщением и типизацией экономического поведения Homo economicus в крайне 

упрощённом представлении о человеческой природе и с тех пор никогда не уходили из поля зрения 

практически всех ведущих теоретиков-экономистов, в том числе основателей отдельных научных 

направлений (Г. Беккер [2]) и даже научных школ (А. Маршалл [3]). 

С Т. Веблена [4] идёт традиция анализа общего и потребительского поведения в междисцип-

линарном аспекте. Дальнейшее развитие пошло в направлении исследования маркетинговых аспек-

тов поведения потребителей, в том числе с позиций управленческого и коммуникативного воздейст-

вия ([5], [6] и др.). Сейчас пришло время синтеза разных подходов для расширения горизонтов по-

нимания и возможностей изучения человеческого поведения в процессе потребительского выбора. 
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Альтернативой господствующей долгое время неоклассической теории поведения потребите-

ля стоит рассматривать новую институциональную экономическую теорию. Данная теория обладает 

собственным инструментарием, в ней не отрицается, а расширяется и уточняется трактовка рацио-

нального поведения.  

Новая институциональная экономика использует дескриптивные методы решения, что позволяет 

учесть больше факторов, влияющих на выбор потребителя. Важно не только получить точное значение 

факторных параметров при помощи математического инструментария, но и спрогнозировать качествен-

ные изменения. Появились такие междисциплинарные направления, как экономическая социология, тео-

рия общественного выбора, поведенческая экономика, экспериментальная экономика, нейроэкономика. 

Это оказало влияние на изменение методологии самой экономической науки и приводит на данный мо-

мент к трансформации одной из основных предпосылок неоклассической школы – модели рационального 

экономического поведения [7]. Данная проблематика активно разрабатывается и в РФ – см. [8–11]. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. превалирующим подходом в маркетинговых исследованиях стали 

концепции Дж. Залтмана и Д. Канемана. Залтман обосновал необходимость междисциплинарного 

подхода к поведению потребителя с использованием достижений психологии, нейрологии, антропо-

логии, лингвистики, т. к. большая часть мыслей и чувств, влияющих на поведение потребителя, от-

носится к подсознательному [12]. 

Д. Канеман ввёл понятие «нейромаркетинг», предлагая изучать биохимию эмоциональных реак-

ций покупателя и воздействовать на его поведение с помощью комплекса позитивных раздражителей 

[6]. Нейромаркетинг – это дисциплина, изучающая когнитивные искажения пользователей с целью оп-

тимизации конверсии и рекламных кампаний в целом. Цель нейромаркетинга состоит в поиске ответа на 

вопрос: почему люди принимают конкретное решение в определённых условиях и как можно на это по-

влиять? Эта дисциплина является смежной между физиологией, психологией и экономикой [13]. 

Канеман разработал концепцию бинарных систем мышления [6]. 

Система-1: быстрая, эволюционно древняя, способная к параллельной обработке информации, 

в ней принимается 90 % всех решений. 

Система-2: медленная, эволюционно новая, позиционирует себя главной. 

Большую часть наших решений принимает Система-1 «на автомате», чаще всего на базе эмо-

ций. А Система-2 – то, что мы считаем «собой», и на самом деле она не всегда включена. 

Современные маркетологи уделяют значительную роль воздействию на подсознание покупа-

теля, различными способами управляя его эмоциями. Для нашего исследования критически важно 

понимание того, что: 

1) на рынке строительных и отделочных материалов превалируют разовые сделки с активами об-

щего назначения, и для них, следовательно, действуют в основном механизмы классического контракта.  

2) в сложных рациональных покупках, какими являются покупки строительных и отделочных 

материалов, включается Система-2. 

Неоклассики избегали анализа усложнённых моделей человеческого поведения, постулирова-

ли полную информированность о человеческих желаниях и мыслительном процессе, игнорировали 

то, что происходит в неком «чёрном ящике» в голове. Современная нейроэкономика при анализе 

принятия решений старается заглянуть внутрь этого «чёрного ящика» личности. 

Таким образом, современная поведенческая экономика воспринимает такие базовые принци-

пы экономической теории, как оптимизация и равновесный подход, и её выводы не отменяют, а 

надстраивают здание традиционной экономики.  

Эксперты Всемирного банка в своём докладе о мировом развитии «Мышление, общество и 

поведение» (2015 г.) особо обратили внимание на важность учёта результатов последних междисци-

плинарных исследований человеческого поведения, предлагая базироваться на трёх принципах при-

нятия решений [14]:  

1) «автоматизм мышления»: чаще всего люди выносят суждения и принимают решения авто-

матически, а не осознанно; 

2) «социальное мышление»: люди часто поступают так, как делает и думает их окружение; 

3) «мышление на основе ментальных моделей»: члены конкретного общества имеют общие 

взгляды на мир вокруг них и на себя самих. 

Междисциплинарный подход должен улучшить качество экономических исследований, повы-

сить прогностические возможности экономической теории и экономического анализа, а также пре-

доставить новые инструменты для разработки и осуществления политики развития. 
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Методы. Исходя из вышеизложенного, опишем технологию исследования и основные полу-

ченные результаты. 

Количество опрашиваемых определялось исходя из размеров генеральной совокупности, а 

также уровня доверительности α (в данном случае – 95 %), уровня вариации р (принимается равным 

50 %) и допустимой ошибки (здесь будет использовано значение 6,7 %). Таким образом, расчёт объ-

ёма выборки выглядит так:  

2

2 )(

e

pqz
п 

 
где n – объём выборки; z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного 

уровня доверительности; р – найденная вариация людей для выборки; q = (100 – p); е – допустимая 

ошибка. 
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Необходимо было опросить 214 человек, в реальности для точности и цельности процентных 

показателей было опрошено 200, что вполне репрезентативно. 

Для данного исследования наиболее подходящим методом сбора информации был опрос. Бы-

ло предложено анкетирование с такими вопросами: 1. Ваш возраст? 2. Как часто вы делаете ремонт? 

3. Вы делаете ремонт квартиры целиком или по частям? 4. Обращаетесь ли вы к кому-нибудь за по-

мощью при проведении ремонта? 5. Сколько магазинов вы посещаете при выборе товаров для ре-

монта? 6. Какой формат магазинов вы предпочитаете? 7. Выберите предложение, с которым вы бы 

себя соотнесли, – цена, стиль, дизайн. 8. Как бы вы оценили свой уровень доходов? 9. Каково ваше 

семейное положение? 10. Покупали ли вы товары в «Леруа Мерлен» раньше, если да, то насколько 

вы удовлетворены? 

Процедура опроса: сбор информации проводился в форме простого устного интервью. Интер-

вьюер опрашивал посетителей омского гипермаркета «Леруа Мерлен», предварительно инструкти-

руя каждого о форме предоставления ответа. 

Т. к. действия потребителей не всегда соответствуют их ответам на вопросы анкет, был ис-

пользован также качественный метод исследования – наблюдение. Наблюдением называется метод 

исследования, который позволяет проследить реакцию и поведение потребителей в реальных или 

моделируемых условиях. Помимо устного опроса по заранее определённым вопросам и наблюдени-

ям были также проведены более сложные беседы, без заданного сценария, с потребителями, а также 

с продавцами-консультантами. 

Товары для ремонта и строительства предполагают длительное использование и предвари-

тельный выбор. Процесс принятия решения о покупке растянут во времени, и есть возможность 

пронаблюдать каждый его этап. Стандартный процесс принятия решения состоит из следующих 

этапов: I. Осознание потребности. II. Оценка альтернатив (этот этап также включает поиск ин-

формации). III. Выбор одной из альтернатив – совершение покупки. IV. Процесс потребления с 

оценкой выбора. V. Освобождение от товара.  

Наличие последних двух этапов обуславливается требованием концепции маркетинга, т. е. не-

обходимостью сопровождения товара не только до момента его продажи, но и после. Следуя этому 

принципу, компания обеспечивает себя постоянными клиентами и повышает уровень лояльности. 

Полученные результаты. Попробуем проанализировать последовательно каждый этап с по-

мощью междисциплинарного анализа. При этом заострим внимание на том, какие экзогенные и эн-

догенные факторы могли воздействовать на потребителя на каждой стадии принятия решения и ка-

кие факторы могут быть использованы ретейлером. 

I. Осознание потребности. Прежде чем потребность будет «осознана», она должна быть «акти-

вирована». На активацию влияют следующие факторы, судя по опросу посетителей «Леруа Мерлен»:  

1. Мотивы проведения ремонта (сумма превышает 100 %, потому что один опрошенный мог 

указать несколько вариантов). В порядке убывания значимости фактора: наличие финансовой воз-

можности – 37,2 %, желание обновить интерьер – 29,4 %, понимание объективной необходимости – 

28,3 %, наличие свободного времени – 23,1 %, покупка новой квартиры – 8,7 %.Очевидный момент 

специфики – данные траты никак нельзя отнести к спонтанным и массовым.  
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2. Частота ремонта жилья также играет роль в осознании потребности. Потребителей 

можно разделить на три сегмента по активности: 1. Сегмент активных потребителей (ремонтируют 

жильё раз в 3 года и чаще) – 28 % от аудитории. Сегмент моложе других: 47 % в возрасте 18–34 лет. 

В сегменте больше, чем в других, людей с достатком выше среднего. 2. Сегмент большинства или 

стандартного поведения (ремонтируют жильё раз в 4–6 лет) – 41 %. Более половины сегмента в воз-

расте 34–54 лет, ещё 1/3 молодые люди. Преобладают семейные пары, люди со средним достатком. 

3. Сегмент пассивных потребителей – 23 %. В основном это пенсионеры, а также люди с достатком 

ниже среднего. 

II. Оценка альтернатив + поиск информации. После осознания потребности потребитель пе-

реходит на следующий этап – поиск способов удовлетворения потребности и оценка альтернатив. 

Поиск может быть внутренним и внешним. Эндопоиск осуществляется сразу после осознания 

потребности. Можно сказать, что поиск осуществляется в «чёрном ящике» сознания, в памяти чело-

века. Если внутренней информации недостаточно, потребитель начинает искать дополнительную 

внешнюю информацию. 

Размах поиска и покупательскую вовлечённость можно оценить количеством посещаемых ма-

газинов в процессе текущего или планируемого ремонта. Этот критерий показывает, насколько лю-

ди готовы нести трансакционные издержки по поиску информации и альтернатив. 

Потребителей можно разделить на 3 группы: сильно вовлечённые, вовлечённые и мало вовле-

чённые. 53 % потребителей обычно посещают 3–5 магазинов, каждый пятый посещает более 6 мага-

зинов, остальные – 1-2. Пол и возраст не влияют на количество посещаемых магазинов. Отчасти это 

связано с тем, что не все магазины имеют интернет-сайты, где можно дистанционно ознакомиться с 

ассортиментом. Также строительно-отделочные товары имеют свою специфику, и многие предпо-

читают выбирать непосредственно в магазине. Стоит ещё учесть, что, по результатам наблюдения в 

магазине «Леруа Мерлен», большая часть людей спрашивает совета у продавца-консультанта, т. к. 

сами не имеют достаточной компетенции или опыта. 

III. При оценке альтернатив каждый потребитель руководствуется своими критериями.  

В рамках данного исследования невозможно просчитать индивидуальные критерии всех потребите-

лей, поэтому придётся упростить и разделить их на три сегмента по стилю потребления, т. е. по тем 

характеристикам, которые являются определяющими при выборе товара. 

Первый сегмент – условно «дорого и стильно». Это потребители, которые назвали приоритет-

ным дизайн, качество материалов. Они готовы переплатить за качество (30 %). 

Второй сегмент – условно «дёшево и просто»: предпочитают сэкономить на ремонте. Фактор 

цены – ключевой при выборе товаров для ремонта (32 %). 

Третий сегмент – «экономичность и надёжность». Это люди, для которых всё же важны не 

только надёжность, но и стиль, но при этом они предпочтут выбрать варианты подешевле и стре-

мятся сэкономить по возможности (38 %). 

Место покупки. Большинство потребителей предпочитают специализированные гипермарке-

ты (OBI, «Бауцентр», «Леруа Мерлен») – 74 %, специализированные магазины – 65 %, стройрынки – 

45 %. И всего лишь 12,5 % – хозмагазины. Вопреки мировому тренду, интернет-магазины не поль-

зуются популярностью (только 2,2 %), люди предпочитают лично осмотреть товар и иметь возмож-

ность его изучить не только по картинке и описанию. Кроме того, ещё один плюс – в специализиро-

ванных магазинах есть консультанты, которые могут помочь с выбором. 

Хозяйственные магазины явно проигрывают специализированным магазинам. В ходе иссле-

дования мы посетили 4 строительных магазина в шаговой доступности от учебного корпуса эконо-

мического факультета ОмГУ. Вывод: они уступают как в качестве помещения, где расположен ма-

газин, так и в ценовой политике, а также в качестве и структуре ассортимента. 

IV. Процесс потребления и оценка выбора. Процесс потребления не слишком затрагивает про-

давцов, чья целевая функция – продать товар. Но чтобы быть конкурентоспособными, они должны 

думать об удовлетворённости и лояльности потребителя. Неудовлетворённость потребителя куплен-

ным товаром приводит к более активному поиску информации при следующей покупке и отказу от 

использования товаров компании, которые не удовлетворили его. По данным исследования, скорее не 

довольны совершённой покупкой 6 % опрошенных и 2 % совершенно не удовлетворены полученными 

результатами. Эти покупатели в следующий раз вряд ли купят товары, которые вызвали их неудовле-

творение, и, возможно, расскажут знакомым. 54 % потребителей удовлетворены, скорее удовлетворе-

ны – 38 % (суммарно это 92 %), чем не удовлетворены, что является весьма высоким показателем. 
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Важно учитывать качественно-количественную субъектность производства ремонта: само-

стоятельно – 65 %, с родными и друзьями – 12 %, с частичной помощью специалистов – 15 % или 

же исключительно с наймом специалистов – 8 %, целиком во всей квартире – 26 % или частями –  

74 %. В основном ремонт делается самостоятельно – 65 % и частями – 74 %, т. е. жилые комнаты и 

нежилые помещения (лоджия, кладовая, ванная, санузел) ремонтируются по очереди. Для продавца / 

ретейлера это значит, что его товары могут быть использованы самостоятельно. Поэтому в гипер-

маркете постоянно проводятся мастер-классы по ремонту, а также есть брошюрки с советами по ре-

монту, и на официальном сайте размещён раздел «советы», где подробно, в деталях, с расчётами и 

чертежами есть советы по строительству, ремонту, отделке и т. д.  

V. Этап освобождения от товара сильно отсрочен по времени из-за долговременности ис-

пользования и в данном исследовании не играет большой роли. 

Практически на каждом из перечисленных этапов можно воздействовать на потребителя с це-

лью привлечения его в ряды собственных клиентов, имея достаточную информацию о переменных, 

которые формируют принятие решения. Самое главное для компании – определить в модели пове-

дения потребителя те факторы, на которые можно повлиять, и те факторы, на которые повлиять не-

возможно. Собственно говоря, это основная задача тех маркетинговых исследований, которые по-

священы изучению потребительского поведения. 

Таким образом, исследование потребителей нацелено на познание комплекса мотивов побужде-

ния, которыми руководствуется покупатель при выборе продукта. Результаты подобных исследований 

могут выражаться в типологии потребителей, моделировании их поведения на рынке, в прогнозе 

спроса. Однако есть существенный недостаток подобных исследований: сознание (восприятие) в дан-

ных исследованиях учитывается как «чёрный ящик», определяется лишь закономерность его работы 

по ответным реакциям на задаваемые раздражители. При таком подходе инфлируется учёт ценност-

ных и психологических составляющих поведения потребителя. По результатам проведённого опроса 

можно определить среднего потребителя для всего магазина и мотив проведения ремонта. 

По результатам наблюдения можно сказать, что половозрастной состав потребителей в разных 

отделах магазина существенно отличается, количество посетителей меняется по времени в течение 

дня и в зависимости от дня недели. Потребители часто обращаются к продавцам-консультантам за 

помощью в выборе, уровень доверия к их советам достаточно высок. 

По результатам опросов можно сделать вывод, что продавцам-консультантам часто задают 

одинаковые базовые вопросы. Советы и брошюрки, которые висят в клиентской зоне, большинст-

вом посетителей остаются незамеченными. 

Очень важный момент ретейла – это то, что модель потребления на розничном рынке перма-

нентно меняется. Рассмотрим основные тенденции поведения потребителей в отношении магазинов 

с товарами для строительства, ремонта и отделки (1,4 трлн руб. по итогам 2017 г. [15]). 

Исследования INFOLine показывают, что наблюдается долговременное снижение оборота 

продаж строительно-отделочных материалов и товаров. Очевидно, это обусловлено сокращением не 

только реальных, но нередко и номинальных доходов населения, а также ухудшением условий и, 

следовательно, снижением объёмов потребительского кредитования. Ключевые тенденции DIY-

рынка – консолидация и ослабление позиций региональных сетей и резкое усиление конкуренции 

(так, в Омске, городе-миллионере, закрылся магазин «Касторама») и роста маркетинговых и рек-

ламных расходов крупнейших ретейлеров, а также развитие online и омниканальных продаж. 

Каковы же современные факторы роста компании? 

1. Ценовой. Магазин ежедневно сравнивает цены с конкурентами, чтобы убедиться – у «Леруа 

Мерлен» они самые низкие. Компания не проводит массовые дисконты и распродажи, которые мно-

гими клиентами воспринимаются с подозрением, ориентируясь на постоянно низкие цены и под-

держивая прибыльность за счёт объёмов продаж. 

2. Качество. При покупке товаров для отделки и строительства большинство отдаёт предпочтение 

качеству товаров и приемлемой цене. Эстетика играет важную роль, но для меньшего количества людей. 

3. Значение присутствия в онлайн-доступе. В Сети создаются виртуальные сообщества, раз-

мещается ранее недоступная информация. У «Леруа Мерлен» имеется свой сайт и социальная груп-

па в Сети, там публикуются советы, видеотрансляции мастер-классов и их расписание, информация 

о предстоящих мероприятиях, посты работников с их отзывами о работе в данной компании. 

4. Важной тенденцией становится изменение роли потребителей, когда из пассивных поку-

пателей они превращаются в партнёров по созданию ценности компании через живой интернет-



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

205 

диалог с производителями товаров и услуг. Для компании он становится источником формирования 

конкурентных преимуществ. 

5. Индивидуальный подход и установление долгосрочного сотрудничества с потребителями 

является одной из важнейших задач для современных компаний. Теоретические разработки в облас-

ти поведения потребителей станут основой формирования эффективных стратегий для компаний, 

действующих в условиях роста глобальной и гибридной конкуренции. 

В ходе опроса была выявлена ещё одна особенность потребления товаров для строительства и 

отделки – «самостоятельный ремонт». Например, в ИКЕА почти все товары можно собрать само-

стоятельно, к ним прикладывается детальная наглядная инструкция. Стоит попробовать внедрить 

что-то похожее в «Леруа Мерлен». Это упростит процесс покупки и потребления товара. Для мага-

зина это также будет плюсом – освободит часть консультантов от объяснения базовой информации 

и повысит продажи сопутствующих товаров. 

6. Большее предложение сопутствующих услуг. Разнообразие и правильное структурирование 

предложения сопутствующих услуг позволяет получить конкурентное преимущество. Для потреби-

телей это сокращает трансакционные издержки. 

7. Развитие новых форматов. В связи с трансформацией потребительских предпочтений и уси-

лением конкуренции многие торговые сети разрабатывают и выводят на рынок новые форматы и 

осуществляют реновацию действующих торговых объектов. Модернизация связана с развитием омни-

канальной модели продаж и предполагает расширение ассортимента, оптимизацию и переформатиро-

вание торгового пространства, а также предложение комплексных готовых интерьерных решений. 

Крупные игроки запускают экспериментальные малые форматы вблизи жилых комплексов, 

тестируя модель «быть ближе к покупателю». С начала 2018 г. компания начала развитие формата 

«Леруа Мерлен Квартира». Пилотный проект реализован на территории жилого квартала «Сколков-

ский» в г. Одинцово Московской области. Стоит заметить, что в данном формате реализуется эф-

фект ИКЕА (эффект владения). 

Итак, на основе исследования выделим следующие тренды и тенденции:  

1. Покупатели могут назвать «свой» магазин для ремонта и строительства.  

2. Ценовой фактор играет значительную роль.  

3. Имеет значение присутствие в онлайн-доступе.  

4. Произошло изменение роли потребителя – из пассивных покупателей они превращаются в 

партнёров по формированию, созданию ценности компании.  

5. Индивидуальный подход и долговременное сотрудничество.  

6. Самостоятельный ремонт – «сделай ремонт сам».  

7. Большее предложение сопутствующих услуг.  

8. Развитие новых форматов магазина. 

Исходя из этих тенденций, стоит строить гибкую маркетинговую стратегию. 

И последнее: рассмотрим методы искажения восприятия для воздействия на потребителя в 

процессе принятия решения. 

Чтобы подтолкнуть потребителя к покупке, необходимо:  

1) увеличить воспринимаемую ценность;  

2) уменьшить воспринимаемую цену;  

3) дать больше, чем потребитель ожидает. 

При этом возникают следующие эффекты: 

1. Эффект владения (Эффект ИКЕА). Он заключается в том, что мы ценим то, что принадле-

жит нам, выше, чем то, что принадлежит другим людям. А когда мы чувствуем, что это «моё», наша 

воспринимаемая ценность данного товара возрастает, и нам, потребителям, проще решиться на по-

купку. 

2. Эффект симплификации. Когда у нас много альтернатив, включается «вторая система Ка-

немана». Данный эффект существует в основном в эмоциональных покупках. В большинстве отде-

лов магазина «Леруа Мерлен» покупки можно охарактеризовать как «рациональные покупки», в 

связи с этим данный эффект в целом не существенен. 

3. Манипуляции с воспринимаемой ценой. Цена товара должна быть качественно и количест-

венно соразмерной (конгруэнтной) цели покупки. Покупки бывают эмоциональными и рациональ-

ными. Рациональная покупка – что-то более дорогостоящее и более долговечное, в таком случае це-

на психологически должна казаться объективно сложившейся, обоснованной, сложной, т. е. элемен-
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тарно неокруглённой, допустим – ХYZ руб. XY коп. Таким нехитрым образом воздействуют на 

Систему-2, и решение воспринимается как более рациональное и обдуманное. 

4. «Заякоривание». Эффект, когда вначале даётся информация, которая позитивно влияет на 

восприятие подобного впоследствии. Если сначала выдать информацию о чём-то очень дорогом, то 

следующий аналог будет воспринят как относительно дешёвый.  

5. Снижение и предотвращение ощущения утраты от затрат. Исследования в области нейро-

маркетинга выяснили, что ощущения от «расставания с всеобщим эквивалентом» активируют те же моз-

говые центры, что и при физической боли. Поэтому необходимо вызвать симпатию и доверие к товару, 

дать потребителю больше, чем он ожидает. Тогда получаемая ценность товара возрастает как бы неожи-

данно для потребителя, и положительные эмоции перекрывают отрицательные хотя бы частично.  

6. Взаимодействие с продавцами-консультантами. В результате исследования было выявлено, 

что далеко не каждое взаимодействие с продавцом-консультантом заканчивается принятием решения о 

покупке товара или услуги. Это может быть и по объективным причинам: потребитель пока ещё сам не 

хотел покупать, только приценивался к альтернативным вариантам или интересовался из любопытства. 

Однако иногда это приводит к возникновению неудовлетворённости потенциального клиента и отло-

женному спросу. Качество обслуживания и информированность консультантов действительно играют 

большую роль, т. к. многие потребители обращаются к ним за помощью и доверяют их советам. 

Выводы. В рамках проведённого исследования авторы в меру их сил старались реализовать 

некоторые прикладные аспекты теоретической концепции потребительского поведения, опираясь на 

междисциплинарный психофизиологический подход в изучении потребительского поведения (син-

тез институционального подхода и «нейромаркетинга»). Именно междисциплинарные концепции в 

современной экономической теории и таковые же исследования в практике приводят к более реали-

стичному пониманию человеческого поведения в принятии экономических решений.  

В ходе работы была создана и реализована программа исследования поведения клиентов  

ООО «Леруа Мерлен». Методами исследования потребительского поведения были избраны – анкет-

ный опрос, наблюдение и беседы-интервью без заданного сценария. 

Традиционные исследования потребительского поведения нацелены на определение совокуп-

ности ответных реакций покупателя на традиционные же маркетинговые приёмы. Существенный 

недостаток подобных исследований в том, что объективно, в силу недостатка нужной информации, 

сознание потенциального клиента – это в основном «терра инкогнита», он как бы всего лишь «ра-

зумная «собака Павлова», следовательно, не вполне учитываются уникальные ценностно-

психологические компоненты личности (вообще технологии анализа «чёрного ящика сознания» на 

данном этапе уже есть, но они достаточно дорогостоящие).  

По результатам проведённого опроса был определён усреднённый по разным критериям по-

требитель и превалирующие мотивы его поведения в поле соответствующего ретейла. Значимая 

проблема и резерв для улучшения организации торговли – по результатам бесед-интервью без за-

данного сценария можно сделать вывод, что продавцам-консультантам часто задают одинаковые 

базовые вопросы (при этом элементарное наблюдение показывает: советы и брошюрки, которые 

висят в клиентской зоне, бесполезны, большинством посетителей они остаются незамеченными).  

Был выделен ряд значимых трендов и тенденций, обозначены эффективные рекомендации как для 

компании-ретейлера, так и для клиентов. Советы для рядовых потребителей рынка строительных и от-

делочных материалов могут помочь им по-другому взглянуть на процесс принятия решения о покупке, 

сократить издержки, снизить количество ненужных, эмоционально спровоцированных покупок.  

Две ощутимых проблемы, с которыми столкнулось исследование, – недоступность современ-

ных технологий для серьёзных исследований со значимыми научно-практическими результатами и 

закрытость коммерческой информации в ритейле, в частности в ООО «Леруа Мерлен». При исполь-

зовании коммерческой информации и современных технологий такие исследования можно поднять 

на качественно новый уровень.  
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FACTORS  AND  EFFECTS  OF  CONSUMER  BEHAVIOR  
 (IN  TERMS  OF  RETAIL  OF  BUILDING  MATERIALS) 

 

Introduction. The authors attempted a comprehensive analysis of consumer behavior (choice) in a rela-

tively specific segment of modern retail of building materials. Interdisciplinary research in current economic 

practice leads to a more realistic understanding of human behavior and decision-making in the economic sphere. 

As a methodological basis, the authors relied on interdisciplinary synthesis of approaches (institutionalism and 

neuromarketing) to the study of consumer behavior to expand the field of economic analysis. The aim of the 

study was: 1. The study of factors affecting the strategy of consumer behavior in the market of building and fin-

ishing materials; 2. Analysis, i.e. identification, ranking and classification of the complex of motives and incen-

tives of a modern buyer / consumer when choosing a product and service; 3. Formulation of practical recom-

mendations to retailers and consumers. 

Materials and Methods. In the course of the work, the program to study the behavior of shoppers at the 

Mall of LLC "Leroy Merlin" was developed and implemented. The authors used such research methods of con-

sumer behavior as a questionnaire survey, a long-term observation and a non-scripted talk-interview. 

Results. First, a representative sample from the client community of the trade network “Leroy Merlin” 

was carried out, followed by statistical distribution and analysis of the results. Second, a comprehensive stratifi-

cation of the client base on a number of significant criteria was carried out. Third, on the basis of the collected 

materials, the specifics of the functioning of this retail segment were identified and analyzed. Competitive ad-

vantages of the above company are defined. Fourth, recommendations are formulated for the retailer and for 

consumers, respectively. 
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Conclusions. Interdisciplinary concepts in modern economic theory and the same studies in practice lead 

to a more realistic understanding of human behavior in economic decision-making. In the course of the work, the 

research program of the clients’ behavior of LLC “Leroy Merlin” was developed and realized. Such research 

methods of consumer behavior as a questionnaire survey, an observation and a non-scripted talk- interview were 

chosen. The authors produced a group of clients on a set of important criteria and defined prevailing motives of 

their conduct in the field of the corresponding retail. They analyzed a number of important trends in retail and 

gave recommendations for the retailer and customers.  

Keywords: retail, institutional analysis, marketing, neuromarketing, consumer behavior, interdisciplinary 

analysis, Kahneman’s system of thinking, dynamics factors, behavioral motive, alternatives, marketing effects. 
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  МОДЕРНИЗАЦИИ  
В  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ОТРАСЛИ  И  ИХ  ОСОБЕННОСТИ 

 
Проблема и цель. Проблема исследования заключается в выявлении основных направлений на-

учно-технологической модернизации машиностроительной отрасли и идентификации их особен-

ностей как инструмента четвёртой промышленной революции, направленного на построение 

«Индустрии 4.0», развитие и распространение цифровых технологий, «Интернета вещей». Целью 

настоящей статьи является выявление основных направлений научно-технологической модерни-

зации машиностроительной отрасли РФ и их особенностей в современных условиях развития в 

качестве инструмента реализации поставленных государством стратегически важных задач. 

Методология. Методы исследования, используемые в настоящей статье, – синтез, анализ, моде-

лирование. 

Результаты. В ходе исследования была разработана и апробирована система оценки технического 

и организационного уровня производства машиностроительной отрасли России. Полученные дан-

ные позволили автору выявить направления научно-технологической модернизации, а также опре-

делить их особенности на современном этапе развития машиностроительной отрасли в России.  

Выводы. Сформулированы первоначальные меры научно-технологической модернизации ма-

шиностроительной отрасли России, отвечающие её технологическому, организационному уров-

ню развития. Обоснована первоочередная роль модернизации станкостроения. 

Ключевые слова: машиностроительная отрасль, научно-технологическая модернизация, четвёр-

тая промышленная революция, «Интернет вещей». 

 

Проблема и цель. В решении задач, поставленных национальными проектами «Цифровая эко-

номика», «Наука», государственными программами «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации», «Развитие средств производства» и майскими указами президента РФ В. В. Путина – по-

строение цифровой экономики, «Индустрии 4.0», кардинальное повышение производительности тру-

да, ускорение темпов технологического развития промышленности, сокращение зависимости от им-

портных комплектующих, – ведущая роль принадлежит машиностроительной отрасли. Машинострои-

тельная отрасль создаёт средства труда – машины и оборудование, приборы, транспортные средства, 

роботизированную, вычислительную технику для всех сфер народного хозяйства. Основное экономи-

ческое назначение машиностроительной продукции – насыщение всех отраслей народного хозяйства 

основными фондами высокого технического уровня. Соответственно от уровня развития машино-

строительной отрасли зависит уровень технологического развития всей экономической системы.  

При этом сама машиностроительная отрасль РФ нуждается в модернизации, т. к. современный 

этап её развития характеризуется падением объёмов производства, увеличением зависимости от им-

портных комплектующих, ростом технологического отставания, сокращением капитальных инве-

стиций. Удельный вес машиностроительной отрасли в структуре промышленного производства Рос-

сии составляет около 20 % (второе место после топливно-энергетического комплекса), что в полто-

ра-два раза ниже аналогичного показателя в экономически развитых странах, где он достигает  

35–50 % и более [1]. Продукция отрасли благодаря высокому качеству и конкурентоспособности 

обладает большим удельным весом в общем объёме экспорта страны и высокой рыночной привле-

кательностью. Однако в России на долю продукции машиностроительной отрасли приходится лишь 

10–20 % общего объёма экспорта страны, в то время как в Японии она составляет 64 %, в США и 

Германии – 48 %, в Канаде – 42 %, в Швеции – 44 % [2, с. 37]. От уровня развития машинострои-

тельной отрасли зависят материалоёмкость, энергоёмкость валового внутреннего продукта, произ-

водительность труда, промышленная безопасность и обороноспособность государства. С точки зре-

ния экономической безопасности уровень продукции машиностроения в ВВП страны должен со-

ставлять как минимум 30 %. В структуре промышленного производства России удельный вес про-

дукции машиностроения составляет менее 15–20 %, тогда как в экономически развитых странах эта 

доля достигает 35–50 % [3]. Данное обстоятельство подрывает устойчивость российской экономики 

к кризисным явлениям и увеличивает её зависимость от западных производителей.  
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В 2016 г., согласно рейтинговому агентству «РИА Рейтинг», темпы спада производства в маши-

ностроительной отрасли были меньше, чем в 2015 г. Глубокий спад сохраняется в станкостроении, в 

производстве металлургической и строительной техники, что обусловлено недостаточным инвестици-

онным спросом со стороны корпоративного сектора, а также высокими процентными ставками. Со-

храняется спад и в автомобилестроении, однако в производстве грузовых автомобилей и автобусов 

динамика улучшается. В 2016 г. рост производства показали такие отрасли, как сельскохозяйственное 

машиностроение, производство крупного энергетического оборудования и железнодорожной техники, 

во многом благодаря мерам государственной поддержки. Характеристика экономического состояния 

машиностроительной отрасли в разрезе подотраслей за 2016 г. представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Характеристика экономического состояния машиностроительной отрасли России  

в аналитическом разрезе отраслей за 2016 г. (автор по [4]) 
 

Отрасль Объём рынка Объём внутреннего производства 
Объём  

экспорта 

Тяжёлое и транспорт-

ное машиностроение 

268 млрд р. (на 

1,1 % выше, 

чем в 2015 г.). 

173 млрд р., что на 9,9 % больше, чем в 

2015 г. (157,4 млрд р.) 

14,3 млрд р., на 

7,2 % больше, 

чем в 2015 г. 

Нефтегазовое маши-

ностроение 
480 млрд р. 

251 млрд р., что на 7,13 % выше, чем в 

2015 г. 
395,7 млн долл. 

Энергетическое ма-

шиностроение 
155,4 млрд р. 

Вырос по отношению к аналогичному по-

казателю 2015 г. на 10,2 % 
– 

Автомобилестроение 
1315,4 тыс. 

автомобилей 

Снизился на 5,5 % и составил 1 291,6 тыс. 

шт. 
– 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
– 88,6 млрд р. (рост на 59,1 %) – 

Станкостроение – 7,7 млрд р. – на 4 % больше, чем в 2015 г. 

2,28 млрд р. – 

на 24,6 % 

больше, чем в 

2015 г. 

Авиастроение 
142 самолёта и 

188 вертолётов 
136 самолётов и 190 вертолётов – 

Судостроение – 

Рост составил 103 %, в том числе оборон-

ной продукции – 102,1 %, гражданской 

продукции – 111 % 

– 

 

В 2017 г. возобновилась положительная динамика производства в машиностроительной от-

расли России. Так, суммарный рост в пяти машиностроительных отраслях составил 4,7 % по срав-

нению с аналогичным показателем за 2016 г. Наибольший рост показало производство строительной 

и дорожной техники. Её выпуск увеличился на 4 %. Согласно оценке экспертов «РИА Рейтинг», ос-

новными факторами развития отрасли стали: рост инвестиций (2,3 %), меры государственной под-

держки (в рамках государственных программ стимулирования спроса было реализовано около 50 % 

от производства автомобилестроительной отрасли), активизация экспорта машиностроительной 

продукции (рост на 34,3 %) [5]. Однако потребительский спрос по-прежнему остаётся на низком 

уровне, т. к. реальные доходы населения продолжают снижаться. Эксперты полагают, что положи-

тельная тенденция в машиностроительном производстве сохранится. По нашему мнению, для роста 

динамики машиностроительного производства в долгосрочной перспективе необходимо стимулиро-

вать рост потребительского (реального) спроса. По итогам 2018 г., согласно оценке экспертов «РИА 

Рейтинг», рост производства в машиностроительной отрасли России составил 3,6 %, в 2017 г. этот 

показатель был выше – 6,9 %. Столь значительное падение показателя связывают со «свёртывани-

ем» мер государственной поддержки в автотранспортном и сельскохозяйственном машиностроении, 

что демонстрирует зависимость отрасли от государства, слабую развитость внутреннего рынка. 

Обеспечивающая роль машиностроительной отрасли, её современное экономическое, технологиче-

ское, организационное состояние является крайне актуальной темой исследования, особенно с учё-

том поставленных на государственном уровне стратегически важных задач, среди которых рост 

производительности труда, построение «Индустрии 4.0», внедрение цифровых технологий и др. 
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В связи с этим цель настоящей статьи – выявление основных направлений научно-технологической 

модернизации машиностроительной отрасли РФ и их особенностей в современных условиях развития в 

качестве инструмента реализации поставленных государством стратегически важных задач. 

Обзор литературы. Комплексный анализ развития машиностроительной отрасли и проблем её 

функционирования нашёл отражение в трудах таких авторов, как Е. Л. Домнич, Д. С. Львов,  

В. А. Воротилов, Н. А. Дубровина [6], З. Н. Ягумов [7], З. Х. Гергова, Е. М. Коростелёва [8] и др. Мо-

дернизации машиностроительной отрасли и её роли в развитии всей экономической системы посвя-

щены труды В. Б. Кондратьева, С. С. Глазьева, В. Л. Иноземцева, В. Н. Половинкина, В. Б. Фомичева. 

Вопросы функционирования машиностроительной отрасли в условиях экономических санкций рас-

сматриваются в работах И. В. Мухановой [9], А. Г. Суслова, А. Н. Михайлова. Несмотря на различия в 

подходах, общим выводом упомянутых работ является подчёркивание обеспечивающей роли маши-

ностроительной отрасли в технико-технологическом развитии всего народного хозяйства. 

Методология. Методы исследования, используемые в настоящей статье, – синтез, анализ, мо-

делирование. Метод синтеза – обоснование роли машиностроительной отрасли в общей системе 

развития народного хозяйства. Метод анализа – анализ экономического состояния машинострои-

тельной отрасли. Метод моделирования – использование данного метода позволило разработать 

систему оценки организационно-технического уровня производства машиностроительной отрасли. 

Выбор показателей оценки обусловлен их адекватностью и информационной доступностью. 

Результаты. С помощью разработанной системы измерения технико-экономического уровня 

производства машиностроительной отрасли (рис. 1) была произведена оценка её экономического 

развития на современном этапе (табл. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Система оценки основных показателей технико-организационного уровня  

машиностроительной отрасли 

 

Система была сформирована автором, исходя из предположения, что фактором, предопреде-

ляющим возможность практической реализации научно-технологической модернизации машино-

строительной отрасли, является технический и организационный уровень производства. Содержа-

ние технического и организационного уровня производства находит своё отражение в комплексе 

характеристик, которые, в свою очередь, расшифровываются систематизированным набором пока-

зателей. В табл. 2 представлены результаты оценки. 

Технические  

показатели Социальные  

показатели 

Организационные  

показатели 

Показатели  

технического  

уровня продукции 

Показатели 

уровня 

организа-

ции труда 

Показатели  

технического уровня 

производства 

Показатели уровня 

технологии  

производства 

Удельный вес  

высокотехнологичной  

продукции в общем объёме 

произведённой продукции 

1. Удельный вес  

полностью изношенных 

фондов; 

2. Средний возраст 

имеющихся на конец 

года машин и  

оборудования;  

3. Степень износа  

основных фондов 

1. Уровень технологичности 

изделий; 

2. Удельный вес  

принципиально новых  

технологий 

Показате-

ли уровня 

организа-

ции про-

изводства 

Показатели  

состава и  

квалификации 

кадров 

Показатели уровня 

автоматизации  

и механизации 
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Таблица 2 
 

Результаты оценки основных показателей технико-организационного уровня  

машиностроительной отрасли России (автор на основе рис. 1, с использованием [10]) 
 

Технические показатели 2017 год 2018 год 

Средний возраст имеющихся на конец года машин и оборудования, лет 11,8 12,1 

Удельный вес полностью изношенных фондов, % 15 – 

Степень износа основных фондов  56,4 57,8 

Удельный вес высокотехнологичных товаров в общем объёме произведён-

ной продукции, % 
17 – 

Индекс изменения фондоотдачи, % 97,3 – 

Производство высокотехнологичных материалов для наноиндустрии, шт. 341 450 320 623 

Организационные показатели   

Индекс производительности труда, % 100,7 101,5 

Коэффициент обновления основных фондов, % 8,8 8,4 

Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, 

% 
20 23 

Индекс изменения фондовооружённости, % 106 – 

Социальные показатели   

Электровооружённость работников   

Научная подготовленность кадров, тыс. чел.
1
 443 – 

1
Приведены данные в целом по России, т. к. Росстат не приводит отдельную статистику показателя в 

машиностроительной отрасли 
 

Оценка технического и организационного уровня производства позволяет охарактеризовать состоя-

ние прогрессивности предметов труда, методов используемой технологии, организации и управления про-

изводством, а также отражает системный характер анализируемой отрасли. Кроме того, между показате-

лями технического, организационного и социального уровней существует тесная связь. Технический уро-

вень производства не может быть высоким, если ему не соответствует такая организация отраслевого про-

изводства. Так, исходя из представленных данных, организация и управление в машиностроительной от-

расли России на современном этапе привели к тому, что износ основных средств производства беспреце-

дентно высок при медленном темпе их обновления, динамика роста производительности труда не отвечает 

запросам быстроразвивающейся конкуренции со стороны зарубежных производителей. 

Полученные данные послужили основой для выявления основных направлений научно-

технологической модернизации машиностроительной отрасли. В первую очередь это позволяет избе-

жать необоснованных растрат ограниченных ресурсов и сформировать план поступательных, эконо-

мически обоснованных мер модернизации, т. к. важным фактором научно-технологической модерни-

зации машиностроительной отрасли является концентрация финансовых и других ресурсов на глав-

ных её направлениях. В связи с этим автором выявлены направления научно-технологической модер-

низации машиностроительной отрасли России и их особенности на современном этапе развития. 

Реализация научно-технологической модернизации машиностроительной отрасли России мо-

жет осуществляться в двух направлениях: 1) непрерывное совершенствование выпускаемой продук-

ции; 2) совершенствование организационно-технической базы самого производства. Первое направ-

ление характеризуется созданием машин повышенной мощности, с повышенными скоростями рабо-

чих машин; автономным управлением, с увеличенным числом рабочих органов; оснащённых при-

борами и автоматическими устройствами; созданием систем машин, охватывающих все операции 

технологического процесса, увеличением производства промышленных роботов. При этом особое 

внимание должно уделяться качеству производимой продукции. 

Второе направление научно-технологической модернизации связано прежде всего с совер-

шенствованием техники производства, которое обусловлено прогрессивностью применяемого обо-

рудования и степенью его морального износа, технологической оснащённостью производства и со-

вершенствованием его технологии, применяемых материалов, организации производства и труда.  

Ведущим элементом данного направления является совершенствование технологии и перво-

очередная модернизация станкостроения. Технология определяет выбор предметов труда и средств 

воздействия на них, сама технология материализуется через станкостроительную отрасль. В этом 

ключе необходимо расширить масштабы применения деталей и изделий с упрочняющими покры-
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тиями, а также их восстановления с помощью нанотехнологий, которые также позволят внедрять в 

производство заменители металлов, расширить спектр ресурсосберегающих технологий.  

Анализ технико-организационного уровня производства машиностроительной отрасли России 

позволяет прийти к выводу, что на современном этапе развития научно-технологическую модерни-

зацию следует сконцентрировать на:  

1. Комплексной роботизации производства – переход к «Интернету вещей», роботизация всех 

основных и вспомогательных технологических операций. Построение «Интернета вещей» направ-

лено на решение нескольких задач: изменение характера труда в отрасли и его экономию. Анализ 

уровня роботизации производства (в частности, оснащённость отрасли станками с ЧПУ) позволяет 

получить данные об изменении характера труда, потребности в кадрах, достигаемой экономии и на 

этой основе планировать разработку и внедрение более прогрессивных технологий, методов органи-

зации труда и производства. Роботизацию необходимо начать именно со станкостроения. 

2. Расширении использования химических методов обработки – использование нанотехноло-

гий в машиностроительной отрасли создаёт возможности существенно перестроить материальный 

баланс и методы производства, изменить структуру сырьевого баланса в отрасли. Таким образом, 

произойдёт снижение расходов материалов, трудоёмкости и себестоимости продукции.  

Особенности научно-технологической модернизации машиностроительной отрасли опреде-

ляются следующими факторами:  

1. Научно-технологическая модернизация машиностроительной отрасли, являясь основой по-

вышения эффективности производства, ведёт к изменению состояния всей промышленности, а да-

лее всей экономической системы. 

2. Конечный результат научно-технологической модернизации машиностроительной отрасли 

отдалён от момента вложения финансовых, трудовых, организационных ресурсов, которые вызыва-

ют этот результат. 

3. Научно-технологическая модернизация машиностроительной отрасли представляет собой 

сочетание эволюционного и революционного путей развития. 

4. Научно-технологическая модернизация машиностроительной отрасли требует затрат значи-

тельных ресурсов. 

Вывод. Результаты оценки технико-организационного уровня производства машиностроительной 

отрасли свидетельствуют о её глубоком технологическом отставании. Выявленные направления научно-

технологической модернизации машиностроительной отрасли и их особенности указывают на то, что в 

поисках решений технологического отставания машиностроительной отрасли следует исходить из базо-

вой закономерности – тесной зависимости капиталовооружённости труда от состояния станкостроения. 
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Introduction. The research problem is to identify the main directions of scientific and technological 

modernization of engineering industry and identify their features as an instrument of the fourth industrial revolu-

tion aimed at building “Industry 4.0”, the development and dissemination of digital technologies, and the “Inter-

net of things”. The purpose of this article is to identify the main directions of scientific and technological mod-

ernization of the Russian machine-building industry and their features in modern conditions of development, as a 

tool for the implementation of strategically important tasks set by the state. 

Materials and Methods.  The research methods used in this article are synthesis, analysis and modeling. 

Results. In the course of the study, a system for assessing the technical and organizational level of 

production of the Russian engineering industry was developed and tested. The data obtained allowed the 

author to identify areas of scientific and technological modernization, as well as to determine their features 

at the present stage of development of the engineering industry in Russia. 

Conclusions. The authors formulated initial measures of scientific and technological modernization 

of the engineering industry of Russia that correspond to its technological, organizational level of develop-

ment. The primary role of modernization of machine tool industry is substantiated. 

Keywords: engineering industry, scientific and technological modernization, the fourth industrial 

revolution, Internet of things. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ  В  СИСТЕМЕ   
КОРПОРАТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Проблема и цель. Нестабильность внешней среды и развитие корпоративных структур обусло-

вили необходимость решения проблемы интегрирования риск-менеджмента в систему управле-

ния бизнес-процессами. Цель исследования – проанализировать теоретико-методологические ос-

новы управления рисками и выявить особенности формирования интегрированной системы 

управления рисками.  

Методология. Методологическую основу исследования составили неоклассический и системный 

подходы, а также используемые в их рамках общенаучные и специальные методы исследования: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, метод системно-структурного анализа.  

Результаты. В современных условиях управление рисками является структурным элементом 

корпоративной стратегии крупных промышленных предприятий. Существуют разные подходы к 

управлению рисками. Однако наиболее распространен комплексный поход, предполагающий 

применение методов риск-менеджмента на всех уровнях управления предприятием. Система 

управления предприятием зависит от факторов внешней и внутренней среды, определяющих ос-

новные виды рисков. Классификация рисков разнообразна и отражает отраслевую принадлеж-

ность и специфику деятельности предприятий.  

Выводы. Систематизация рисков ПАО «Газпром нефть» позволяет сделать вывод о необходимо-

сти проведения мониторинга с целью своевременной корректировки мероприятий по управле-

нию рисками. Дальнейшее развитие интегрированной системы управления рисками в корпора-

ции предполагает совершенствование информационной системы управления рисками и проведе-

ние мероприятий по обучению сотрудников методам управления рисками. 

Ключевые слова: риск, управление рисками, карта рисков, идентификация и мониторинг рисков, 

интегрированная система управления рисками. 
 

Проблема и цель. В связи с высоким уровнем неопределенности и изменчивости внешней 

среды функционирования предприятий и организаций объективно увеличивается риск, обусловлен-

ный необходимостью проведения организационных изменений. Таким образом, возникает необхо-

димость исследования рисков и нормативно-методических основ управления ими. 

В классическом понимании риск рассматривается как случайности или опасности, которые 

носят возможный, а не неизбежный характер и могут являться причинами убытков.  

В большинстве научных работ исследуются в основном понятийные аспекты управления рис-

ками и классификация рисков, рисковых обстоятельств, рассматриваются принципы и методы 

управления рисками [1]. В указанных научных трудах рассмотрены классификации рисков по вре-

мени возникновения, характеру опасности, причинам ущерба и типологии неблагоприятных послед-

ствий, месту возникновения рисков, уровню их возникновения и проявления неблагоприятных по-

следствий [2]. Однако недостаточно исследованы особенности управления рисками, возникающими 

в различных секторах экономики. 

Целью исследования, проведенного в рамках данной статьи, является анализ теоретико-

методологических основ управления рисками и выявление особенностей формирования интегриро-

ванной системы управления рисками.  

Методология. Менеджмент рисков позволяет обеспечить как идентификацию возможностей 

предприятий, так и снижение влияния отрицательных факторов на их деятельность, дает возмож-

ность учесть риски организаций, которые влияют на выполнение проектов и содействуют возникно-

вению вторичных рисков.  

Однако наряду с расширением возможностей осуществления инновационной и предпринима-

тельской деятельности возросла вероятность возникновения различных видов рисков и связанных с 

ними убытков и потерь. 

В настоящее время отсутствует единый подход к определению рисков. Например, Л. Н. Анто-

нова рассматривает риск как «деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуа-
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ции неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно 

оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [3]. 

Э. М. Коротков, рассматривая риск как ущерб, потери, вероятность которых связана с наличи-

ем неопределённости, подчёркивает, что в управлении риск всегда связан «с характером и сложно-

стью проблем, условиями принятия управленческих решений и прогнозированием результата» [4]. 

Видовое многообразие рисков предопределило необходимость исследований различных типов 

и видов экономических, политических, экологических и социальных рисков. Так, авторы моногра-

фии «Финансовые аспекты предпринимательства в новой экономике» исследуют системы управле-

ния финансовыми рисками в реальном секторе экономики [5]. 

В качестве теоретико-методологической основы проведенного исследования был применен инфор-

мационный подход к управлению рисками, в рамках которого  сформировано представление о том, что 

различия между риском и неопределенностью сводятся к объему доступной информации об исследуемой 

ситуации. Основой информационного подхода является наличие или отсутствие информации о вероятно-

стном распределении рисков с учетом вероятности различных результатов возникновения рисковых об-

стоятельств. При этом увеличить объем информации, необходимой для определения вероятности риска, 

возможно путем применения системы управления знаниями и формирования базы данных. В данном кон-

тексте термин «риск» применим, когда известно распределение случайной величины, с помощью которой 

моделируют рисковую ситуацию, что можно назвать вероятностной (стохастической) определенностью.  

В частности, основоположник информационного подхода к управлению рисками Ф. Найт [6] указывал на 

необходимость определения целей производственных операций на основе вероятностных оценок рыноч-

ного спроса на производимую продукцию и прогнозирования результатов производственной деятельно-

сти. Ученым были определены «способы обращения с рисками: консолидация, разделение, принятие, пе-

редача, уклонение и снижение за счет получения дополнительной информации». 

Риск-менеджмент ‒ это совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих прогно-

зировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрица-

тельных последствий.  

Процесс управления риском можно рассматривать как процесс влияния на параметры дея-

тельности, направленной на снижение риска до уровня, приемлемого для достижения плановых по-

казателей деятельности предприятия. В ходе этого процесса взаимодействуют между собой взаимо-

зависимые элементы, совокупность которых образует систему управления рисками. 

Результаты. В управлении предприятиями используются различные подходы к управлению 

рисками. Управление рисками может осуществляться на уровне отдельных структурных подразде-

лений. При таком подходе отсутствует единая система управления рисками, подразделения дейст-

вуют разрозненно.  

С конца 90-х гг. XX в. изменился подход к управлению рисками. В крупных корпорациях 

управление рисками осуществляется на основе комплексного подхода. Мероприятия по управлению 

рисками приобретают сбалансированный характер и становятся частью корпоративной стратегии и 

политики предприятий. В настоящее время управление рисками представляет собой циклический 

процесс управления, разработка мероприятий которого осуществляется с учетом требований поло-

жений стандартов менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и риск-менеджмента ГОСТ Р ИСО 

31000-2010, а также ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 [7–9]. 

Рассмотрим некоторые элементы процесса управления рисками на примере ПАО «Газпром 

нефть». «Газпром нефть» ‒ вертикально интегрированная компания, осуществляющая полный замк-

нутый технологический цикл производства. По объему доказанных запасов углеводородов компа-

ния сопоставима с крупнейшими нефтяными компаниями мира. 

На предприятиях ПАО «Газпром нефть» сформирована и реализуется интегрированная систе-

ма управления рисками. Кроме вышеперечисленных стандартов  управление рисками в группе 

предприятий компании регламентировано внутренним стандартом организации СТО Газпром 

18000.1-002-2014 Идентификация опасностей и управление рисками [10]. В соответствии с данным 

документом обеспечивается политика предприятия в сфере производственной безопасности, кото-

рая является составной частью корпоративной политики предприятия. Для осуществления ком-

плексной политики по управлению рисками разработана методическая документация и проводится 

обучение сотрудников предприятия. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2010 основными элементами процесса риск-

менеджмента (рисунок 1) являются:  
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1) идентификация и локализация риска;  

2) анализ и оценка риска;  

3) способы минимизации и предотвращения риска;  

4) мониторинг рисковых ситуаций. 

 

 
 

Рис.1. Процесс риск-менеджмента [6] 

 

Исходным элементом процесса управления рисками является определение ситуации, от кото-

рой зависит планирование мероприятий по управлению рисками. На основе анализа информацион-

ных источников, отражающих деятельность предприятий группы ПАО «Газпром нефть» [11], выде-

лим факторы, влияющие на систему управления предприятием (табл. 1). 

После определения ситуации, в которой действует предприятие, необходимо идентифициро-

вать риски. Идентификация рисков осуществляется на основе использования достоверной информа-

ции. Для получения информации используются как внутренние источники информации о возмож-

ных рисках (данные маркетинговых исследований, бухгалтерского учета и отчетности, материалы 

аудита, личный опыт руководителей, анализ факторов риска), так и внешние (статистические дан-

ные, прогнозы, макроэкономические показатели, сведения о потребителях, партнерах, конкурентах).  

На основе анализа данных отчетности ПАО «Газпром нефть» нами была составлена карта ос-

новных рисков (табл. 2). 

Существенное влияние на результаты деятельности предприятий оказывают операционные 

риски, обусловленные ресурсными ограничениями в обеспечении непрерывного производственного 

процесса. Обновление информационных систем и совершенствование технологии производства тре-

бует постоянного контроля соответствия выполняемых операций требованиям техники безопасно-

сти и экологическим нормам. Поэтому система обеспечения промышленной безопасности интегри-

рована в систему управления рисками компании.  

Выявленные риски являются объектом постоянного контроля и мониторинга. Мониторинг сис-

темы рисков является важнейшим элементом процесса управления рисками, поскольку позволяет вы-

явить недостатки мероприятий, проводимых в организации с целью снижения риска и своевременно 

откорректировать методы воздействия на риск. В процессе мониторинга выявляются изменения во 

внутренней и внешней ситуации, отклонения от запланированных результатов, что дает основания для 
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оценки эффективности управления рисками в целом и изменения системы управления ими. В связи с 

тем, что воздействие на риск может быть сопряжено с усилением риска, необходимо, чтобы монито-

ринг стал составным элементом процесса управления рисками для обеспечения его эффективности. 
 

Таблица 1 
 

Факторы, влияющие на систему управления предприятием 
 

Характеристика систе-

мы управления деятель-

ностью 

Влияющие факторы Заинтересован-

ные стороны 

Потенциальные опас-

ности, угрозы, риски 

Оценка возмож-

ностей организа-

ции 

Цель – создание резуль-

тативной и эффективной 

системы управления, 

обеспечивающей устой-

чивое развитие произ-

водства в соответствии с 

требованиями безопас-

ности, технологичности 

и инновационности.  

Элементы системы 

управления: 

1. Лидерство высшего 

руководства 

2. Политика, ориенти-

рованная на потребите-

ля и учёт соответст-

вующих рисков 

3. Эффективная орга-

низационная структура. 

4. Результативное и 

эффективное распре-

деление функций, 

полномочий и ответст-

венности 

5. Стандартизация и 

регламентация деятель-

ности внутренними 

корпоративными доку-

ментами 

Задачи и условия  

деятельности высшего 

руководства.  

Критерии формирова-

ния политики и целей 

в области качества. 

Критерии построения 

организационной 

структуры и подбора 

кадров 

Существующие 

и потенциальные 

потребители. 

Учредители, 

руководство  

и персонал. 

Партнёры  

организации.  

Кредитные  

организации. 

 Конкуренты 

Внутренние: 

Ресурсные ограниче-

ния (запасов сырья, 

дефицит высококва-

лифицированных  

кадров) 

Технологические ог-

раничения (износ обо-

рудования, устарева-

ние технологии) 

Многоуровневая 

структура управления 

Внешние: 

Антимонопольное 

законодательство 

Неблагоприятные 

климатические  

условия 

Нестабильность кур-

сов валют 

Нестабильность  

международных  

отношений 

Оценка возмож-

ности создания 

условий для дея-

тельности выс-

шего руково-

дства и соответ-

ствия с требова-

нием стандарта  

ИСО 9001:2015 и 

указаниями 

стандарта ИСО 

31000:2010, а 

также разработ-

ки политики и 

целей в области 

качества с учё-

том требований 

потребителей и 

потенциальных 

рисков.  

Оценка условий 

для построения 

организационной 

структуры и 

распределения 

ответственности 

и полномочий 

 

Таблица 2 

Описание основных категорий рисков ПАО «Газпром нефть» 
 

Наименование 

риска 
Описание риска Причины появления 

Мероприятия по минимизации / 

устранению риска 

1. Операционные риски 

1.1. Риски геолого-

разведочной дея-

тельности, лицен-

зионные риски  

При проведении изысканий 

новых месторождений воз-

никает необходимость про-

ведения геолого-разведочных 

работ (бурение скважин, 

отбор проб почв, воды и т. 

п.), которые подлежат лицен-

зированию 

Необходимость поис-

ка дополнительных 

источников полезных 

ископаемых  

Соблюдение законодательства о 

недропользовании. Применение 

передовых технологий бурения и 

обустройства новых месторожде-

ний. Независимый аудит разведан-

ных запасов. Строгое соблюдение 

требований лицензии 

1.2. Проектные 

риски  

Для обеспечения деятельно-

сти компанией постоянно 

разрабатываются и реализу-

ются инвестиционные проек-

ты в различных областях 

деятельности 

Обеспечение дости-

жения максимального 

результата при мини-

мальных затратах 

ресурсов 

При разработке и реализации проек-

та риски планирования и внешние 

факторы анализируются и миними-

зируются 

1.3. Кадровые  

риски 

Деятельность компании осу-

ществляется высококвалифи-

цированным персоналом 

Конкуренция на рын-

ке труда 

Соблюдение трудового законода-

тельства по отношению к персона-

лу. Развитие внутрикорпоративной 

культуры. Обеспечение развития 

персонала 
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Продолжение таблицы 2 

 
Наименование 

риска 
Описание риска Причины появления 

Мероприятия по минимизации / 

устранению риска 

1.4 Информацион-

ные риски 

Бизнес-процессы зависят от 

качества информационно-

технологических ситем 

Ограничения на ис-

пользование ино-

странного программ-

ного обеспечения  

Регламентация использования ин-

формационных систем 

Создание технопарка промышлен-

ной автоматизации 

2. Риски в области производственной безопасности 

Риски, связанные с 

нарушениями пра-

вил промбезопас-

ности, охраны 

труда, экологии 

Риск возникновения несчаст-

ных случаев и техногенных 

катастроф при эксплуатации 

объектов 

Большинство объек-

тов компании являют-

ся опасными (высоко-

горючие смеси с вы-

сокой температурой 

их использования) 

Внедрение мероприятий «цель- 

ноль» в области безопасности: 

– исключение травматизма; 

– исключение негативного воздей-

ствия на окружающую среду 

3. Рыночные риски 

3.1 Ценовые риски Риски изменения цены на 

сырье, комплектующие, 

нефть, газ, нефтепродукты 

Мировые рыночные 

тенденции, взаимо-

действие «спрос – 

предложение; пред-

ложение – спрос» 

Обеспечение бизнес-планирования 

и прогнозирования на высоком 

профессиональном уровне 

3.2. Экономиче-

ские риски 

Риски изменения экономиче-

ской конъюнктуры государ-

ства 

Зависимость эконо-

мики страны более 

чем на 30% от экспор-

та сырья приводит к 

«экономическим по-

трясениям» при ка-

ких-либо мировых 

изменениях в сырье-

вой области 

Переход на выпуск полуфабрикатов 

более высокой маржинальной до-

ходности. Совершенствование тех-

нологий производства с целью ми-

нимизации затрат 

4. Финансовые риски 

4.1. Риски валют-

ной конъюнктуры, 

дебиторской и 

кредиторской за-

долженности 

Изменение дебиторской 

и/или кредиторской задол-

женности, курсов валют по-

влечет за собой угрозу ис-

полнения обязательств ком-

пании 

Мировые финансовые 

тенденции 

Внутренний финансовый контроль 

на предприятии. Анализ и оценка 

дебиторов и кредиторов по внут-

ренним показателям ликвидности  

4.2. Риски привле-

чения заемных 

средств 

Кредитный портфель компа-

нии сформирован из заемных 

средств под различные виды 

и ставки процентов из раз-

ных источников 

При определенных 

колебаниях ключевых 

ставок, ставок Libor 

займы с плавающим 

процентом могут 

стать невыгодными 

Постоянный мониторинг процент-

ных ставок рынка капитала. Реба-

ланс портфеля заимствований. 

5. Риски государственного регулирования и политики 

5.1 Санкционные 

риски 

Ограничения деятельности 

компании в определенных 

странах ЕС и США  

Введение экономиче-

ских санкций со сто-

роны Евросоюза и 

США по политиче-

ским причинам. 

Реализация программы импортоза-

мещения. Разработка новых техно-

логий на основе отечественных 

производств. 

5.2. Налоговые 

риски, таможен-

ные риски 

Риски изменения налогового 

и таможенного законода-

тельства в образующей  

отрасли 

Изменение ставок 

существующих и 

введение новых нало-

гов, таможенных 

пошлин, влекущих за 

собой дополнитель-

ную нагрузку на по-

казатели деятельно-

сти компании 

Введение налогового контроля 

внутри компании, участие в анализе 

законопроектов в области налогово-

го и таможенного законодательства 

5.3. Риски, связан-

ные с зарубежны-

ми активами. Кор-

рупционные риски 

Широкая география деятель-

ности компании влечет за 

собой исполнение антикор-

рупционного законодатель-

ства стран присутствия 

Наличие коррупцион-

ной составляющей в 

деятельности любого 

крупного участника 

рынка 

Формирование антикоррупционной 

политики компании. Юридическое 

оформление с контрагентами меро-

приятий по противодействию кор-

рупции 
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При проведении мониторинга важно учитывать ряд моментов: широкий охват исследования, 

систематический характер проведения, четко установленные критерии, на основании которых оце-

нивается состояние системы. 

В соответствии с положениями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

31000-2015 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» мониторинг рассматривается как «по-

стоянная проверка, надзор, критическое наблюдение или определение состояния, с целью иденти-

фицировать изменения относительно требуемого или ожидаемого уровня» [8]. Мониторинг может 

проводиться периодически согласно плану либо произвольно. Мониторинг является неотъемлемой 

частью не только процесса управления рисками, он может применяться и в отношении риска, ин-

фраструктуры менеджмента риска (набора компонентов, обеспечивающих основы, организацион-

ные меры и структуру для разработки, внедрения и постоянного совершенствования управления 

риском) и к контролю риска.  

Система мониторинга и оценки рисков состоит из нормативных правовых актов, регулирую-

щих процедуры мониторинга и оценки качества управления ресурсами, субъектов и объектов мони-

торинга, внутренних и внешних пользователей системы мониторинга и оценки качества, организа-

ционно-процедурной схемы, методики проведения мониторинга, входных и выходных продуктов 

или результатов. При этом сама процедура мониторинга обладает собственными рисками, к кото-

рым следует отнести:  

1. Изменения законодательства, устанавливающего набор показателей, характеризующих ка-

чество, и их нормативные значения, а также изменения порядка осуществления контроля эффектив-

ности использования бюджетных средств. Для минимизации потерь целесообразно проводить по-

стоянный мониторинг изменений в законодательстве с целью адаптации применяемых методов к 

новому правовому полю.  

2. Предоставление неполных или недостоверных данных и, как следствие, некорректный рас-

чет фактического уровня качества. Для получения достоверных данных необходимо четко регла-

ментировать все процедуры системы мониторинга и оценки качества и риска.  

3. Определения некорректных или необъективных показателей и их критических значений, а 

также выбор неверных методик расчета показателей. В целях снижения риска необходимо провести 

анализ накопленного опыта, привлекать внешних консультантов.  

Процесс мониторинга рисков включает следующие этапы: 

1. Отслеживание идентифицированных рисков. На данном этапе осуществляется пересмотр 

известных рисков, оценивается степень их вреда для организации, анализируются резервы, необхо-

димые для снижения риска, и проводятся совещания по текущему состоянию. 

2. Мониторинг причин возникновения риска. В зависимости от выявленных причин принима-

ется решение о возможных мерах реагирования на риск. 

3. Мониторинг остаточных рисков. 

4. Повторный анализ существующих рисков. 

5. Отслеживание изменений среди субъектов,  взаимодействующих с организацией. 

6. Обзор мер реагирования и оценка их эффективности. 

7. Идентификация, анализ и планирование для вновь возникающих рисков. 

Следует подчеркнуть, что мониторинг позволяет лишь собрать информацию, анализ которой в 

последующем является основой для внесения корректировок в процесс управления предприятием. 

В ПАО «Газпром нефть» сформирована организационная структура управления рисками. Со-

вет директоров разрабатывает политику управления рисками на основе оценки рисков и анализа ре-

зультатов деятельности подразделений по управлению рисками. Принятие стратегических решений 

по управлению рисками осуществляется правлением холдинга. 

Мониторинг мероприятий по управлению рисками проводится ежеквартально. Информацион-

ное сопровождение системы управления рисками осуществляется специализированным подразделе-

нием компании ‒ Управлением мониторинга информационной системы управления рисками. Функ-

ции по управлению рисками распределены между руководителями структурных подразделений и 

должностными лицами в рамках их компетенции при координирующей роли руководителей дочер-

них предприятий компании. 

Выводы. Подводя итоги, отметим, что в корпоративных системах управления крупных про-

мышленных предприятий управление рисками осуществляется на основе комплексного подхода. 

Важное значение при реализации данного подхода приобретает описание ситуации на основе анали-
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за внешнего окружения. Выявление внутренних и внешних факторов рисков позволяет разработать 

стратегию риск-менеджмента. При разработке критериев рисков следует учитывать интересы всех 

заинтересованных сторон. 

Интегрированная система управления рисками ПАО «Газпром нефть» позволяет распределить 

функции управления рисками между подразделениями и должностными лицами предприятий-

дочерних обществ компании с сохранением координационной роли органов управления корпорацией. 

Дальнейшее развитие интегрированной системы управления рисками предполагает решение 

задач в области совершенствования информационного обеспечения управления рисками, обеспече-

ния системного анализа и мониторинга рисков, организацию системы обучения персонала навыкам 

управления рисками, расширение программ обучения руководителей по вопросам применения ме-

тодов риск-менеджмента, разработку нормативно-методических документов по управлению отдель-

ными видами рисков. 
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RISK  MANAGEMENT  IN  THE  SYSTEM  OF  CORPORATE  ENTERPRISE  MANAGEMENT 
 

Introduction. The instability of the external environment and the development of corporate struc-

tures made it necessary to solve the problem of integrating risk management into the business process man-

agement system. The aim of the study is to analyze the theoretical and methodological foundations of risk 

management and identify the features of the formation of an integrated risk management system. 

Materials and Methods. The study is based on neoclassical and system approaches, as well as on 

general scientific and special research methods used in their framework: analysis and synthesis, induction 

and deduction, method of system-structural analysis. 

Results. Risk management is a structural element of the corporate strategy of large industrial enter-
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prises. There are different approaches to risk management. However, the most common approach is a com-

prehensive one, involving the use of risk management methods at all levels of enterprise management. The 

enterprise management system depends on the factors of external and internal environment that determine 

the main types of risks. Classification of risks is diverse and reflects the industry affiliation and specifics of 

enterprises. 

Conclusions. Systematization of risks of Gazprom Neft PJSC allows us to draw a conclusion about 

the need for monitoring in order to timely adjust risk management measures. Further development of the 

integrated risk management system in the corporation involves the improvement of the information system 

of risk management and the implementation of measures to train employees in risk management methods. 

Keywords: risk, risk management, map of risks, risk identification and monitoring, integrated risk 

management system. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ   
В  КАЗАХСТАНЕ  ДЛЯ  ВЫРАЩИВАНИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР  

ПО  ОРГАНИЧЕСКИМ  ТЕХНОЛОГИЯМ 
 

Проблема. Исследование проводится по проблеме создания экологических и экономических ус-

ловий для выращивания сельскохозяйственных культур по органическим технологиям, обеспе-

чивающих решение экономических, социальных и экологических задач. 

Цель статьи – дать оценку экологическим и экономическим условиям для выращивания сель-

скохозяйственных культур по органическим технологиям в Алматинской области. 

Методология. В исследовании применяются такие методы, как монографический, сравнитель-

ный, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, статистический.   

Результаты заключаются в том, что на примере Алматинской области был спрогнозирован уро-

вень развития органического (экологизированного) земледелия в области на предстоящие 50 лет 

до 2070 г. В основу расчетов были положены показатели пригодности пашни по экологическому 

состоянию и плодородию.  

Выводы. Авторы пришли к выводу, что для устойчивого развития рынка органической продукции 

в Казахстане, обеспечения эффективной основы производства высококачественной конкурентоспо-

собной продовольственной продукции, а также формирования спроса на нее необходимо будет 

создание экологических, производственных, маркетинговых, научно-образовательных, финансовых 

и других условий, обеспечивающих решение экономических, социальных и экологических задач. 

Ключевые слова: экологически чистые продукты питания, органическое сельское хозяйство, 

экологизация, производство, органическая диверсификация, земледелие, биологизация, устойчи-

вое развитие рынка органической продукции. 

 

Проблема и цель. В мире на протяжении последних десятилетий устойчиво наблюдается рост 

производства и потребления экологически чистых продуктов питания, выращенных на чистой тер-

ритории без применения минеральных удобрений, пестицидов и других техногенных воздействий. 

Перерабатывают органическое сырье щадящими способами, максимально сохраняя все питательные 

качества. В научной литературе ученые исследуют различные аспекты органического сельского хо-

зяйства: технологии, экологические аспекты, уровень и механизмы государственной поддержки 

производителей сельскохозяйственной органической продукции и др. [1]. 

В период интенсивного ведения сельского хозяйства, в условиях максимальной индустриали-

зации и химизации отрасли, непомерно применялись минеральные удобрения, химические средства 

защиты и регуляторы роста растений для повышения плодородия почвы, не присущие природной 

среде. Достигнув значительных экономических результатов интенсивным путем, человечество 

столкнулось с глобальными проблемами, такими как:  

• загрязнение окружающей среды; 

• массовое потребление «экологоопасных» продуктов; 

• исчерпание природных ресурсов.  

Современные социальные и экологические проблемы обрели глобальный, угрожающий харак-

тер и требуют масштабных и сложных решений. 

В ведущих зарубежных странах с 90-х гг. прошлого столетия на смену интенсивному приходит 

органическое (экологическое) сельское хозяйство. Это быстро развивающийся сектор аграрной эко-

номики, основанный на бережном отношении к экологической среде, сохранении почвы, воды, био-

разнообразия в естественном состоянии и производстве экологически чистых продуктов питания. 
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Исследование вопросов экологических и экономических условий для выращивания сельскохо-

зяйственных культур по органическим технологиям в Казахстане проводится в рамках грантового  

проекта АР 05133336 «Экономическая эффективность и перспективы органической диверсификации 

растениеводства» (Этап 2019 г.: Оценка экологических и экономических условий для выращивания 

сельскохозяйственных культур по органическим технологиям).  

Его цель – дать оценку экологическим и экономическим условиям для выращивания сельско-

хозяйственных культур по органическим технологиям в Алматинской области. 

При этом решаются следующие задачи: 

1) обосновать методическую концепцию оценки экологических и экономических условий для 

выращивания сельскохозяйственных культур по органическим технологиям; 

2) оценить пригодность сельскохозяйственных угодий для производства органической про-

дукции; 

3) обосновать перспективную диверсификацию растениеводства в направлении экологизации. 

Исходными данными для исследования послужили картографические данные Института гео-

графии по комплексной оценке экологического состояния земель сельскохозяйственного использо-

вания по природно-сельскохозяйственным системам и Комитета по управлению земельными ресур-

сами МСХ РК и его региональных органов по эколого-агрохимической оценке состояния земель 

сельскохозяйственного использования по мелиоративным группам.  

Со времени обретения Казахстаном независимости использование минеральных удобрений, 

химических веществ для борьбы с сорняками и вредителями, а также регуляторов роста в сельском 

хозяйстве многократно сократилось. Этому способствовало как ликвидация предприятий по произ-

водству минеральных удобрений и других химических веществ, действующих на территории стра-

ны, так и снижение покупательной способности сельских товаропроизводителей в связи с резким 

повышением цен на них. В течение почти 30 лет в стране минеральные удобрения и ядохимикаты 

применяются в минимальных дозах и в основном под овощные, плодоягодные и некоторые техни-

ческие культуры. Поэтому на землях сельскохозяйственного назначения содержание в почве остат-

ков минеральных химических средств не превышает предельно допустимые нормы и производимая 

на них продукция отвечает общепринятым стандартам. 

Методология. Практика даже немногочисленных сельхозтоваропроизводителей показала, что 

органическое производство имеет положительный экономический эффект. Их примеры показали 

высокую экспортную эффективность производства органической продукции: рентабельность орга-

нического льна в 1,6 раза выше традиционного, а органической пшеницы в 2,5 раза [2]. Органиче-

ское производство приносит фермерам максимально высокий и устойчивый доход. Здесь преследу-

ется прежде всего коммерческая цель, но она неизбежно благоприятно отражается на экологии.  

Однако, следует признать, что органическое земледелие – это не просто отказ от использования 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений, это целая система норм и требований, 

которые должны быть обеспечены при производстве сельскохозяйственной продукции. Её соответствие 

им должно быть подтверждено сертификатом качества. При этом важным требованием будет осуществ-

ление органического производства только на экологически чистых землях.  

Определение уровня экономического потенциала аграрных предприятий производить органи-

ческую продукцию является необходимым условием развития органического сельского хозяйства, 

выявления факторов и поиска резервов повышения его эффективности в будущем [3]. 

Экономический потенциал развития органического производства обусловлен имеющимися ре-

сурсами и эффективностью их использования. Он обусловливается теми же составляющими, что и 

потенциал развития производства традиционной продукции сельского хозяйства, однако имеет оп-

ределенные отличия в части первоочередности и важности отдельных составляющих.  

Природно-ресурсный потенциал характеризует совокупность имеющихся природных ресур-

сов, которые могут быть использованы для органического сельскохозяйственного производства (зе-

мельные, водные, лесные, биологические ресурсы и т. п.). Исходя из требований, которые выдвига-

ются к органическому производству, доминирующую позицию среди всей совокупности используе-

мых ресурсов занимают земельные ресурсы [4]. Именно с определения пригодности почв для веде-

ния органического производства продукции растениеводства начинается процесс инспекции и сер-

тификации. Если пригодные почвы отсутствуют, проводить последующие шаги нецелесообразно. 

При сборе дикоросов большое значение наряду с пригодными для ведения органического производ-

ства земельными ресурсами имеют и лесные ресурсы. В случае выращивания органических овощей 
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закрытого грунта или выращивания сельскохозяйственных культур на поливных землях, учитывает-

ся качество поливной воды и т. д.  

Трудовой потенциал. Переход на органические технологии производства в сельском хозяйстве 

требует необходимого количества трудовых ресурсов с высоким уровнем квалификации, которые 

ориентируются во всех тонкостях органического сельского хозяйства. Это обуславливает необходи-

мость совершенствования аграрного образования.  

Информационный потенциал. Информационные ресурсы, техника и технологии должны 

удовлетворять потребности развития органического производства. Широкое распространение ин-

формации об органическом производстве, её доступность сделают его более понятным, а обмен 

опытом хозяйствования положительно повлияет на конкурентоспособность производства. Особое 

внимание следует уделить увеличению количества семинаров, тренингов и консультаций по орга-

ническому производству. 

Научно-технический потенциал – это достижения фундаментальной и прикладной науки, но-

вые технологии, опытно-экспериментальная база, а также научно-технические и конструкторские 

кадры высокой квалификации. Он генерирует новые идеи и осуществляет практическое внедрение 

технологий воспроизводства плодородия почв, севооборотов органического земледелия и систем 

удобрения, выведения новых сортов растений, создания специальных технических средств и т. п. 

Возможности аграрного сектора области использовать научно-технический потенциал достаточно 

большие, т. к. здесь сосредоточены отраслевые технологические институты и Казахский националь-

ный аграрный университет, имеющие тесные контакты с сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями Алматинской области. 

Результаты. Для оценки общей площади угодий области, пригодных для органического про-

изводства, необходимо провести экотоксикологический и эколого-агрохимический анализ почв с 

последующей градацией:  

• пригодные;  

• ограниченно пригодные;  

• непригодные.  

Пригодность земель к ведению органического земледелия изучалась на основе двух доступ-

ных источников: материалов Института географии и Комитета по управлению земельными ресурса-

ми и региональных органов земельных отношений Алматинской области (табл.). 

Экотоксикологическое состояние определяется уровнем антропогенного загрязнения радио-

нуклидами (цезий-137, стронций-90), тяжелыми металлами (подвижные формы кадмия, свинца, рту-

ти), остатками ДДТ и другими высокотоксичными пестицидами.  

Основными показателями, по которым определяются эколого-агрохимическое состояние почв, 

являются данные агрохимической паспортизации, в частности: содержание в пахотном слое почвы 

гумуса, азота (соединений, которые легко гидролизируются), подвижного фосфора, обменного ка-

лия и микроэлементов (марганца, молибдена, цинка, меди, бора, кобальта), кислотность почвы. 

Пригодные земли – высокое содержание гумуса и питательных веществ, достаточно обеспече-

ны микроэлементами, реакция почвенного раствора близка к нейтральной или нейтральная, незна-

чительное количество загрязняющих веществ, плотность загрязнения радионуклидами не превыша-

ет допустимые пределы. Они могут беспрепятственно сертифицироваться, а предприятие имеет 

возможность использовать их для выращивания органической продукции. 

Ограниченно пригодные – недостаточно высокое содержание гумуса и питательных веществ, 

средняя или низкая степень обеспеченности микроэлементами, есть кислые почвы, местами содер-

жание вредных веществ больше нормы, значительная часть территории загрязнена радионуклидами. 

На таких почвах необходимы капиталовложения для выращивания органической продукции. Кроме 

того, необходим переходный (конверсионный) период, который длится вплоть до достижения поч-

венными показателями норм, установленных стандартами органического производства. В Алматин-

ской области такими могут быть засоленные, солонцовые и заболоченные земли, требующие значи-

тельных инвестиций на их мелиорацию. 

Непригодные земли – малоплодородные, с низким содержанием гумуса и питательных ве-

ществ почвы, низкая степень обеспеченности микроэлементами, плотность загрязнения радионук-

лидами и тяжелыми металлами превышает допустимые пределы. На таких почвах невозможно по-

лучить органическое и экологически безопасное сырье, однако при условии проведения дополни-

тельных агрохимических мероприятий они могут быть пригодны для традиционного земледелия. 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

226 

Помимо требований к качеству почв существуют требования к водным ресурсам, атмосфер-

ному воздуху и местоположению земельных участков, что в совокупности, при соблюдении уста-

новленных правил производства органической сельскохозяйственной продукции, обеспечивает со-

ответствующее её качество. 

Для подтверждения соответствия земель критериям их качества и пригодности для производ-

ства органической продукции, а также пригодности для производства отдельных культур необходи-

мо осуществлять контроль, согласно законодательству, но не реже одного раза в год.  

Для органического производства обязательным является конверсионный (переходной) период, спо-

собствующий становлению органической системы ведения хозяйства и улучшению плодородия почв. 

Продолжительность периода конверсии должна быть достаточной, чтобы улучшить плодородие почвы и 

восстановить равновесие экосистемы. Она зависит от предыдущего использования земельного участка и 

его экологического состояния. Для сбора дикорастущих растений переходный период отсутствует [5]. 

Все выращиваемые в органических системах земледелия виды и сорта растений должны быть 

адаптированы к местной почве, климатическим условиям и быть устойчивыми к вредителям и бо-

лезням. При выборе сортов и видов следует учитывать генетическое разнообразие и использовать 

сорта органического происхождения. 

 

Методические подходы к классификации земель сельскохозяйственного использования  

в целях определения их пригодности для органического земледелия 

 

Экосистемный подход 

(по материалам Института географии) 

Подход по плодородию (по материалам Комитета 

по управлению земельными ресурсами МСХ РК и 

региональных органов земельных отношений) 

1. Комплексная оценка экологического состояния 

земель сельскохозяйственного использования  

по природно-сельскохозяйственным системам с по-

зиции выращивания экологически чистой продукции 

выполнена на основе показателей по трем экологи-

чески значимым группам: 

• природные условия и свойства природной среды 

• виды и интенсивность сельскохозяйственного  

воздействия на природную среду 

• последствия сельскохозяйственного воздействия, 

масштаб и направленность проявления антропогенно 

обусловленных процессов и явлений 

2. Ранжирование ландшафтов по уровню экологиче-

ского состояния: 

• благоприятное 

• относительно благоприятное 

• удовлетворительное  

• напряженное  

• кризисное 

3.Экотоксикологическая оценка состояния антропо-

генного загрязнения почв: 

• загрязнения сельскохозяйственных угодий, вызван-

ные воздействием промышленно-добывающего ком-

плекса 

• загрязнения сельскохозяйственных угодий, вызван-

ные воздействием агропромышленного комплекса 

• загрязнения сельскохозяйственных угодий радио-

нуклидами 

1. Эколого-агрохимическая оценка состояния  

земель сельскохозяйственного использования по 

содержанию в почве гумуса, легко гидролизируе-

мых соединений азота, подвижного фосфора,  

обменного калия и микроэлементов (марганца, 

молибдена, цинка, меди, бора, кобальта) 

2. Оценка состояния земель сельскохозяйственно-

го использования по мелиоративным группам: 

• неосложненные отрицательными признаками  

и пригодные для земледелия 

• защебненные (очень сильно, сильно, средне  

и слабозащебненные) 

• засоленные (слабо, средне и сильнозасоленные)  

• солонцовые (слабо, средне и сильно солонцо-

вые) 

• смытые 

• дефлированные 

• подверженные совместно водной и ветровой 

эрозии 

• переувлажненные (пойменные и внепойменные);  

• заболоченные 

• прочие 

 

 

 

 

 

 

Органическая система ведения хозяйства требует внесения достаточного количества удобре-

ний растительного или животного происхождения для повышения или как минимум сохранения 

плодородия и биологической активности почвы. Технологии внесения удобрений должны сводить 

потери питательных веществ к минимуму. Необходимо предотвращать накопление в почве тяжелых 

металлов и других загрязняющих веществ. Использование селитры и всех других азотных синтети-

ческих удобрений, включая мочевину, запрещено. 
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В органическом земледелии необходимо применять биологические и культурные мероприятия 

для уменьшения потерь, вызванных вредителями, болезнями и сорняками. Основное внимание следует 

уделять использованию культурных видов, сортов, которые хорошо адаптированы к окружающей среде, 

сбалансированному внесению удобрений для поддержания плодородия почвы с высокой биологической 

активностью, адаптированных к данной местности севооборотов, зеленых удобрений и других признан-

ных органических методик. Рост и развитие растений должны происходить естественным путем. 

Следует применять все возможные меры для того, чтобы защитить сертифицированные орга-

нические земли и продукцию от загрязнения. С этой целью необходимо использовать меры, которые 

включают создание барьеров и буферных зон для избежания потенциального загрязнения и ограни-

чения уровня загрязнителей в органической продукции. 

Требования к структуре посевов и системе удобрения. Технологии обработки почв разрабаты-

ваются для каждого севооборота и для каждой культуры, выращиваемой в той или иной зоне, в зави-

симости от предшественников и в соответствии с конкретными условиями хозяйства. Введение и ос-

воение севооборотов с соответствующим набором и чередованием высокопроизводительных зерно-

вых, технических и кормовых культур – это одно из условий повышения плодородия почв. Согласно 

стандартам органического сельскохозяйственного производства, севооборот должен включать как ми-

нимум 20 % растений, восстанавливающих почву и накапливающих питательные вещества. 

Органическому земледелию предшествует его биологизация. Этот переходный период длится 

2-3 года, в течение которого:  

• используются повышенные нормы внесения органических удобрений за счет использования 

нетоварной части урожая и сидератов;  

• исключается внесение минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов; 

• поля усиленно освобождаются от потенциального загрязнения семенами сорняков;  

• увеличивается доля многолетних трав в структуре посевных площадей.  

Структура посевных площадей и типы севооборотов определяются специализацией хозяйства [5]. 

Внесение органических удобрений в органическом земледелии должно обеспечить положи-

тельный баланс гумуса. В пределах интервала их норма изменяется с учетом насыщенности сево-

оборота многолетними травами и пропашными культурами. Кроме подстилочного навоза органиче-

ское земледелие предусматривает широкое применение других видов органических удобрений:  

• сидеральных культур, 

• послеукосных остатков, 

• побочной продукции растениеводства (ботва, стебли кукурузы и т. д.), 

• жидкого навоза, 

• птичьего помета и т. д.  

В настоящее время в широких масштабах посредством червей фермеры из органических ос-

татков производят биогумус и другие сыпучие и жидкие удобрения биологического происхождения. 

На примере Алматинской области нами был спрогнозирован уровень развития органического 

(экологизированного) земледелия в области на предстоящие 50 лет до 2070 г., т. е. примерно на та-

кой же предшествующий период индустриально-химизированного развития отрасли. В основу рас-

четов были положены показатели пригодности пашни по экологическому состоянию и плодородию. 

В этих целях использованы материалы комплексной оценки экологического состояния земель по 

природно-сельскохозяйственным системам Института географии [6] и мониторинга Комитета по 

управлению земельными ресурсами по содержанию в почве гумуса и питательных веществ, а также 

оценки состояния земель сельскохозяйственного использования по мелиоративным группам [7]. По 

показателям экосистемной оценки 57,9 % земель удовлетворительного экологического состояния и 

38,4% земель относительно благоприятного экологического состояния пригодны для производства 

органической продукции, прежде всего в качестве пастбищ. Вовлечение их в хозяйственный оборот 

связано с капитальными затратами, в частности на обводнение. Земли с напряженным (кризисным) 

экологическим состоянием непригодны для ведения органического сельского хозяйства. 

Выводы. Таким образом, как показали результаты исследования, экономическая эффективность 

органического производства выше традиционного, благодаря снижению прямых затрат, а также органи-

ческой премии, которую возможно получить при потреблении на внутреннем рынке и экспорте [8]. По-

этому органическое производство можно считать прибыльным, следовательно, экономически эффек-

тивным. Согласно требованиям Международной федерации движений за органическое сельское хозяй-

ство (ИФОАМ), биоорганическое сельское хозяйство должно быть экономически эффективным,  
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экологически безопасным и социально ответственным. Как только в Казахстане станет развиваться свой 

рынок органической продукции, производителям будет выгодно производить органические продукты 

для него. В настоящее время формирование рынка органических продуктов Казахстана, несмотря на его 

признание во всем мире как важного сектора агропродовольственного рынка, происходит очень медлен-

ными темпами. Поскольку на сегодняшний день он в стране не развит, следует рассматривать возмож-

ность выхода на международные рынки, не забывая учитывать связанные с этим расходы. 

В заключение следует отметить, что для устойчивого развития рынка органической продук-

ции в Казахстане, обеспечения эффективной основы производства высококачественной конкуренто-

способной продовольственной продукции, а также формирования спроса на нее необходимо будет 

создание экологических, производственных, маркетинговых, научно-образовательных, финансовых 

и других условий, обеспечивающих решение экономических, социальных и экологических задач. 

 
Библиографический список 

 
1. Д. С. Саменбетова, О. Ю Патласов. Органическое сельское хозяйство в условиях участия России в 

ВТО: анализ, проблемы и перспективы // Наука о человеке: гуманитарные исследования, 2019. № 2 (36). С. 

212–222. 

2. Григорук В. В. Органическая продукция сельского хозяйства: мировой опыт, потенциал производст-

ва, эффективность, емкость рынка. Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2014. 200 с. 

3. Ходаковская О. В. Природно-ресурсный  потенціал   сельских территорий в контексте обеспечения 

их устойчигого развития. //Сталий розвиток економіки. 2012, № 4. С. 161. 

4. Ходаківська О. В. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій // 

Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка,  

О. Г. Булавки. К.: ННЦ ІАЕ, 2013. 75 с. 

5. Ходаківська О. В., Бігдан О. В. Органічне виробництво – потужний потенціал аграрного 

підприємництва у контексті за безпечення сталого розвитку // Потенціал  підприємництва в парадигмі сталого 

розвитку регіонів України: матеріали наук.-практ. конф. Одеса: ІПРЕД, 2012. С. 51–53. 

6. Оценка экономического потенциала развития производства и емкости рынка экологически чистой 

продукции сельского хозяйства. Подраздел: Оценка экологического состояния сельскохозяйственных угодий 

Казахстана для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Отчет о научно-

исследовательской работе ТОО «Институт географии». Алматы, 2014. 96 с. 

7. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан. Комитет 

по управлению земельными ресурсами МСХРК. Астана, 2019. 277 с. 

8. Григорук В. В., Аюлов А. М. О результатах исследования экономической эффективности производ-

ства органической продукции в Республике Казахстан. // Вестник Карагандинского университета. Серия 

«Экономика», 2016, № 3 (83), с. 11-21. 

 

V. V. Grigoruk, 

Academician of NAS RK, Doctor of Economics, Professor, 

Kazakh Research Institute of Economics of Agro-industrial Complex  and Rural Development, 

30b Satpaeva st., Almaty, 050057, Republic of Kazakhstan 

e-mail: vvnii77@mail.ru 

A. M. Ayulov, 

Doctor of Economics, Professor, Rector of 

Humanities and Technical Academy, 

35, Dzhambul street, Kokshetau, 020000, Republic of Kazakhstan 

e-mail: rektorkiem@mail.ru 

 

ECOLOGICAL  AND  ECONOMIC  CONDITIONS  IN  KAZAKHSTAN  FOR  GROWING 
CROPS  USING  ORGANIC  TECHNOLOGIES 

 
Introduction. The research is carried out on the problem of creation of ecological and  economic 

conditions for cultivation of agricultural crops on organic technologies providing the solution of economic, 

social and environmental targets.The purpose of the article is to assess the environmental and economic 

conditions for growing crops using organic technologies in Almaty region. 

Materials and Methods. The research is based on monographic, comparative, computational-

constructive, abstract-logical and statistical methods.  
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Results. Using the example of Almaty region, the level of development of organic (ecologically 

sound) agriculture in the region for the next 50 years until 2070 was predicted. The calculations were based 

on the indicators of suitability of an arable land in terms of the ecological state and fertility.  

Conclusions. For the sustainable development of the organic market in Kazakhstan, providing an ef-

fective basis for the production of high-quality competitive food products, as well as the formation of de-

mand for it, it will be necessary to create environmental, production, marketing, academic, financial and 

other conditions that ensure the solution of economic, social and environmental targets. 

Keywords: Ecological and economic conditions for growing crops using organic technologies, eco-

friendly food products, organic (ecological) agriculture, ecologization, organic production, organic diversi-

fication, organic agriculture, biologization, sustainable development of the organic market. 
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ПРИНЦИПЫ  ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ   
АНАЛИЗА  ФИНАНСОВОЙ  ОТЧЕТНОСТИ  

 
Проблема и цель. Проблема качества информационного обеспечения возникает при несоблюдении 

базовых принципов формирования и раскрытия учетной информации. Система экономических отно-

шений динамически развивается. Стандарты бухгалтерского учёта не могут тотально регулировать 

все возможные факты хозяйственной деятельности экономических субъектов при постоянных изме-

нениях среды. Принципы бухгалтерского учёта призваны обеспечить единство отражения и раскры-

тия информации в финансовой отчетности в условиях неопределенности экономической среды.  

Цель статьи – исследовать влияние принципов бухгалтерского учёта на формирование конкрет-

ных экономических показателей экономического субъекта. 

Методология. Исследование проводится на основе методов теоретического анализа положений 

нормативных документов, монографического исследования, наблюдения и обобщения эмпириче-

ских данных о фактах хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

Результаты заключаются в выявлении и систематизации причинно-следственной связи между 

принципами формирования информации и качественными характеристиками финансовой отчёт-

ности. Предложено сгруппировать принципы по влиянию на объекты бухгалтерского учёта и, 

следовательно, на показатели финансовой отчётности. 

Выводы. Делаются выводы о прямой зависимости между соблюдением учётных принципов и 

качеством раскрытия информации о хозяйственной деятельности экономического субъекта. Еди-

нообразие стандартов формирования и раскрытия информации поможет пользователям прини-

мать обоснованные экономические решения. 

Ключевые слова: принципы бухгалтерского учёта, качественные характеристики финансовой от-

четности, требования к экономической информации, представление финансовой отчетности за-

интересованным пользователям, раскрытие информации. 

 

Проблема и цель. Цель бухгалтерского учёта состоит в предоставлении качественной ин-

формации о финансовом положении и результатах деятельности экономического субъекта. Для дос-

тижения цели бухгалтерский учет строится на базовых принципах, которые определяют качествен-

ные характеристики и учётной, и отчётной информации. Знание и умение применять принципы бух-

галтерского учёта на практике позволяют достоверно формировать финансовую отчётность и безо-

говорочно решать любые учётные вопросы финансово-хозяйственной деятельности предприятия без 

помощи конкретных методических указаний. Предприятия работают в динамичной системе эконо-

мических отношений в нестабильных условиях конкурентной и, следовательно, рискованной среды. 

По мнению Н. Н. Карзаевой современная модель бухгалтерской (финансовой) отчётности не позво-

ляет получить сведения о стратегии функционирования предприятия, устойчивости его биз-

нес‐модели и рисках, обусловленных угрозами осуществляемых им видов деятельности [1]. 

М. Л. Пятов отмечает, что «период в истории бухгалтерского учёта с конца XX в. по настоящее вре-

мя можно охарактеризовать снижением доверия к финансовой отчётности компаний и всё более широким 

обсуждением вопросов, связанных с неудовлетворительностью её содержания как основы для принятия 

адекватных экономической реальности управленческих решений» [2]. Исследователи отмечают важность 

достоверности данных бухгалтерской и статистической отчётности при финансовом моделировании [3]. 

Предусмотреть в системе нормативного регулирования учёт всех фактов хозяйственной деятель-

ности и рисков не представляется возможным: на практике часто возникают новые сделки, формы рас-

чётов, а методологические вопросы их отражения ещё не разъяснены финансовым ведомством. В таком 

случае всегда используется метод «от общего к частному». «Общим» в науке бухгалтерского учёта яв-

ляются его принципы, соблюдение которых и определяет исходное качество экономической информа-

ции. Цель статьи – исследовать отечественные и международные подходы к качественным характери-

стикам экономической информации и выявить причинно-следственные связи между несоблюдением 

конкретного принципа отражения информации и влиянием его на показатели в финансовой отчётности. 

Методология. Впервые в нашей стране о требованиях к информации было заявлено в феде-

ральном законе о бухгалтерском учёте в 1996 г. В это же время при содействии Фонда развития бух-
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галтерского учёта и Института профессиональных бухгалтеров России осуществляется переход на 

международные стандарты финансового учёта и отчётности (МСФО). В рабочих программах учеб-

ных заведений появляется соответствующий курс, где раскрываются принципы международного 

учёта [4, с. 3]. В 2012 г. в М. И. Кутер в книге «Введение в бухгалтерский учёт», используя резуль-

таты собственных многолетних исследований в области теории бухгалтерского учёта, развития его 

основополагающих принципов и международный опыт, подробно описал требования к информации, 

выделив главные его принципы: метод начисления и непрерывность деятельности [5, с. 117]. 

В современном российском законодательстве качественные характеристики определены как 

требования и допущения. Разрозненно они закреплены в Концепции бухгалтерского учёта в рыноч-

ной экономике России, Концептуальных основах финансовой отчётности, Положении по ведению 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, Положениях по бухгалтерскому учёту 

«Учётная политика организации», «Бухгалтерская отчётность организации» [6–10].  

Концептуальные основы финансовой отчётности, принятые Советом по международным стандар-

там финансовой отчётности, размещенные на сайте Минфина России, устанавливают принципы, лежа-

щие в основе подготовки и представления финансовой отчётности для внешних пользователей: «для то-

го, чтобы финансовая информация была полезной, она должна быть уместной и правдиво представлять 

то, что она предназначена представлять. Полезность финансовой информации повышается, если она яв-

ляется сопоставимой, проверяемой, своевременной и понятной» [7]. Например, в пп. 10,11 Положения 

по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ перечислены следующие требования 

к ведению бухгалтерского учёта: имущественная обособленность, непрерывность деятельности органи-

зации, последовательность применения учётной политики, временная определённость фактов хозяйст-

венной деятельности, полнота, осмотрительность, приоритет содержания над формой, непротиворечи-

вость и рациональность, раздельное отражение текущих затрат на производство продукции, выполнение 

работ и оказание услуг и затрат, связанных с капитальными и финансовыми вложениями [8]. 

В международных стандартах финансовой отчётности принципы закреплены в IAS 1 «Пред-

ставление финансовой отчётности». Основное внимание уделено принципу учёта по методу начис-

ления и принципу непрерывности деятельности [11]. Таким образом, нормативные источники выде-

ляют следующие общие принципы бухгалтерского учёта: принцип обособленности или хозяйст-

вующей единицы, начисления, непрерывность деятельности, сопоставимость, полнота, осмотри-

тельность, преобладание сущности над формой, принцип раздельного отражения в бухгалтерском 

учете капитальных и текущих затрат, соответствия между доходами и расходами. 

В бухгалтерском учёте организация рассматривается как обособленный объект учёта. Имуще-

ство, являющееся собственностью организации, и её обязательства учитываются отдельно от иму-

щества и обязательств собственников и других организаций. Данный принцип имущественной обо-

собленности выражается в юридической принадлежности имущества, фактов хозяйственной дея-

тельности и прочих прав на объекты собственности только экономическому субъекту. Я. В. Соколов 

называет этот учётный аспект деятельности предприятия «юридическая мантия» [12, с. 22]. Приме-

ром служит разграничение собственных средств учредителя и средств, вложенных в бизнес. С точки 

зрения юриспруденции деньги или другие активы, вложенные в бизнес, принадлежат предприятию, 

а не собственникам – учредителям, акционерам и прочим инвесторам. По этой же причине арендо-

ванные основные средства отражаются на балансе собственника – арендодателя или, когда перехо-

дят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, – у 

арендатора. Только при выходе из бизнеса собственник имеет право на долю в уставном капитале 

общества, рассчитанной по справедливой оценке стоимости имущества, то есть только при прекра-

щении принципа имущественной обособленности и продолжающейся деятельности. 

Непрерывность деятельности означает, что компания нормально функционирует и будет дейст-

вовать в обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что компания не собирается и не нуж-

дается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. Если такое наме-

рение существует, то финансовая отчётность должна составляться на другой юридической и оценоч-

ной основе. В частности, тогда имущество отражается в балансе по ликвидационной стоимости; акти-

вы, которые не могут быть получены в полном объеме, должны быть списаны или переоценены; 

должны быть начислены обязательства, в связи с прерыванием договоров и возникновением экономи-

ческих санкций. Нарушение принципа свидетельствует о наличии признаков фирмы-«однодневки». 

Другой принцип сопоставимости или последовательности применения учётной политики важен для 

внешних пользователей финансовой информации и проведения финансового анализа. Информация, со-
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держащаяся в финансовой отчётности, должна быть сопоставимой во времени и сравнимой с информаци-

ей других аналогичных компаний. Это позволяет проследить тенденции в финансовом положении компа-

нии и результатах деятельности, а следовательно, проводить сравнительный анализ. Исходя из этого, из-

мерение и отражение финансового положения, финансовых результатов, осуществляется по методологии 

единой для всей компании на протяжении всего ее существования. В целях обеспечения принципа, напри-

мер при изменении учётной политики, требуется соответствующий ретроспективный пересчёт данных 

финансовой отчётности за несколько отчётных периодов. На практике, чтобы обеспечить соблюдение 

принципа, учётную политику стараются не менять, несмотря на возможность использования более эффек-

тивных методов отражения информации и на появление новых способов бухгалтерского учёта. 

Метод начисления (принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности) 

– один из главных принципов, обусловливающих возможность расчёта такого важного показателя, 

как прибыль. Он исходит из допущения, что хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском 

учёте в том отчётном периоде, в котором они были совершены, независимо от времени поступления 

или выплаты денежных средств. Доходы признаются по моменту перехода права собственности на 

товар или продукцию к покупателю (например, продажи в кредит, отгрузка покупателю). Расходы – 

в момент осуществления (например, заработная плата начислена в том периоде, когда производи-

лись работы, а не по дате выдачи заработной платы). Таким образом, прибыль предприятия опреде-

ляется как разность между доходами начисленными и расходами начисленными. 

Метод сводит понятие финансового результата к экономическому расчёту и не означает ре-

альную денежную сумму в кассе или на расчётном счете предприятия. Наличие в бухгалтерском 

балансе дебиторской и кредиторской задолженности обусловлено методом начисления: дата пере-

хода права собственности на имущество, работы и услуги и дата оплаты не совпадают. Этот подход 

позволяет смотреть на обязательства компании как на будущие денежные потоки организации. Де-

биторскую и кредиторскую задолженность, с точки зрения метода начисления, следует рассматри-

вать как будущий приток и отток денежных средств. На основании метода начисления формируется 

отчёт о финансовых результатах компании. Обязательные условия признания выручки и расходов в 

отчёте о финансовых результатах представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Условия признания доходов и расходов в бухгалтерском учёте при методе начисления [13-14] 
 

Доходы начисленные Расходы начисленные 

Организация имеет право на получение выручки, 

вытекающее из конкретного договора или акта 

Расход производится в соответствии с конкретным 

договором, требованием законодательных и норма-

тивных актов, обычаями делового оборота 

Сумма выручки и расходов может быть определена и подтверждена документально 

Имеется уверенность в том, что в результате кон-

кретной операции произойдет увеличение эконо-

мических выгод организации: организация полу-

чила либо получит в оплату актив 

Имеется уверенность в том, что в результате кон-

кретной операции произойдёт уменьшение эконо-

мических выгод организации. Уверенность в том, 

что в результате конкретной операции произойдёт 

уменьшение экономических выгод, имеется в слу-

чае, когда организация передала актив или должна 

будет его передать (возникновение обязательства) 
 

Существует альтернативный метод определения доходов и расходов – кассовый. Суть его состоит 

в том, что в учёте учитываются все операции только по факту движения денег. Поэтому будет получена 

прибыль не тогда, когда товар или продукция фирмы будет передана (отгружена) покупателю, а когда 

фирма получит реальную плату от покупателя. Кассовый метод разрешается применять только субъек-

там малого предпринимательства. При применении кассового метода ведение бухгалтерского учёта 

осуществляется фрагментарно по основным участкам учёта: касса, банк, расчеты с покупателями и по-

ставщиками, учёт имущества. Расчёт прибыли сводится к определению остатка денежных средств. От-

чёт о финансовых результатах по содержанию сводится к отчёту о движении денежных средств. 

При пояснении вышеперечисленных принципов часто используется термин «допущение», гово-

рящий нам об альтернативности, переменности и условности качественных характеристик информации. 

Возьмем, к примеру, принцип сопоставимости информации по отчётным периодам, который соблюдает-

ся только в крупных компаниях с высокой культурой менеджмента. На малых предприятиях пересчёт 

показателей прошлых периодов из-за трудоёмкости и дороговизны процедуры производиться не будет. 
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Суть следующего принципа наименьшей оценки (осмотрительности, консерватизма, пессимизма) 

сводится к определённой степени осторожности в процессе формирования профессиональных сужде-

ний. Активы (доходы) не должны быть завышены, а обязательства (расходы) занижены. Например, если 

есть возможность выбора из двух методов учёта, то следует использовать тот метод, который представ-

ляет положение компании в менее благоприятном виде. При наличии возможности нескольких вариан-

тов оценок стоимости активов должна использоваться наименьшая, пассивов – наибольшая. Например, 

вложения предприятия в ценные бумаги, котировки которых падают на рынке: при снижении стоимости 

акций производится уменьшение их стоимости путём создания резерва за счет прочих расходов органи-

зации, а если акции растут, то в бухгалтерском учёте их отражают по стоимости, которая не выше пер-

воначальной. Этот принцип объясняет применение баланса-нетто, когда из статей актива вычитаются 

регулирующие статьи, амортизация и резервы под снижение (обесценение) стоимости активов. Приме-

ром таких оценочных резервов являются резерв под обесценение финансовых вложений, резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей, резерв по сомнительным долгам. Таким образом, стои-

мость имущества компании показывается по наименьшей оценке. Несоблюдение данного принципа 

свидетельствует о намерении компании показать своё финансовое положение в более выгодном свете 

для привлечения капитала и повышает риск потерь для инвесторов и кредиторов. 

Общими качественными характеристиками отчётности является принцип существенности, полноты 

и преобладания сущности над юридической формой. Принцип существенности позволяет отражать важ-

ную информацию в отчётности, которая составляет 5–10 % от итоговой величины, например валюты ба-

ланса. Несущественная информация не используется в расчётах при оценках. Уровень существенности 

закрепляется в учётной политике предприятия. В учёте фактов хозяйственной жизни своевременность 

представления информации важнее её точности. Данное положение особенно актуально для целей внут-

реннего оперативного учёта. Принцип преобладания сущности над формой заимствован из юридической 

практики и означает, что информация должна правдиво представлять операции, следовательно, необходи-

мо, чтобы они учитывались и представлялись в соответствии с их сущностью. Под сущностью понимается 

экономическое содержание, а под формой – юридическое оформление факта хозяйственной деятельности. 

Чтобы быть надежной, информация должна быть полной с учетом её существенности и затрат 

на её получение. Несоблюдение принципа полноты может сделать ее ложной, дезориентирующей, а 

следовательно, ненадежной.  

Основными допущениями учёта при формировании финансового результата являются принцип 

раздельного отражения в бухгалтерском учёте капитальных и текущих затрат, что приводит к капитали-

зации части затрат во внеоборотных активах организации, таким образом, завышается текущий резуль-

тат от хозяйственной деятельности – прибыль или сокращается убыток. Принцип соответствия между 

доходами и расходами приводит к отражению в финансовой отчётности той части расходов, по которым 

получены или только будут получены доходы, соответственно, часть текущих расходов будет отражена 

в балансе, например, произведенная, но не реализованная готовая продукция.  

Все эти допущения и требования формируют унифицированные подходы к расчёту экономиче-

ских показателей, что обусловливает достоверность, сопоставимость, прозрачность, полезность и прочие 

качественные характеристики экономической информации. Понимание и использование принципов при 

подготовке информации обеспечат более результативное проведение экономического анализа и аудита 

финансовой отчётности. 

Результаты. В рамках исследования нами предложена группировка принципов по отношению 

к области оценки или объектам бухгалтерского учёта, анализа и аудита (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Принципы формирования достоверной информации  

по отношению к объектам бухгалтерского учёта и анализа 
 

Объект экономического анализа и аудита Принципы 

Общие признаки полезной финансовой 

информации 

Непрерывности деятельности, сопоставимости, полноты, 

преобладания сущности над формой, существенности 

Финансовое положение (баланс, отчёт об 

изменениях капитала) 

Обособленности, наименьшей оценки, раздельного отраже-

ния в бухгалтерском учёте капитальных и текущих затрат 

Финансовые результаты (отчёт о финан-

совых результатах) 

Начисления, соответствия между доходами и расходами, 

раздельного отражения в бухгалтерском учёте капитальных 

и текущих затрат 
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Несоблюдение соответствующих принципов приведет к снижению качества определённой ис-

ходной информации для целей её анализа и аудита. 

Влияние на экономические показатели учётных принципов её формирования систематизиро-

вано в таблице 3.  
 

Таблица 3 
 

Учётные принципы и их влияние на экономические показатели 
 

Принцип Влияние на экономические показатели при несоблюдении 

Начисления Доходы и расходы экономического субъекта завышены или занижены, 

некорректно распределены между отчётными периодами. Финансовый 

результат, остатки запасов, незавершенного производства искажены 

Наименьшей оценки Стоимость активов завышена, сумма расходов (списание затрат, амортиза-

ция) завышена, следовательно, прибыль и собственный капитал занижены 

Раздельного отражения в 

бухгалтерском учёте капи-

тальных и текущих затрат 

Стоимость внеоборотных и оборотных активов искажена. Сумма расходов 

и финансовый результат рассчитываются некорректно 

Соответствия между дохо-

дами и расходами 

Начисленные доходы и расходы не относятся к отчётному периоду, груп-

пировка доходов и расходов на обычные и прочие проведена некорректно, 

финансовый результат от конкретных сделок рассчитан недостоверно 

Сопоставимости Невозможность проведения сравнительного анализа финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта. Качественное ин-

формационное обеспечение анализа требует ретроспективного пересчёта 

учётных показателей по единой методологии  

Преобладания сущности 

над формой 

Присутствуют оспоримые и ничтожные сделки. Финансовая отчётность 

недостоверна 

Существенности Релевантная информация скрыта в обобщающих показателях или статьях 

прочих активов и пассивов, прочих доходах и расходах. 

Отчётность перегружена несущественной информацией 

Полноты Денежные средства и их эквиваленты, активы и доходы занижены, следо-

вательно, финансовый результат и собственный капитал занижен 
 

Выводы. Неисполнение концептуальных основ формирования информации приведёт к её не-

пригодности для принятия экономических решений в области оценки финансового положения и 

финансового результата. Аудиторы и аналитики, как внешние, так и внутренние, при подготовке 

обзоров финансовой информации компаний проверяют соблюдение вышеперечисленных принципов 

её формирования [14]. Соблюдение базовых принципов обусловливает достоверное и прозрачное 

формирование любой экономической информации.  

Подготовка экономической информации, основанной на научных принципах бухгалтерского 

учёта, обеспечит прозрачными данными инвесторов, кредиторов, акционеров, государство, что повы-

сит инвестиционную и социальную привлекательность, кредитоспособность компаний для всего ми-

рового экономического сообщества [15]. В свою очередь это приведет к свободному движению и к 

росту собственного капитала экономических субъектов, так как информационное обеспечение анализа 

инвестиционной привлекательности будет построено на единых принципах его формирования. 

Таким образом, соблюдение базовых принципов подготовки информации, построение эконо-

мических показателей на единой системе знаний о методах её сбора, группировки и раскрытия по-

зволит обеспечить понимание её экономической сущности и достоверность данных, следовательно, 

обусловит качественное информационное обеспечение экономического анализа и аудита для приня-

тия эффективных управленческих и инвестиционных решений. 
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PRINCIPLES  OF  INFORMATION  SUPPORT  OF  FINANCIAL  STATEMENTS  ANALYSIS 
 

Introduction. The problem of quality of information provision of users arises from non-observance 

of basic principles of collection and disclosure of accounting information. The system of economic relations 

is dynamically developing. Accounting standards cannot totally regulate all possible facts of economic ac-

tivities of economic entities with constant changes in the environment. Accounting principles are designed 

to ensure the unity of the reflection and disclosure of information in the financial statements in an uncertain 

economic environment. The purpose of the article is to investigate the influence of accounting principles on 

the formation of particular economic indicators of economic entities. 

Materials and Methods. The study is based on the methods of theoretical analysis of the provisions 

of normative documents, monographic research, observation and generalization of empirical data on the 

facts of economic activities of economic entities. 

Results. Cause-effect relations between the principles of information formation and the qualitative 

characteristics of financial statements are identified and systematized. It is offered to group principles accord-

ing to the impact on the objects of accounting and, consequently, on the indicators of financial statements. 
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Conclusions. Conclusions are drawn on the direct relationship between the compliance with account-

ing principles and the quality of disclosure of information about the economic activities of an economic 

entity. Uniformity of standards for the formation and disclosure of information will help users to make sub-

stantiated economic decisions. 

Keywords: accounting principles, qualitative characteristics of financial statements, requirements for 

economic information, presentation of financial statements to concerned users, disclosure of information. 
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