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Аннотация

«Все, что было не со мной, помню…».
Метаморфозы коллективной памяти в экстремальных
условиях войны и проблема достоверности исторических источников

Е.Л. Киселева

Статья посвящена проблеме влияния восприятия массовым сознанием окружающей обстановки в 
условиях войны на достоверность данных исторических источников. В центре внимания документы 
расследования фактов гибели заключенных нацистских лагерей в портах городов Гдыни и Данцига накануне 
их освобождения частями Красной Армии, проведенного в марте-июне 1945 г. Автор пришел к выводу о 
том, что, хотя показания военнопленных требуют пристального внимания с точки зрения достоверности 
отражения в них отдельных событий, это ценный источник по социальной истории Второй мировой войны.

УДК 9
DOI  10.21661/r-112752

Ключевые слова:  Гдыня, Данциг, коллективная память, достоверность источника, военнопленные, концлагерь, 
лагерь военнопленных, социальная общность.

Abstract

“I remember everything that happened to others…”
Metamorphoses of the collective memory in extreme conditions

of war and reliability of historical sources problems

E.L. Kiseleva

The article is devoted to the problem of the influence of the mass consciousness perception under war conditions 
on the historical sources accuracy. In particular it deals with the investigative materials on the facts of detainees’ 
death in fasist prison camps in ports of Danzig and Gdynia on the eve of their liberation by the Red Army in March-
June, 1945. The author came to the conclusion that although war prisoners’ testimony requires close attention 
from the point of view of reliability of their separate events perception, still it remains as a precious source of social 
history of World War II.

Keywords: historiography, geopolitics, North Caucasus, Kabardia, Caucasian studies, military-political alliance, status.

Исследования в области социальной исто-
рии, так или иначе, связаны с изучением 
общественного поведения отдельных групп 

в экстремальных условиях политических и вооружен-
ных конфликтов, революций, т. е. с анализом в исто-
рическом контексте явлений, которые в социальной 
психологии определяются как коллективное поведение 
в толпе [4, c. 130–135].

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что война на-
рушает нормальное течение человеческой жизни. В ре-

зультате двух мировых конфликтов XX столетия чело-
вечество узнало страшную трагедию военного плена. 
Жестокая система принудительного труда и страшная 
машина массового уничтожения людей в концлагерях 
и лагерях, созданных нацизмом в период Второй ми-
ровой войны, остаются за гранью постижимого и за-
ставляют задаваться вопросом, как люди выживали в 
этом безумии.

Исходя из существующего в современной социаль-
ной психологии понимания общности как социального 

…Люди привыкли к насилию и к преднамеренному искажению 
фактов, они были преисполнены ненависти и духа мщения.

Джавахарлал Неру «Взгляд на всемирную историю»
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объединения, возникающего спонтанно [4, c. 10] впол-
не допустимо, как нам кажется, говорить о такой осо-
бой социальной общности, как узники концлагерей и 
лагерей военнопленных.

С точки зрения социальной психологии объединя-
ющим признаком социальной общности выступает ин-
терес [4, с. 16]. Всех заключенных нацистских лагерей 
объединяло одно желание выжить. Борьба за жизнь в 
лагерях сплотила эту общность на долгие годы. У нее 
формировалась особая «коллективная память». Не слу-
чайно после войны в Европе возникли международ-
ные комитеты узников концлагерей. Правда в СССР 
такое объединение узников концлагерей и бывших 
военнопленных стало возможным только после Поста-
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
устранении последствий грубых нарушений законно-
сти в отношении бывших военнопленных и членов их 
семей» от 29 июня 1956 г., т. е. когда к военнопленным 
перестали относиться как к изменникам.

В созданном в сентябре 1956 г. Советском комите-
те ветеранов войны (СКВВ) активно работала секция 
бывших военнопленных. Как свидетельствуют доку-
менты архивного фонда СКВВ, бывшие узники стре-
мились к встречам и общению. Они хотели, спустя 
годы, осмыслить то, что им пришлось пережить, пыта-
ясь рассказать об этом потомкам.

Одним из первых произведений, где в художествен-
ной форме получили отражение воспоминания узника 
концлагеря, была книга литовского прозаика, литера-
турного критика и переводчика Балиса Сруога «Лес 
богов», написанная в 1947 г., изданная и переведенная 
на русский язык в 1957 г. [6]. Балис Сруога – узник кон-
цлагеря Штуттхоф был в числе освобожденных, кото-
рые в мае 1945 г. были опрошены органами «СМЕРШ» 
2-го Белорусского фронта. Его показания в форме сво-
бодного рассказа об устройстве и деятельности кон-
цлагеря сохранились в составе фонда «Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчи-
ков…» (ЧГК) [1, оп. 106, дд. 2, 3].

Показания узников концлагерей и лагерей военно-
пленных людям в погонах – первые систематизирован-
ные воспоминания о пережитом, попытка освобожде-
ния от «жестокой памяти».

В составе фонда ЧГК сохранились комплексы прото-
колов допросов узников концлагеря «Освенцим», штала-
га 318 (344) Ламсдорф, показаний военнопленных шта-
лага 326 (Германия). Кроме того, в материалах комиссии 
имеются отдельные протоколы допросов военнопленных 
о лагерях, созданных на территории бывшего СССР.

В рамках данной статьи мы хотели остановиться на 
некоторых особенностях этого комплекса документов, 
которые необходимо учитывать при работе с ним.

По сути, в распоряжении историка – воспоминания. 
При работе с этим видом источника особое значение 
приобретает вопрос достоверности, поскольку он всег-
да содержит в себе элемент субъективности. Она обу-

словлена особенностями восприятия событий автором 
воспоминаний.

При обращении к показаниям военнопленных всегда 
следует принимать во внимание тот факт, что они про-
никнуты чувством глубокой ненависти к врагу, которую 
в той ситуации заключенные лагерей не могли не испы-
тывать. Поэтому всегда необходимо учитывать намерен-
ный «эмоциональный накал» источника. Нельзя упу-
скать из вида и то обстоятельство, что чувство страха в 
экстремальных условиях войны также могло оказывать 
существенное влияние на объективность восприятия.

Показательны в этом смысле «материалы расследо-
вания фактов истребления советских военнопленных и 
военнопленных союзных армий немецким командова-
нием в концлагерях районе Данциг (Гдыня)», проведен-
ного в марте-июне 1945 г., отложившиеся в фонде ЧГК.

В ходе Восточно-Померанской операции войсками 
2-го Белорусского фронта на севере Польши были осво-
бождены два портовых города: Гдыня (28 марта 1945 г.) и 
Гданьск (30 марта 1945 г.). Здесь, по данным полученным 
«Управлением Уполномоченного при Совете Министров 
СССР по делам репатриации» от военных миссий союз-
ных стран, находилось несколько лагерей военнопленных 
и гражданских лиц [2, д. 85, лл. 1–3]. После их освобо-
ждения начался традиционный опрос. О его результа-
тах сообщалось в докладной записке уполномоченного 
по делам репатриации генерал-полковника А.Ф. Голи-
кова от 28 апреля 1945 г., направленной И.В. Стали-
ну, Н.А. Булганину, Л.П. Берии и А.Я. Вышинскому, 
Г.М. Маленкову:

«По сообщениям советских граждан, освобожден-
ных из немецкого плена, стало известно, что немцы в 
районах Данциг – Гдыня и далее топили пароходы и 
баржи с советскими гражданами и военнопленными 
союзных нам армий» [2, д. 84. л. 215].

Как свидетельствует справка, прилагаемая к до-
кладной записке, в конце марта – апреле 1945 г. по 
данному факту в СПП 19 Армии было проведено офи-
циальное расследование. Были опрошены немецкий 
полицейский Пауль Вернер и 100 освобожденных во-
еннопленных» [2, д. 84. л. 217].

В докладной записке А.Ф. Голикова упоминались 
показания четырех военнопленных (их фамилии име-
на, отчества не будем здесь называть из этических со-
ображений – Е.К).

В составе фонда ЧГК отложилось 24 справки с пока-
заниями военнопленных по данному факту, датирован-
ных апрелем 1945 г., в числе которых содержатся и пока-
зания военнопленных, упомянутых в докладной записке:

«Ф.: «…Находился в плену в Гдыня, показал, что 
30 марта 1945 года немцы посадили цивильных немцев 
и русских жен и детей на пароход и потопили в море 
около трех тысяч. Я видел лично с горы, где работал 
на окопах».

Л.: «…Показал, что в маленьком порту Оксава 
30 марта 1945 немцы посадили на баржу 250 человек 
и потопили. Я видел своими глазами».
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Гдыня на буксире у катера вышла баржа с военноплен-
ными, где находилось около 500 человек. Отойдя от бе-
рега, буксир отцепил данную баржу, сам ушел, а по ней 
с берега немцы открыли орудийный огонь, в результате 
чего все погибли».

Б.: «…22 марта 1945 г. в порту Гдыня производи-
лась погрузка двух больших кораблей из них: один под 
названием «Рава» и другой «Дамфург». Производилась 
погрузка вооружения: 50 больших орудий, часть под-
битых танков, немецких и русских. Погрузка произ-
водилась русских военнопленных, нескольких партий 
по 250–300 человек, а также англичан 200 человек, 
американцев 150 человек (даже один американец по-
дарил мне ремень), чехи, поляков французы и других 
национальностей, часть немцев были тоже погружены. 
22 марта 1945 г. 8–9 часов вечера пароходы, т. е. ко-
рабли отошли из бухты по направлению в гор. Киль. 
23 марта 1945 г., утром, 8 часов, поляк Кус заявил, что 
2 корабля, полностью груженные, отошли на рассто-
яние 6–8 километров от контрольных ворот и были 
взорваны и потоплены. Поляк Кус – портовой мастер 
заявил, что оба корабля взорвали немцы, но позднее 
пустили слухи, что корабли подорвали английские под-
водные лодки» [1, д. 3, лл. 17, 13, 29, 7].

Как позволяет заметить анализ показаний других 
военнопленных, допрошенных в ходе расследований в 
апреле 1945 г., еще 3 человека «своими глазами» виде-
ли потопление пароходов и барж с людьми, остальные 
же, хотя и были уверены в самих фактах, но говорили, 
что «пользовались слухами», которые упорно ходили 
в лагерях.

В экстремальных условиях лагерной жизни, при 
полном отсутствии информации слухи, приобретали 
особое значение. Так, протоколы допросов узников кон-
цлагеря «Освенцим» свидетельствуют о том, что, нахо-
дясь в замкнутом пространстве лагеря, люди передавали 
друг другу по лагерному «сарафанному радио», то, что 
видели, слышали, то, что сами пережили [3, с. 76–77].

Для предъявления официальных обвинений не-
мецкой стороне по факту массовой гибели людей в 
портах, показаний военнопленных было явно недо-
статочно. Поэтому начальник Отдела репатриации при 
Военном совете 2-го Белорусского фронта полковник 
Кондратенко направил в мае 1945 г. в Гдыню и Данциг 
майора Пичугина «с целью собрать полный материал 
об указанном злодеянии немцев для доклада государ-
ственной Чрезвычайной комиссии» [1, д. 3, л. 34]. Од-
нако, как свидетельствуют показания военнопленных, 
допрошенных в мае 1945 г., и доклад Пичугина, вос-
становить цепь событий, происходивших в польских 
городах накануне наступления Красной Армии так и 
не удалось [д. 3, л. 31–32].

В июне 1945 г. в составе комиссии ЧГК под пред-
седательством Кудрявцева в Данциг выехал сотрудник 
Управления Уполномоченного при Совете Министров 
СССР по делам репатриации полковник Цибульников. 

Совместно со следователем окружной прокуратуры 
г. Данцига он также расследовал факт потопления па-
роходов и барж с людьми.

По данным его докладной записки в городах Данциг 
и Гдыня было дополнительно опрошено 150 человек 
советских граждан, 49 человек поляков, работавших в 
порту, 70 рыбаков побережья и лоцманы порта Гдыня.

Все опрошенные подтвердить факты потопления 
пароходов с людьми не смогли. В ходе обследования 
117 затопленных судов водолазами «Эпрон» «массо-
вых трупов установлено не было» [2, д. 89, л. 120].

В результате Доклад Пичугина и материалы по 
итогам расследования, проведенного Цибульниковым, 
оказались в архиве ЧГК, т. к. определить состав пре-
ступления так не удалось.

Возможно, восстановить хронологию событий и 
понять, что же происходило в портах Гдыня и Данциг 
в январе – марте 1945 г. поможет изучение немецких 
документов.

В рамках обозначенной темы нас больше интересу-
ет вопрос: Почему стала возможна такая метаморфоза в 
«коллективной памяти»? Отчасти ответ на этот вопрос 
нашли современники событий. Как писал Цибульников, 
цитируя доклад Пичугина: «Циркулируют только слухи, 
большинство опрашиваемых людей уверены, что немцы 
топили людей лишь потому, что они заклятые враги и 
способны на всякие зверства» [2, д. 89, л. 125].

Только ли ненависть способствовала тому, что 
опрошенные в ходе расследований выдавали вообра-
жаемое за действительное? Интересен тот факт, что 
военнопленные на основании показаний, которых 
была составлена вышеупомянутая докладная запи-
ска А.Ф. Голикова от 28 апреля 1945 г. в ходе допросов 
в июне практически повторили свои показания.

Допрошенный в апреле Ф. в июне, несколько изме-
нив дату события, сообщил следователю:

«…24 марта 1945 г. рано утром я и другие военно-
пленные были свидетелями такого случая: На пароход 
белого цвета (названия не знаю) было погружено около 
3000 мирного населения. Здесь были немцы, французы 
и большее количество русских. Пароход отошел от бе-
рега метров 200, дал 2 гудка и начал тонуть. Все нахо-
дящиеся на пароходе люди погибли. Спаслась полно-
стью команда парохода на лодках. Причины потопле-
ния парохода сказать не могу» [1, д. 3, л. 59].

Военнопленный Л. на повторном допросе расска-
зывал: «…После того как на баржу погрузили 350 че-
ловек военнопленных, исключительно русских, баржа 
отплыла по направлению косы Пилава, которая с ме-
ста погрузки была хорошо видна. Не скрываясь с глаз 
военнопленных, баржа начала возвращаться к нам без 
людей. Все мы убедились, что посаженные на баржу 
военнопленные потоплены, путем открытия дна бар-
жи» [1, д. 3, л. 55].

Из протоколов допросов военнопленных и граждан-
ских заключенных видно, что многие непосредственно 
наблюдали за погрузкой на пароходы и баржи людей и 
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техники или строили плоты в портах. При этом каж-
дый опасался собственной погрузки на суда и всеми 
способами пытался этого избежать. Практически все 
опрошенные объясняли это тем, что в лагерях с янва-
ря 1945 года распространились слухи, что пароходы и 
баржи топят. Многие из них, пройдя через различные 
лагеря, испытали на себе или были свидетелями «при-
ступов» необъяснимой ярости и жестокости охранни-
ков лагерей по отношению к заключенным. Об этом 
можно найти сведения в протоколах допросов, осво-
божденных узников «Ламсдорфа», показаниях воен-
нопленных Шталага 326 (Германия). Сообщали о же-
стокостях противника и военнопленные, допрошенные 
по факту потопления судов в портах Гдыня и Данциг: 
Так, военнопленный А.Ф. Финкельштейн сообщал, что 
лично видел «как немцы вешали русских, французов, 
итальянцев в лагере Гексенгрунде» [1, д. 3, л. 18].

В протоколах допросов военнопленного П.М. Ган-
жина содержатся упоминания о том, как приходилось 
укрываться от летящих осколков русской артиллерии, 
а «озверевшие немцы» закидывали гранатами «лощи», 
где прятались люди [1, д. 3, л. 22, 90, 91].

Среди людей, которые привыкли видеть смерть, 
слухи о потоплении судов распространялись с молни-
еносной быстротой, обрастая всевозможными, порой 
невероятными, подробностями. «Коллективная па-
мять» социальной общности, объединяемой страхом, 
то и дело превращала предполагаемые события в ре-
ально произошедшие.

Чувство страха еще долгие годы будет объединять 
эту социальную общность. На смену страху смерти 
в концлагере придет другой страх – перед «своими». 
Военные следователи в каждом из них видели не толь-
ко жертву нацизма, но потенциального изменника. 
Вчитываясь в тексты протоколов допросов, не трудно 
заметить, как допрашиваемые старались не называть 
фамилий и имен, тех с кем сталкивала лагерная жизнь, 

как часто сообщали искаженные данные о месте свое-
го рождения и жительства, дабы уберечь семью от воз-
можных репрессий.

В целом протоколы допросов и показания военно-
пленных ценный источник. В сведениях, обличающих 
врага, собранных намерено, есть множество ненаме-
ренных свидетельств, необходимых для воссоздания 
социального образа войны, в его пестроте и многооб-
разии.

Сегодня можно наблюдать тенденцию огульного 
недоверия источникам советского происхождения. В 
этом смысле не остались без внимания и документы 
ЧГК. Сторонники крайних суждений, как правило, 
ссылаются на конкретные примеры подтасовки фактов 
в угоду советской идеологической конъюнктуре, делая 
при этом глобальные выводы о недостоверности ком-
плекса в целом [5].

Изучение любого источника всегда требует при-
стального внимания к нему. Работа протоколами до-
просов и показаниями военнопленных всегда должна 
сопровождаться дополнительной проверкой достовер-
ности рассказа о тех или иных событиях. Однако вовсе 
не с целью «уличения во лжи» самого источника или 
его автора. Гораздо важнее понять, по какой причине 
возникли искажения.

Задача историка состоит в восстановлении истори-
ческих фактов важных для создания общей историче-
ской картины, а также понимания социальных процес-
сов, которые лежали в основе конкретных событий.

Массовый характер протоколов допросов и пока-
заний узников концлагерей и лагерей военнопленных 
позволяет замечать «метаморфозы коллективной памя-
ти», которые могли оказать влияние на достоверность 
сообщаемых сведений, тем самым, указывая исследо-
вателю на те «слабые места» источников, где необхо-
дима дополнительная и тщательная проверка досто-
верности.
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Дизайн графической символики университетов Японии
Т.Ю. Воробьёва

В статье используется семиотический и визуально-культурологический анализы фирменной символики 
ведущих университетов Японии. Показано, что дизайн фирменного стиля университетов Японии имеет 
исторические корни и служит основой бренда как университета, так и Японии в целом.
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Abstract

Graphic design of Japanese university symbols
T.Yu. Vorobyeva

This article uses a semiotic and visual-cultural analysis of the Japanese leading universities branding. It is shown 
that the design of a corporate style of universities in Japan has historical roots and serves as the basis of the brand 
of the university as well as Japan in whole.

Keywords: design, corporate identity, brand, region, country.

В пространстве современной культуры Япо-
нии насчитывается более 700 университетов, 
большинство из которых являются частными. 

Высшее образование является брендом нации, стилем 
мышления, образом жизни и отношением к познанию 
как смыслу жизни, закладываемому на уровне религи-
озной и государственной политики. Университет в япон-
ской модели мировоззрения не просто открывает двери 
в другую жизнь, он – это путь совершенства, укрепля-
ющий и дарующий мудрость. Девиз каждого универси-
тета подчёркивает эту направленность, которая усили-
вается комплексным дизайном, включая графический, 
архитектурный и ландшафтный дизайн. В каждом уни-
верситете Японии обязательно есть традиционный сад 
в восточном стиле, позволяющий видеть и чувствовать, 
созерцать красоту и размышлять.

Наиболее комплексным инструментом отражения 
стратегической концепции развития и представления 
университета перед мировым сообществом является 
фирменный стиль как элемент бренда университета и 
страны в целом.

Ведущие университеты мира, согласно рейтингу 
«Top 1–500 университетов мира» по данным 2015 г. на-
ходятся в 35 странах мира, из которых 18 расположены в 
Японии [1]. Практически все университеты имеют исто-
рическое прошлое, измеряемое не менее чем вековой 
историей. Это отражается в их фирменных знаках и бло-
ках, решённых в традициях академичности и историзма. 
Проанализируем основные элементы фирменного стиля.

В качестве элементов анализа фирменных блоков 
выбирались форма, элементы в знаке, цвет и компонов-
ка. Для большинства логотипов характерна незамкну-
тая открытая растительная композиция. Так в логотипе 
Токийского университета использованы образы ли-
стьев реликтового дерева гинкго билоба, которое явля-
ется живым ископаемым возрастом более 270 миллио-
нов лет (рис. 1) [2]. В Японии образ гинкго билоба или 
так называемого серебряного абрикоса используется 
со времён Средневековья как геральдический символ 
повсеместно от архитектурных элементов – ворот, стен 
замков, черепицы, храмов, особняков до костюма и 
украшений. Токийский университет занимает 22 место 
в мировом рейтинге и основан в 1877 г.

Рис. 1. Фирменный блок 
Токийского университета

Рис. 2. Фирменный блок
университета Осака
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Лист гинкго билоба также использован в знаке уни-
верситета Осаки, занимающем 85 позицию (рис. 3) [3].

Основными элементами знака университета Киото, 
занимающего в рейтинге 25 место, являются окружность 
и дерево [4]. Дерево символизирует основной принцип, 
заложенный в мироустройстве: дерево плодоносящее; 
дерево знаний – ствол название отрасли знания, вет-
ви – темы этого знания; дерево целей – ствол основная 
цель, ветви – подцели; структура власти, предприятия – 
ствол – начальник, ветви подчиненные (рис. 3). Дере-
во жизни, изучив все ветви которого, можно получить 
плод – аттестат об изучении всех тем этого дерева. Ов-
ладев знаниями, человек должен используя знания вос-
становить это дерево в делах своих, начиная с верхних 
веток, подойти к стволу. Ветви древа символизируют 
мудрость, свободу, любовь, веру и радость.

Листья растений характерны для знаков университе-
тов Хиросимы (рис. 4) и Канадзавы (рис. 5), в рейтинге 
стоящие в позициях 401–500 [5; 6]. В эмблеме универ-
ситета Канадзавы показаны листья аканта, средиземно-
морского растения. Впервые они были использованы 
в августе 1949 г. Акантовые листья наиболее распро-
странённый образ в изобразительном искусстве Древ-
ней Греции и Рима, где они использовались в качестве 
украшения коринфских колонн. По преданиям акант 
выращивался в саду академии Платона. Поэтому здесь 
мы наблюдаем символическую пространственно-вре-
менную связь с древними академиями и знаниями мира.

Растительные символы, переходящие в цветочные 
характерны для университетов Тохоку (рис. 6), Хок-
кайдо (рис. 7), Кюсю, Кобе, Цукубы (рис. 8), а также 

Токийского медицинского и стоматологического уни-
верситета.

Существенно отличается символика современ-
ных университетов Японии, как, например, институ-
та науки и технологий Нары (NAIST), основанного в 
1991 году. Институт изначально был ориентирован на 
исследовательскую деятельность в трёх областях: био-
логию, информационные науки и материаловедение. 
Синтез и взаимосвязь трёх наук нашли отражение как в 
фирменном знаке, так и в дизайне ворот университета, 
на которых он изображён.

В дизайне фирменного стиля используется три цвета, 
характерные для цветового зрения человека – красный, 
зелёный и синий, смешение которых даёт в результате 
белый свет, а по сути – свет знаний. С 2010 году NAIST 
занимает первое место среди 86 японских национальных 
университетов согласно системе национальных стан-
дартов в сфере высшего образования [7]. Университет 
изначально был построен в новом городе, граничащим с 
областями Киото, Осака и Нара, бренд которого был ори-
ентирован на стимулирование создания новых отраслей 
и культур, а также продвижение и развитие искусство-
ведческой и научно-исследовательской деятельности.

Для университетов Японии, созданных во второй по-
ловине XX-го века характерно использование в фирмен-
ной символике буквенно-цифрового алфавита с исполь-
зование простых шрифтов (рис. 9–11). В графическом 
дизайне университета Окаямы доминирует цветовая 
гамма от синего к белому в отличии от императорских 
университетов с сине-фиолетовой и зелёной гаммой.

Характерными элементами для символики япон-
ского образования, выраженной в логотипах универси-

Рис. 3. Логотип  
университета Киото

Рис. 4. Логотип  
университета Хиросимы

Рис. 5. Логотип  
университета Каназава

Рис. 6. Логотип  
университета Тохоку

Рис. 7. Логотип  
университета Хоккайдо

Рис. 8. Логотип  
университета Цукуба
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тетов, являются элементы растительного происхожде-
ния, в основном цветок, дерево и листья. Стилистиче-
ское решение цветов отличается формообразованием и 
цветом. Формообразование определяется этническими 
традициями японской культуры, включая элементы как 
традиционного синтоизма, так и буддизма. Форма зна-
ков в основном закрытая и символические раститель-
ные элементы вписаны в окружность.

Компоновочные решения фирменных блоков в 
основном решаются горизонтально за исключением 
университетов Киото и Тохоку. Количество горизон-
тальных фирменных блоков в списке «Top 1–500 уни-
верситетов мира» составляет – 16, вертикальных соот-
ветственно – 2.

Анализ существующих фирменных стилей брендов 
университетов позволяет сделать вывод, что основопо-
лагающих элементом формирования концепции высту-
пает социально-исторический и культурологический 
факторы. Логотипы символически отражают: качество 
образования, побуждение к получению образования в 
данном университете, сравнение с другими университе-
тами, стоимость обучения, доступность, иные сведения, 
не имеющие конкретной ориентации. Концептуаль-
ное решение фирменного стиля также отражает идею 
существования вуза и проповедуемые им ценности в 
пространстве современной культуры: гуманность, ком-
муникативные способности, аристократичность, исто-
ричность, престижность, преемственность, интернаци-
ональность и т. д. Расшифровка символических образов 
требует наличия высокого уровня образованности и ин-
теллекта. Соответственно уровень сложности обучения, 
как и соответственно уровень транслируемых знаний 
закладывается в фирменном стиле. Фирменная симво-
лика может выстраиваться на нюансном решении, при 
котором все элементы стиля усиливают эффект просто-
ты, сложности или промежуточного варианта. Возмож-
ны контрастные представления образов, в которых мо-
жет уровень знаний, преподносимый, с одной стороны, 
уравновешиваться простотой обучения – с другой сто-
роны. Такой эффект достигается посредством дизайна 
фирменного стиля как коммуникативного фактора.

Рис. 9. Логотип  
университета Тохоку

Рис. 10. Логотип  
университета Окаямы

Рис. 11. Логотип  
университета Токусима
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Public perception of menstruation and tampon usage in Russia
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Introduction

There are different historical accounts of women’s 
hygiene products. Women used to employ 
various material for designing hygiene products, 

such as wool, vegetable fibers, rolls of grass, pieces of cloth, 
etc. During World War I nurses began to make hygiene 
products from surgical dressings materials. Such concept 
was later adopted for commercial production which started 
in 1920. In the 1930s Dr. Earle Haas from Denver invented 
tampons in the form in which they are known today, giving 
women an alternative for hygiene products, and allowing 
them a more active social life [1]. However, there are a lot 
of different myths about the usage of tampons. Thus the 
aim of this study was to identify the most common myths 
among women and to find out general knowledge about 
menstruation and tampons.

Scope of Research
The research included open source investigation 

of various social media networks and public forums, 
academic data bases research, and phone interviews with 
medical professionals.

Demographic Areas
The research specifically focused on a variety of 

regions in order to gain a fuller perspective on the issue. 
The phone interviews were conducted with medical 
professionals (gynecologists, obstetrician/gynecologists) 
from the following areas: Moscow, Saint Petersburg, 
Sakhalin Territory, Republic of Yakutia, Krasnoyarsk 
Territory, Republic of Komi, Crimea, Stavropol Territory, 
Republic of Tatarstan, the Chechen Republic, Republic 

of Dagestan, and Kamchatka Territory. The areas were 
chosen to represent the ethnic and religious diversity of the 
Russian population in order to establish key discrepancies 
in public perception on menstruation and tampon usage.

Perception on Menstruation
The topic of menstruation presents itself as a socially 

non-favorable, i.e. something not often discussed in 
public. The online search suggests that women over 
25 predominantly learnt about menstruation, how to 
count their period cycle and how to use pads from their 
female family members. Women under 25 receive most of 
such information from online sources. There are multiple 
tutorials on YouTube, discussion forums and blogs, where 
girls mostly aged 10–16 ask questions about menstruation. 
It is important to mention, that most such forums and blogs 
are led by non-medical professionals and just enthusiasts. 
Doctors, in particular obstetrician/gynecologists, were 
identified as the main decision makers when it comes to 
women’s health choices [3]. Moreover, menstruation was 
identified as a topic discussed only among female family 
members in Muslim communities.

Perception on Tampons
Tampons are seen as a go-to solution for such cases as 

swimming, heavy periods, and need of double protection, 
active sport activities. Tampons are at the same time seen 
as something dangerous, the use of which can result in 
serious complications. It was also revealed that women 
over 45 do not usually use tampons. Most women think 
that pads are better since they do not «block» natural 
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discharge; and therefore tampons should be used only in 
cases of swimming or wearing tight-hugging clothes.

Tampons and Religion.
Many religious forums as well as gynecologists 

working in predominantly Muslim areas emphasized 
the incompatibility of tampons with Islam. The research 
suggests that more conservative followers choose not to 
use tampons because it goes against their religious beliefs. 
All Muslim forums and official recommendations given by 
Mullah state that tampons cannot be used throughout the 
month of Ramadhan since during that time women are not 
allowed to «insert anything into their vaginal cavity». In 
Orthodox Christianity insertion of tampons can be viewed 
as an act of masturbation. Such opinion is only predominant 
among conservative followers. A small number of online 
sources (not statistically enough to be counted as a trend) 
suggests that the use of tampons spiritually deflowers a 
woman.

Generally-speaking, there are a lot of misconceptions 
on tampon usage, such as the use of tampons can cause 
infertility; tampons can get «lost» inside; tampons 
negatively impact vaginal mucus secretion; tampons cannot 
be used when hymen is intact; the higher the absorbability 
of a tampon, the longer it can be worn and much more.

At the same time a lot of women face a number of 
questions, concerning tampon usage:

1. What is the appropriate age to start using tampons?
2. Can tampons rupture a hymen?
3. Will tampons cause any damage to vaginal walls?
Most women choose to discuss these topics with 

their gynecologists. To assess the level of discussions the 
questionnaire with medical professionals was held in order 
to find out the knowledge of professionals and their view on 
the issue. The interviews were held according to the ethical 
principles; the rule of confidentiality was observed [2]. Over 
20 medical professionals participated in the survey. Each 
chosen demographic area had at least two representatives.

The typical answers were analyzed.
1. None of the professional received any formal 

education on tampon usage since during their time of 
education tampons were not commonly used.

2. Most doctors do not talk about tampon usage with 
their patients unless directly asked.

3. Most doctors show negative personal opinion about 
tampons usage indicating that tampons can be used only 
in emergency situations (social functions, swimming, etc.). 
Moreover, all of the interviewed agreed with the statement 
that «tampons are poisonous».

4. Doctors know that women with intact hymen can use 
tampons.

5. Doctors do not believe that women need to get 
education on tampons versus pads usage during their visits.

6. Gynecologists believe that tampons cause micro 
traumas to vaginal walls and make them susceptible to 
viruses, such as HIV, genital herpes, etc.

7. Doctors were also asked about the reason of lack of 
studies dedicated to the use of tampons. The most common 
answer was: «The topic is irrelevant. There are tampons 
and pads, there is nothing to research».

Conclusion
The conducted research discovered most common 

myths on the tampon usage among Russian women. The 
findings show that tampons are not favored as hygiene 
products and the preference is given to pads. However, 
such discrepancy is due to the lack of actual knowledge 
about tampons and potential side effects. In addition, 
religious beliefs play an important role on the choice of 
tampon usage in predominantly Muslim areas in Russia.

Lack of formal education on this subject shows that 
the topic is not seen as important among the medical 
community, as well as society at large. Moreover, the 
doctors do not initiate the discussion on this topic during 
their patients visits even though they are able to provide 
them with crucial information. Since women hygiene 
products discussion is so blatantly overlooked, women 
keep their prejudiced opinions and pass them onto their 
children thus causing a generational myth on tampons.

An intervention by the medical personnel can potentially 
change the situation and enlighten women on their choices, 
however for that to happen a formal instruction course 
at medical schools should be introduced in addition to a 
section of patient’s visit being dedicated to this discussion.

At last, a formal online tutorial on women hygiene 
products and specifically tampons, should be made 
available for younger generation of women to refer to.
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1. Концепции образования
и проблема их выбора

Ниже мы будем предполагать знакомство с ра-
ботой [1] и пользоваться введенными в ней 
определениями и понятиями. В процессе 

обучения каждый учащийся систематически получает 
информацию. Одной из базовых задач системы образо-
вания является задача превращения воспринимаемой 
информации в знания, умения и навыки. Очевидно, что 
знания имеют абстрактный характер, выражаются в по-
нятиях и категориях соответствующей отрасли науки, 
традиционно фиксируются на носителях информации, 
в то время как носителями умений и навыков являют-
ся люди. Память человека также фиксирует знания, 
но имеет свойство их забывать. Закреплению знаний 
в долговременной памяти способствует многократное 
обращение к конкретному знанию. В свою очередь па-
мять человека, участвуя в мыслительных процессах, 
создаёт основу для решения насущных проблем и ре-
ализации уникальной способности человека по гене-
рации новых знаний. Таким образом, знания в чистом 
не моделируемом варианте присущи только разумному 
человеку [2], поскольку он их использует в своих инте-
ресах на основе интеллектуальной обработки. Любое 
знание может стать информацией, если оно зафиксиро-

вано на носителях и не используется в интересах чело-
века. И наоборот, как только информация используется 
для решения проблем, она превращается в знания. Та-
кая трактовка различия между информацией и знанием 
в равной мере касается и случаев моделирования мыс-
лительных процессов, в частности использования ин-
формации при решении задач на ЭВМ. В понятие на-
вык вкладывается некий практический опыт личности, 
приобретенный в процессе многократного решения 
одной и той же задачи. Умения – это способность твор-
чески применять навыки на базе знаний. Как правило, 
часть знаний, умений и навыков даже в течение жиз-
ни одного человека многократно устаревает и требует 
обновления. Отмеченный выше объективный процесс 
накопления знаний, точнее востребованность новых 
знаний, перед системой образования ставит другую 
задачу, а именно задачу привития каждому учащему-
ся умений по обновлению и постоянному накоплению 
знаний, в то время как процессы разработки новых 
технологий требуют приобретения новых умений и на-
выков. Эти причины, точнее задачи, порождают общие 
для всех систем образования проблемы концептуаль-
ного и инструментального характера.

К ряду проблем концептуального характера относят 
приверженность к определенной парадигме образова-
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ния, подразумевая под этим выбор соответствующих 
концепций и методологий, а также деятельность в рам-
ках определенной модели образования. Во избежание 
повторений отметим, что авторами в работе [2] изложе-
ны их точка зрения и предпочтения в данном вопросе, 
вследствие чего далее мы коснемся вопроса выбора и 
реализации концепции обучения.

Несмотря на наличие в педагогике многочисленных 
обучения [3–6], в первую очередь следует выделить те 
из них, которые реально способствует активизации 
обучаемых, зарождению в них умений самостоятель-
но обновлять имеющиеся и добавить новые знания. В 
этой связи необходимо отметить особую роль основ-
ного фигуранта любой системы образования – учите-
ля, который в [2] определяется как «учащийся подго-
тавливающий, организующий и проводящий учебный 
процесс». Ведь даже молодой родитель, искренне же-
лающий не только вырастить своего ребенка, но и вос-
питать его учится тому, как это сделать. Когда же речь 
заходит об учителе, в чьи профессиональные обязан-
ности входит формирование знаний и навыков, неза-
висимо от того, где и с какой целью организован учеб-
ный процесс, то он объективно и регулярно занимается 
расширением багажа знаний. К сожалению, политикам 
и чиновникам, призывающим ценить труд учителя, 
не всегда самим удается быть последовательными в 
реализации этих довольно часто звучащий призывов. 
Очень часто находятся многочисленные варианты от-
говорок и «объективных причин». Однако здесь хоте-
лось бы констатировать, достаточно простую истину: 
учащиеся не могут ценить знания, если общество не 
ценит несущего эти знания. Тем не менее, учитель что-
бы быть востребованным, неизменно сочетает в себе 
роль учителя с ролью учащегося, что подтверждает 
утверждение о цикличности, замкнутости на себе и 
открытости к новым знаниям любого учебного про-
цесса. Если вопрос о повышении профессионализма 
или квалификации учителя традиционно решался че-
рез специальные, как правило, обязательные курсы, 
то в настоящее время всё чаще звучат утверждения и 
призывы о необходимости повышения роли и качества 
системы традиционной системы повышения квалифи-
кации. В качестве обязательного компонента учебного 
процесса этой системы указывается привитие самим 
учителям навыков использования информационных 
технологий при подготовке, организации и проведении 
учебного процесса. Несомненно, что вопрос повыше-
ния роли и качества системы традиционной системы 
повышения квалификации относится к актуальным 
во все времена проблемам образования в целом, кото-
рые в последнее время принято рассматривать в свете 
компьютеризации системы образования, применения в 
учебном процессе информационных технологий. Все 
более настойчивыми становятся призывы к расшире-
нию дистанционного образования, а кое-где и тоталь-
ному переходу к такой форме обучения. Дискуссии в 
этом вопросе разгораются, и в процессе самих дискус-
сий нередко звучат прямо противоположные высказы-
вания и призывы, начиная от полного отказа и непри-
емлемости применения информационных технологий 
в образовании, до тотального и обязательного перехода 
к электронному обучению [7; 8]. Очевидно, что истина, 

как всегда, лежит где-то посередине и заключается в 
рациональном использовании информационных техно-
логий в системе образования, в директивном внедре-
нии лишь оправдавших себя методик и форм обучения.

Возвращаясь к вопросу о выборе той или иной концеп-
ции или методики обучения, отметим, что это зависит и от 
отрасли науки, и от самого предмета, и от среднего уров-
ня конкретной академической группы. Поскольку именно 
практика является критерием истины, а сама практика, 
точнее жизнь, в ее проблемных ситуациях и задачах весь-
ма и весьма разнообразна, то выбор конкретной концеп-
ции методики «раз и навсегда», с нашей точки зрения, 
вряд ли возможен. Разумеется, каждому преподавателю 
необходимо знать, как надо читать лекции и проводить 
практикум, организовать самостоятельную работу уча-
щихся, в частности студентов. Чем больше преподаватель 
осведомлён о последних достижениях педагогической 
науки, даже если он весьма плодотворный ученый, чем 
больше он знаком с опытом педагогов – новаторов, чем 
глубже и творчески проработано каждое занятие незави-
симо от формы и вида, тем больше знаний он успевает пе-
редать, тем больше навыков успевает привить обучаемым.

2. «Методика опорных задач» как способ
перманентной концентрации  

внимания и активизации обучаемых
В литературе известен целый ряд эффективных мето-

дик по активизации обучаемых, привитию им прочных 
знаний и навыков, основанных как на внутренних свя-
зях конкретной дисциплины, так и на внешних связях 
исследуемых проблем, характерных предметной области 
изучаемой науки [9]. Однако, при всей многоплановости, 
указанные методики разрабатывались для средней школы, 
и «утверждались», точнее «получали путёвку в жизнь» 
через апробацию на школьном контингенте и школьных 
предметах. В высшей школе, за исключением отдельных 
примеров, связанных с творчеством незаурядных педа-
гогов-учёных, нередко естественным считается поход в 
оценке пригодности преподавателя на основе как прави-
ло одностороннего критерия: он признанный учёный и 
специалист в данной области, «хороший товарищ», а сту-
денты при желании его поймут. Тем самым принимает ак-
сиома: «применение конкретной методики и педагогиче-
ских технологий для преподавателей высшей школы дело 
добровольное». Очевидно, подобный подход не только 
формирует точку зрения о второстепенности методики 
в системе высшего образования тем самым перекрывает 
дорогу педагогическим инициативам, специальной мето-
дике, конкретным способам активизации обучаемых.

Приведём пример одного подхода, названного нами 
«методикой опорных задач», по аналогии с работой [10], 
который с нашей точки зрения может явиться новым 
подтверждением важности и значимости концептуаль-
ного подхода, как в общей, так и частной педагогике.

Принципы методики опорных задач:
1. Обучение постоянному освоению новых знаний 

и навыков, на основе парадигмы «Образование через 
всю жизнь».

2. Подбор для каждой новой темы опорной зада-
чи, позволяющей установить внутренние и внешние 
межпредметные устойчивые связи.

3. Максимальная индивидуализация исполнения 
заданий.
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4. Подбор нескольких опорных задач, объединяю-
щих теоретические предпосылки и способы (алгорит-
мы) решения интегрированных задач.

5. Постоянный контроль над решением задач, отра-
жающих как усложнение опорной задачи, так и эволю-
цию методов предмета.

Рассмотрим пример применения указанной методики.
Предмет. Информатика.
Последовательность заданий:
1. Написать алгебраически допустимое выражение, 

включающее 4 константы, два простых переменных, 
обозначив их через х и у, два переменных с индексами, 
три обращения к стандартным функциям.

2. Написать это выражение средствами алгоритми-
ческого языка (Паскаль, С++ и т. п.).

3. Протабулировать указанную функцию.
4. Написать процедуру табуляции первичного вы-

ражения.
5. Написать процедуру-функцию определяющую 

максимум элементов указанной таблицы.
6. Написать интерполяционный полином по состав-

ленной таблице и в нескольких точках провести интер-
полирование и экстраполирование.

7. Составить программу на применение метода Эйле-
ра и метода Рунге-Кутта, приняв составленное выражение 
в качестве правой части в соответствующей задаче Коши.

8. Инициализировать квадратную матрицу, приняв 
в качестве её элементов значения составленного выра-
жения положив.

.)...,2,1;....,,2,1(, njnikjyhix ji ==== ∗∗

9. Для инициализированной матрицы решить про-
блему собственных значений.

10. На основе инициализированной матрицы соста-
вить линейных алгебраических уравнений, взяв в каче-
стве правой части один из её столбцов, решить состав-
ленную систему методами.

Подобные дидактические рекомендации разработа-
ны и апробированы для университетского курса «Ал-
гебра и теория чисел», предмета Математика (7 класс, 
программа для специализированного обучения в вспо-
могательной школе) [11].

В целом указанная методика может быть рассмотре-
на и как частная методика. Например, применение этой 
методики в языкознании, в частности при изучении ос-
нов некоторого живого языка, методика опорных за-
дач может выражаться следующей цепочкой заданий: 
придумать сказуемое → придумать подлежащее → 
придумать два или три прилагательных → придумать 
деепричастный оборот → составить сложноподчи-
нённое предложение. При этом каждый ученик при-
думывает собственные варианты, они обсуждаются, 
затрудняющиеся ученики получают помощь.

Авторы данной статьи в своей практике регулярно 
используют указанную методику, которая часто дает по-
ложительные результаты. В соответствующих дидакти-
ческих разработках приведены методические рекоменда-
ции по применению данной методики для ряда процессов 
обучения математических и гуманитарных дисциплин, в 
том числе и при обучении детей инвалидов, имеющих 
проблемы с освоением стандартного материала.

Заключение
1. Решение проблемы выбора концепции при обу-

чении во многом определяет успешности процесса са-
мого обучения. Успех также зависит от рационального 
сочетания как частных, так и общих методик.

2. Предложена апробированная в ряде случаев ме-
тодика опорных задач.

3. Если известные или новые парадигмы определя-
ют в образовании, то частных методики определяют 
тактику обучающих.
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К вопросу повышения мотивации студентов к изучению
иностранных языков (когнитивный подход, языковые универсалии)

Э.К. Валиахметова

В статье рассматривается вопрос повышения мотивации студентов к изучению иностранных языков. Особое 
место в данном контексте занимает методика преподавания иностранных языков на основе сопоставления 
родного языка с изучаемым, выявление специфических черт языков и общих черт, свойственных разным 
языкам, языковых универсалий. Этому способствует когнитивных подход к описанию лексики, представление 
ее крупными блоками через семантические поля и функционально-когнитивные сферы.
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функционально-когнитивная сфера.

Abstract

The question of students’ motivation
to learn foreign languages increasing

(cognitive approach, language universals)

E.K. Valiahmetova

The problem of enhancing students’ motivation to foreign language learning is considered in this article. In this 
context a special place is taken by the methods of foreign language teaching on the basis of native language 
and learning language comparison, identification of language specific features and common features inherent to 
different languages, language universals. The cognitive approach to language description, its presentation in large 
groups through semantic fields and functional-cognitive spheres contribute to that.

Keywords: motivation, contrastive typology, language universals, semantic field, functional-cognitive sphere.

В настоящее время актуальна проблема повыше-
ния мотивации студентов к изучению иностран-
ных языков. Среди множества прочих способов 

достижения данной цели особое место занимает методика 
преподавания иностранных языков на основе сопостав-
ления родного языка с изучаемым. Значительный вклад в 
решение проблемы сопоставительной типологии языков 
внесли В.Д. Аракин [1], А.В. Бондарко [2], С.Д. Кацнель-
сон [10], Т.А. Кильдибекова [11, с. 6], Е.Д. Поливанов [12], 
Б.А. Серебренников [13]. Данной проблемой с когнитив-
ной точки зрения занимаются также С.З. Анохина [1; 2], 
Е.А. Казанцева [9], В.А. Шарипова [14; 16; 17] и др.

Сопоставительный анализ чаще всего проводит-
ся на основе двух языков, что позволяет выявить как 
языковые универсалии, так и различия, специфические 
признаки конкретного языка.

Целью сопоставительного анализа языков является 
выявление их особенностей. Он проводится на фоне 

данных типологии, в связи с чем особенности конкрет-
ного языка выступают рельефнее: они устанавлива-
ются не только по отношению к другому языку, но и 
по отношению к общему устройству языка как сред-
ства общения, что позволяет яснее показать различие 
между общим (тем, что свойственно сопоставляемым 
языкам) и единичным (тем, что свойственно только 
данному языку). Практической целью сравнительного 
исследования языков является:

1) выявление схождений и расхождений в 
использовании языковых средств различными языками. 
Это имеет важное методическое значение, ибо знание 
расхождений позволяет преодолевать языковую 
интерференцию: влияние одного языка при пользовании 
другим языком. Кроме того, оно дает лингвистическое 
обоснование закономерностям перевода;

2) изучение конкретных особенностей обоих 
языков. Сопоставление позволяет иногда выявить 
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некоторые особенности иностранного и родного 
языков, ускользающие при его «внутреннем изучении»;

3) установление общих закономерностей и фактов, 
свойственных разным языкам, выявление языковых 
универсалий и возможностей их реализации в кон-
кретных языках. Такой подход позволяет отличить об-
щечеловеческое от специфического в изучаемом языке, 
глубже постичь устройство человеческого языка в це-
лом, закономерности языковой деятельности человека, 
что имеет важное философское и общеобразователь-
ное значение [5, с. 9–10].

Универсалии определяются общими закономерно-
стями функционирования языка как средства общения, 
особенностями взаимодействия языка, мышления и 
окружающей действительности.

Начало разработки проблемы универсалий было 
положено Р. Якобсоном, который подчеркивал, что 
типология вскрывает законы предугадываемости яв-
лений, лежащих в основе различных уровней струк-
туры языков [19]. В «Меморандуме о языковых уни-
версалиях» Дж. Гринберга, Дж. Дженкинса и Ч. Осгуда 
языковые универсалии определяются как обобщенные 
высказывания «о тех свойствах и тенденциях, которые 
присущи любому языку и разделяются всеми говоря-
щими на этом языке» [8, с. 31].

Выделяются универсальные перцептивные и соци-
альные категории. Объективную предпосылку образо-
вания универсальных перцептивных категорий создает 
то, что для всего человечества восприятие и сообщение 
чувственного опыта идентично. Например, в каждом 
языке есть пространственные обозначения антоними-
ческого характера: uшрокий – узкий, далекий – близкий, 
высокий – низкий и т. д. Социальные категории связаны 
с условием существования человека как универсального 
существа. Эти условия образуют понятие общечелове-
ческой культуры. Обобщенный характер этих признаков 
культуры позволяет сравнивать все культуры между со-
бой, и в этом смысле можно говорить о всечеловеческих 
чертах культуры как социально-культурных универса-
лиях. Например, во всех языках существуют дифферен-
циальные способы обозначения жилища.

Лексическое значение одного языка может не иметь 
прямых эквивалентов в другом языке. Единственным 
способом воспроизведения значения другого слова в 
случае отсутствия прямого соответствия является опи-
сание. Ср.: русской лексеме сутки соответствует ан-
глийское tvveпty-four hours или русской лексеме одно-
сельчанин соответствует английское a man of the same 
village или a fellow villager.

Передача значений одного языка средствами дру-
гого языка возможна в силу того факта, что каждое 
значение разложимо на составные компоненты и что 
компоненты значений могут быть воссоединены в це-
лостное значение. Переводимость значений дает осно-
вание предполагать, что в основе семантики лежит ло-
гико-семантический аппарат, позволяющий произво-
дить операции «разложения» и «сложения» значений, 
и что этот аппарат типологически универсален.

Каждая лексема связана с другими словарными еди-
ницами разнообразными отношениями – парадигматиче-

скими, синтагматическими, эпидигматическими и ассо-
циативными. Это обусловливает необходимость изучения 
лексики в виде целостных систем. Легче всего искать 
соответствия в смысловых блоках, определяемых целым 
комплексом смысловых значений, а не в комплексных 
значениях отдельных лексических единиц. Одним из глав-
ных параметров сравнения является семантическое поле.

Идея о сопоставительном изучении разных языков 
путем разложения их лексики на языковые поля восхо-
дит к Й. Триру, который применил полевой метод для 
анализа значительного фактического материала. Он 
различал два вида полей – понятийные и лексические. 
При этом Й. Трир подчеркивал, что единицы лексиче-
ского поля (слова), объединяясь с единицами понятий-
ного поля (понятия), образуют языковые поля.

Лексико-семантическую универсалию можно обо-
значить как корреляцию между свойствами эталонного 
семантического поля и свойствами тождественных се-
мантических полей конкретных языков. Б.Ю. Городецкий 
определяет семантическое поле как «совокупность се-
мантических единиц, имеющих фиксированное сходство 
в каком-нибудь семантическом слое и связанных специ-
фическими семантическими отношениями» [7, с. 173]. 
В последние годы наблюдается переориентация лекси-
кографических исследований на когнитивную параме-
тризацию словарного состава языка [17].

По мнению Т.А. Кильдибековой, «расчленение мира 
в деятельностном аспекте находит отражение в объем-
ных функционально-когнитивных сферах (ФКС), ко-
торые представляют собой принципиально новый тип 
организации лексики» [6, с. 138–139]. Проблемой ФКС 
также активно занимается В.А. Шарипова, по мнению 
которой, главное преимущество ФКС – это свойство 
открытости, т. е. возможности его пополнения новыми 
словами без перестройки общей схемы, что позволяет 
ее структуре легко адаптироваться к происходящим в 
языке изменениям [18].

Таким образом, сравнение языков крупными блока-
ми (функционально-когнитивными сферами) способ-
ствует построению общей теории языка, выявлению 
универсальных соотношений и черт, или языковых 
универсалий. Возможность увидеть проявление общих 
языковых закономерностей, которые открываются за 
внешними различиями, способствует более глубокому 
и полному усвоению второго языка.одной и той же за-
дачи. Умения – это способность творчески применять 
навыки на базе знаний. Как правило, часть знаний, 
умений и навыков даже в течение жизни одного че-
ловека многократно устаревает и требует обновления. 
Отмеченный выше объективный процесс накопления 
знаний, точнее востребованность новых знаний, пе-
ред системой образования ставит другую задачу, а 
именно задачу привития каждому учащемуся умений 
по обновлению и постоянному накоплению знаний, в 
то время как процессы разработки новых технологий 
требуют приобретения новых умений и навыков. Эти 
причины, точнее задачи, порождают общие для всех 
систем образования проблемы концептуального и ин-
струментального характера.
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Об одной методике итоговой оценки студентов бакалавриата
Э.Г. Дадян

В работе предлагается методика повышения объективности оценивания государственного экзамена и 
выпускной квалификационной работы студентов бакалавриата, реализованная с помощью разработанной 
автором специальной информационной системы как приложение системы «1C: Предприятие».
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Abstract

On a method of final grade undergraduate students
E.G. Dadyan

This paper proposes methods to increase the objectivity of assessment of graduation examination and the 
graduation qualifying work of bachelor, realized by using a special information system developed by author as an 
application of the system “1C: Enterprise”.

Keywords: motivation, state exam assessment method, method of calculation of scores, student work, assessment 
methodology of the qualification work.

Цель данной работы – разработка информаци-
онной системы в среде «1С: Предприятие» 
 и специальной методики расчета оценок

государственного экзамена, и выпускной квалифи-
кационной работы студентов бакалавриата для повы-
шения объективности оценивания.

Методика оценки Госэкзамена
Предлагаемая методика [1; 2] базируется на алгоритм 

оценки промежуточных экзаменов, утвержденный Ученым 
Советом Финансового университета.

Методика оценки промежуточных экзаменов хо-
рошо зарекомендовала себя в течение многих лет не-
посредственного применения в стенах нашего уни-
верситета. Фактически она предполагает подготовку 
к экзамену в течение всего аттестационного периода, 
выделяя, как правило, 40 баллов на оценку работы сту-
дента за время до собственно экзамена и 60 баллов на 
оценку студента непосредственно за экзамен.

Для оценки Госэкзамена предлагается применить 
и сохранить такое же распределение баллов, но уже 
соотнесенных ко всему времени обучения студента в 
университете и собственно Госэкзамену. Таким обра-
зом, предлагается выделить 40 баллов на оценку рабо-
ты студента за все время обучения в Университете и 
60 баллов собственно на Госэкзамен.

Предлагается следующий алгоритм расчета набранных 
баллов студентом за все время обучения в университете:

1. К Госэкзамену деканатом осуществляется под-
счет процентного состава отличных, хороших и удов-
летворительных оценок по каждому студенту за все 
время обучения.

2. Количество баллов, набранных студентом за все 
время обучения в университете (S1), зная его успева-
емость за все время обучения, можно определить по 
следующей формуле:

S1 = ОКРУГЛВВЕРХ(( 5 * P5 + 4 * P4 + 
3 * P3 – 300)  / 5 ; 0 ),

где: S1 – количество баллов, набранных студентом за 
все время обучения в Университете,
ОКРУГЛВВЕРХ (число; число_разрядов) – округляет 
число до ближайшего большего по модулю,
P5, P4, P3 – процент отличных, хороших и удовлетво-
рительных баллов соответственно, набранных студен-
том за все время обучения в Университете.

Для мотивации работы студента мы предлагаем 
исключить из рассмотрения баллы, которые могли бы 
быть набраны студентом, имеющим только удовлетво-
рительные оценки (S13):

S13 = 3 * P3 =3 * 100 =300.



Interactive science | 6 • 2016 25 

Pedagogy

Из формулы для S1 легко рассчитывается S1max=40 
и S1min=0.

Предлагается следующий алгоритм расчета на-
бранных баллов студентом за Госэкзамен:

1. Госэкзаменационный билет содержит N вопросов.
2. Каждый вопрос экспертно оценивается макси-

мально в Bi баллов из расчета:
∑ Bi = 60 (где i=1÷N).

3. Ответ студента на i-ый вопрос должен оцени-
ваться, как минимум, одним экзаменатором. Призна-
ком оценивания j-ым экзаменатором ответа студента 
на i-ый вопрос являются выставленные данным экза-
менатором в соответствующей графе ведомости баллы 
от 1 до Bi.

4. Ответ студента на i-ый вопрос может k-ым эк-
заменатором не оцениваться (по разным причинам). В 
этом случае в соответствующей графе k-ым экзамена-
тором выставляются нуль баллов.

5. Окончательно баллы оценки ответа студента на 
i-ый вопрос (ОЦЕНКАi_сред) вычисляются путем 
усреднения выставленных экзаменаторами баллов, при-
чем нулевые баллы в расчетах не принимают участия.

6. Количество набранных студентом баллов по 
60 балльной шкале (S2) вычисляется по формуле:

S2 = ∑ (ОЦЕНКАi_сред ),
где i = 1 ÷ N,
N – количество вопросов.

Итоговая сумма набранных баллов в сто бальной 
шкале (S) составляет:

S = S1 + S2
Оценка в 5 балльной шкале вычисляется по разра-

ботанной в Финансовом университете и утвержденной 
ее Ученым Советом методике оценки промежуточных 
экзаменов. В таблице 1 приведено соответствие сто и 
пяти бальных шкал.

Таблица 1

Соответствие шкал оценок

Диапазон набранных баллов Оценка прописью Оценка цифрой
0–50 неуд. 2
51–65 удовл. 3
66–85 хорошо 4

86–100 отлично 5
0–50 незачтено

51–100 зачтено

Методика оценки выпускной
квалификационной работы

Для оценки защиты студентом выпускной квалифика-
ционной работы предлагается следующая методика [2]:

1. Предварительно сформулировать показатели 
оценки (ПОi), например:

– теоретическая подготовка (оценка за Госэкзамен) 
(ПО1);

– доклад (ПО2);
– ответы на вопросы (ПО3);
– оформление выпускной квалификационной рабо-

ты (ПО4);
– корректность приводимых расчетов (ПО5);
– ……………………………………….. (ПОi).
2. Количество и семантика показателей оценки 

выпускной квалификационной работы определяются 
Методическим Советом университета и могут быть 
дополнены Госкомиссией.

3. Каждый показатель оценивается по 100-балль-
ной шкале.

4. В процессе защиты выпускной квалификацион-
ной работы i-ый показатель должен оцениваться, как 
минимум, одним членом ГАК. Признаком оценивания 
j-ым членом ГАК i-ого показателя являются выстав-
ленные данным членом ГАК в соответствующей графе 
ведомости баллы от 1 до 100.

5. В процессе защиты выпускной квалификацион-
ной работы i-ый показатель может k-ым членом ГАК 
не оцениваться (по разным причинам). В этом случае 

в соответствующей графе k-ым членом ГАК выставля-
ется нуль баллов.

6. Окончательные усредненные баллы оценки по 
i-ому показателю (ПОi_сред) вычисляются путем 
усреднения выставленных членами ГАК баллов, при-
чем нулевые баллы в расчетах не принимают участия.

7. Каждый усредненный показатель имеет свой ве-
совой коэффициент сложности (ВКi), определяемый 
экспертно Методическим Советом и (или) Госкомисси-
ей, – из расчета, что:

∑ ВКi = 1.
Окончательно, количество набранных студентом 

баллов по 100-балльной шкале (S) вычисляется по 
формуле:

S = ∑ (ВКi* ПОi_сред ),
где i = 1 ÷ N,
N – Количество показателей оценки.

Окончательная оценка в 5 балльной шкале вычис-
ляется по разработанной в Финансовом университете 
методике, представленной в таблице 1 [3–5].

Автором разработана автоматизированная систе-
ма анализа и расчета набранных баллов студентом за 
Госэкзамен и оценки выпускной квалификационной 
работы в системе «1C:Предприятие» [5–10]. Исход-
ные данные (выставленные членами комиссий баллы) 
вводятся в компьютер секретарем комиссии. Таким об-
разом, процесс подсчета соответствующих оценок ав-
томатизируется, и, при необходимости, генерируются 
необходимые отчеты по проведенным мероприятиям.



 Интерактивная наука | 6 • 201626

Педагогика

Литература

1. Дадян Э.Г. Информационная система расчета оценки Госэкзамена как приложение платформы «1С: Пред-
приятие», доклад на ежегодной конференции «Использование программных продуктов 1С в учебных заве-
дениях» в рамках Десятой Международной Научно-практической конференции «Новые информационные 
технологии в образовании». – М., 2011.

2. Дадян Э.Г. Информационная система расчета оценки выпускной квалификационной работы как приложение 
платформы «1С: Предприятие 8», доклад на ежегодной конференции «Использование программных продук-
тов 1С в учебных заведениях» в рамках Десятой Международной Научно-практической конференции «Но-
вые информационные технологии в образовании». – М., 2011.

3. Дадян Э.Г. Информационная система расчета оценок государственного экзамена и выпускной квалификаци-
онной работы бакалавра // V Международный научный студенческий конгресс на тему: «Развитие Российской 
экономики: проблемы и перспективы» (февраль-апрель 2014) / Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации.

4. Дадян Э.Г. Дисциплина по выбору: «Программирование учетных и аналитических задач в системе «1С:Пред-
приятие» // Новые информационные технологии в образовании. Ч. 1: Сборник научных трудов одиннадцатой 
Международной научно-практической конференции «Развитие инновационной инфраструктуры образова-
тельных учреждений с использованием технологий «1С» (1–2 февраля 2011 г.) / Под общ. ред. Д. В. Чисто-
ва. – М., 2011.

5. Дадян Э.Г. Преподавание дисциплины «Разработка учетных приложений в «1С» в Финансовом университете 
при Правительстве РФ // Новые информационные технологии в образовании. Сборник научных трудов 13-й 
Международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании» 
(Технологии «1С» для эффективного обучения и подготовки кадров в целях повышения производительности 
труда) 929–30 января 2013 г.). Ч. 1. / Под общ. ред. Д.В. Чистова. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2013.

6. Дадян Э.Г. Привлечение инновационных методов в учебном процессе на примере дисциплины «Проектиро-
вание бизнес приложений в системе 1С:Предприятие» // Информационные технологии в Финансово-эконо-
мической сфере: прошлое, настоящее, будущее: Международная научная конференция. – М. – С. 195–199.

7. Дадян Э.Г. Применение инновационных технологий в системе профессионального образования // Информа-
тика и образование. – 2014. – №9.

8. Дадян Э.Г. Проектирование бизнес-приложений в системе «1С:Предприятие 8»: Учеб. пособие. – М.: ИН-
ФРА-М, 2013.

9. Дадян Э.Г. Разработка учетных приложений в «1С»: рабочая программа дисциплины. Для студентов, обу-
чающихся по направлению 230700.62 «Прикладная информатика» (программа подготовки бакалавра). – М.: 
Финуниверситет, 2013.

10. Дадян Э.Г. В поисках новых моделей финансового рынка и образовательной деятельности: Монография / 
Э.Г. Дадян, А.В. Быцкевич. – М.: ИНФРА-М., 2016.

11. Дадян Э.Г. Формирование электронного журнала в среде «1С:Предприятие 8» // Доклад на ежегодной кон-
ференции «Использование программных продуктов «1С» в учебных заведениях» в рамках Десятой Меж-
дународной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании» 
(2–3 февраля 2010 г.).

12. Дадян Э.Г. Дисциплины // Разработка учетных и аналитических приложений в системе «1С :Предприятие», 
бакалавриат, 230700.62 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике». Ра-
бочая программа дисциплины. – 2014.

13. Дадян Э.Г. 1С: Предприятие. Проектирование приложений: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник:  
НИЦ Инфра-М, 2015. – 288 с.

14. Государственный университет управления, 1919–2009. научная деятельность в вузе. Подразделения, обеспе-
чивающие учебный процесс / Редкол.: А.М. Лялин (гл. ред.) [и др.]. – М., 2009.

15. Даровских В.Д. Что нас ждет впереди (опыт внедрения образовательного стандарта ECTS в учебный про-
цесс) машиностроитель. – 2015. – №8. – С. 35–47.

16. Новикова Д.М. Методика применения зачетных единиц в учебном процессе для совершенствования органи-
зации учебного процесса в вузах // Вопросы гуманитарных наук. – 2009. – №3 (41). – С. 230.

17. Ефанова О.А. Мнение студентов РАГС об организации и качестве учебного процесса (результаты социологи-
ческого мониторинга качества учебного процесса).



Interactive science | 6 • 2016 27 

Pedagogy

Аннотация

Игровая образовательная деятельность
как условие развития навыков сотрудничества

А.П. Панфилова

В статье сделан анализ обучающей игровой деятельности с точки зрения её влияния на развитие у 
участников игрового занятия навыков сотрудничества, прописаны условия достижения такой цели и 
необходимые составляющие по организации эффективного межличностного взаимодействия в процессе 
учебной игры, опирающегося на правила и этические нормы, не позволяющие манипулировать и общаться 
некорректно.
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Ключевые слова: обучающая игровая деятельность, коллективное принятие решения, правила, этические 
нормы, малая группа, интерактивные коммуникации, перцептивные коммуникации, совместимость, срабаты-
ваемость, консенсус, сотрудничество.

Abstract

Playing educational activities as a condition of cooperation skills
A.P. Panfilova

The article made an analysis of the training playing activity from the point of view of its influence on the development 
of collaboration skills among the participants of game sessions, spelled out the conditions for achieving this goal 
and the necessary ingredients for the organization of effective interpersonal interaction in the process of learning 
game, based on the rules and ethical norms that do not allow to manipulate and interact correctly.

Keywords: educational game activity, collective decision-making, rules, ethical standards, small-group, interactive 
communication, perceptive communication, compatibility, working well together, consensus and cooperation.

Постановка проблемы: совместная игровая 
деятельность в образовательном процессе 
всегда связана с решением определенной 

обучающей или развивающей задачи, а также с нали-
чием у ее участников единой цели. Эти задачи могут 
быть поставлены, как организатором занятия или са-
мими участниками взаимодействия, но также могут 
задаваться более широким контекстом, например, 
ситуативным, производственным, профессиональ-
ным или культурным и пр.

Формат совместной обучающей игровой деятель-
ности, как правило, включает ряд обязательных эле-
ментов, к которым относятся:

1) единая цель для всей игровой группы;
2) общность мотивов, побуждающая обучающих-

ся к совместной деятельности;
3) взаимосвязанность и взаимозависимость 

участников игрового взаимодействия;

4) разделение единого процесса игровой деятель-
ности на отдельные задачи и подцели, и их функци-
ональное и ролевое распределение между участни-
ками;

5) наличие единого пространства и времени вы-
полнения индивидуальных и коллективных дей-
ствий;

6) лидерство и распределение ролей в команде 
для координации индивидуальных действий и вну-
тригруппового управления;

7) правила и этические нормы организации игро-
вого взаимодействия;

8) коллективное принятие решения, его презента-
ция и обоснование.

Из перечисленных элементов, очевидно, что 
большинство из них характеризуют именно совмест-
ную деятельность участников игрового взаимодей-
ствия, придавая межличностному общению на этом 
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уровне, особый характер. Развитие сотрудничества 
через обучающую игру порождают ряд вопросов.

Какое влияние на межличностное взаимодей-
ствие участников оказывают их объединение в ко-
манду: для достижения единых целей, для совмест-
ной активности, для коллективного принятия реше-
ний? Как происходит непосредственное взаимодей-
ствие между участниками игрового взаимодействия? 
Как формируется процесс сотрудничества? Каковы 
условия развития необходимых для профессиональ-
ной деятельности компетенций? Рассмотрению этих 
вопросов посвящена данная статья.

Анализ проблемы. Игры, или «геймы» (от англ. 
game – игра), по мнению многих специалистов, это 
стереотипизированная серия взаимодействий, при-
водящих к заранее предсказуемому предопределен-
ному результату, это серия манипуляций, которые 
призваны изменить поведение другого человека в 
нужную для инициатора транзакций сторону, зача-
стую без учета желаний этого другого. Именно такой 
тип взаимодействия между людьми, как игра, манипу-
ляция исследовал Эрик Берн, считающий, что игра – 
это искаженный способ взаимодействия людей, пото-
му что все межличностные потребности человека 
преобразуются в одну – в потребность контроля, и 
тогда человек прибегает к силе, если хочет призна-
ния, прибегает к силе, если хочет приятия. Независи-
мо от вида потребности и жизненной ситуации игра, 
по мнению Берна, предлагает только силовой вариант 
решения. Отсюда геймы, в отличие от всех других ви-
дов взаимодействий, например, ритуалов, времяпре-
провождений, операций, дружбы, любви, как правило, 
это нечестные взаимодействия, поскольку включают 
ловушки, подначки, расплаты [1].

В данной статье, мы рассматриваем не человече-
ские игры вообще, а обучающие игры, с противопо-
ложной к мнению Э. Берна позиции. Цель игр, описы-
ваемых в статье, это обучение и развитие студентов, 
представляющее собой упорядоченную деятельность 
с соблюдением определённых правил и этических норм, 
в намеренно ограниченном пространстве и времени, 
в рамках которой воссоздаются и целенаправленно 
формируются социальные отношения между участ-
никами образовательного процесса, позволяющие раз-
вить навыки сотрудничества при взаимодействии и 
адаптироваться к сложным ситуациям будущей про-
фессиональной деятельности.

Игровое обучение в образовательном процессе 
привлекательно, как для преподавателей, так и для сту-
дентов тем, что, как правило, предполагает решение 
проблем, связанных с будущей профессиональной де-
ятельностью, карьерой, человеческими взаимоотноше-
ниями и межличностными трудностями. Это, в свою 
очередь, связано с тем, что игровые технологии:

– позволяют соединить широкий охват профессио-
нальных проблем, глубину и многоаспектность их ос-

мысления не только на теоретическом, но и на практи-
ческом уровнях;

– соответствуют логике деятельности, включают 
момент социального взаимодействия, готовят к кон-
структивному профессиональному общению;

– способствуют большей вовлечённости участни-
ков взаимодействия в процесс обучения, побуждают 
их к непроизвольной интеллектуальной и креативной 
активности;

– предполагают обратную связь («здесь и сейчас»), 
причём более содержательную и многогранную по 
сравнению с применяемой в традиционном учебном 
процессе;

– формируют ценностные ориентации, групповые 
нормы и установки профессиональной деятельности, 
позволяют легче преодолевать стереотипы, корректи-
ровать самооценку обучаемых, развивать фрустраци-
онную и межличностную толерантность;

– провоцируют у обучаемых включение рефлексив-
ных процессов, предоставляют возможность всесто-
роннего анализа, интерпретации, осмысливания полу-
ченных результатов, извлечения уроков;

– позволяют проявиться всей личности, её пози-
тивным и негативным индивидуальным особенностям, 
стилю и стратегиям взаимодействия, эмоциональной и 
личностной культуре;

– цели игровых технологий в большей степени со-
гласуются с практическими потребностями обучаю-
щихся.

С образовательной точки зрения игровые инте-
рактивные технологии – это игры, построенные на 
групповом диалогичном и полилогичном исследо-
вании возможностей действительности в контексте 
личностных интересов участников. В учебном про-
цессе используются, как игры по принятию решений 
в нереальной обстановке или нестандартной ситуации 
(например, кейс-технологии, экстрим-тренинги, team 
building, имитационные, ролевые, игры-симуляции, 
игры-катастрофы), так и игры, помогающие адаптиро-
ваться к реальной профессиональной среде (например, 
деловые, аттестационные, дидактические игры или 
разыгрывание ситуаций в ролях, эвристические игры 
и игровое проектирование, НЛП  нейро-лингвистиче-
ское программирование и др.). В учебном процессе 
чаще всего используются игровые модели, обучающие 
адаптации к окружающей среде, к конкретной профес-
сиональной деятельности, к участникам взаимодей-
ствия. Игровое обучение обеспечивает переход от ор-
ганизации и регулирования деятельности преподавате-
лем к саморегуляции и самоорганизации деятельности 
самими обучаемыми, что свидетельствует о широких 
возможностях трансформации игровой информации в 
базовую профессиональную компетентность, то есть 
знания, умения и навыки [2].

Как показывает игротехнический практический 
опыт, группы обучаемых, создаваемые для разных 
игровых технологий в определенном пространстве и 
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времени, характеризуются тем, что их члены связа-
ны между собой объективными взаимоотношениями. 
Однако они могут различаться по разным характери-
стикам, например, группа, где роль коллективная (ко-
манда «оптимисты или (и) пессимисты»), группа, где 
в команде из 7 человек, прописано 7 ролей для каждо-
го (например, в деловой игре Н. Борисовой «Доклад и 
дискуссия» в каждой команде есть: лидер, докладчик, 
оппонент, провокатор, психолог, регистратор, визуа-
лист), или в ролевой игре, тренинге сценарий перего-
воров готовит вся команда, а демонстрирует его перед 
аудиторией выбранный представитель (презентатор), 
исполняющий роль продавца или клиента, предприни-
мателя или поставщика.

Игровые группы для разных игр и разных обуча-
ющих целей могут различаться по величине, внешней 
и внутренней организации, назначению. Например, 
группа экспертных судей может быть от 3-х до 5-ти че-
ловек, а играющая команда от 7 до 9 человек, на тре-
нингах применяются диады, триады, возможна также 
работа одного участника перед аудиторией (например, 
тренинги на репрезентативные системы (сенсорные 
каналы) или выход участников за дверь, например, 
тренинги на невербальные сигналы или на слушание 
(«Испорченный телефон»), работа разных команд в 
разных аудиториях и затем презентация проектов на 
Пленуме, например, в игровом проектировании или в 
поисково-апробационных и инновационных, организа-
ционно-деятельностных и других многочасовых играх.

В игровой практике принято считать, что оптималь-
ная по численности игровая группа должна насчиты-
вать 7 ± 2 человек. Практика свидетельствует, что игро-
вая группа лучше функционирует, когда в ней нечетное 
количество участников, так как в четной по количеству, 
могут образоваться две подгруппы, не способные до-
говариваться. Кроме того, как правило, работа ведётся 
интенсивнее в смешанных по составу группах по воз-
растным, гендерным, характерологическим характе-
ристикам. В обучающейся среде игровая группа, как 
правило, считается открытой, так как в ней каждый 
участник занятия имеет право на инициативу, на своё 
мнение, но все вместе открыто обсуждают проблему 
или её решение. При этом смена ролей, в том числе, 
лидерства, происходит свободно, участникам игрового 
занятия присуща эмоциональная открытость (горяч-
ность в споре, демонстрация неудовлетворённости не 
только на невербальном, но и на вербальном уровнях, 
модуляции голоса, активная жестикуляция и проч.).

Игровую команду зачастую относят к малой груп-
пе, являющейся вполне устойчивым в пространстве и 
времени объединением людей, связанных взаимными 
непосредственными контактами по поводу достиже-
ния общей цели. Участники игрового взаимодействия 
включены в единую команду, находятся довольно-таки 
длительное время в непосредственном общении (здесь 
и сейчас), и при этом принимают различные роли, фор-

мируют общие нормы и объединены чувством «мы», 
что способствует возникновению эмоциональных 
отношений при выработке групповых норм и коллек-
тивных решений. Отношения участников команды в 
малой группе предполагают не только коммуникацию, 
как обмен информацией, но и интерактивные, инфор-
мационные и перцептивные аспекты взаимодействия. 
Перцептивные аспекты общения (восприятие друго-
го и понимание) как раз и позволяют участникам со-
вместной работы воспринимать каждого члена группы 
как индивидуальность с присущими ей личностными 
характеристиками и компетентностью, и, по мере вза-
имодействия, находить конструктивные стратегии и 
формы конструктивного общения с каждым членом ко-
манды [3]. Как заметил психолог Гарвардского универ-
ситета США Кэрол Гиллиган: «Гобой и кларнет звучат 
по-разному, но, когда они играют вместе, получается 
звук, который не свойственен ни одному из них, но 
вместе с тем не уничтожает их индивидуальности».

Во многих исследованиях показано, что отноше-
ния, основанные на общих ценностях и мотивации, 
больше способствуют эффективности совместной ра-
боты, чем отношения на основе симпатий и антипатий. 
Это подтверждается и игровой практикой, когда в ко-
манду садятся участники, испытывающие друг к другу 
симпатию, то результативность их совместной работы, 
порой, оставляет желать лучшего. Из чего можно сде-
лать вывод, что гипертрофированное внимание к эмо-
ционально-межличностным связям во время игрового 
взаимодействия может нанести ущерб формированию 
системы деловых отношений, особенно во вновь ор-
ганизованных группах.  В качестве примера можно 
сослаться на проведённые в июне 2016 года деловые 
игры с молодыми профессионалами: учителями, вра-
чами, предпринимателями, волонтёрами на моло-
дежном образовательном форуме Северо-Западного 
федерального округа «Ладога» (Восток-6). В одной 
из команд на игре сидели муж и жена, которые в про-
цессе выполнения игрового задания поссорились и не 
довели его до конца, так как молодой человек (муж) во 
время демонстрации задания публично обвинил свою 
партнёршу (жену), что она всё не так делает, как они 
договорились, на что реакция партнёрши была – пре-
рывание задания, слёзы и уход с игровой площадки. В 
результате пострадала вся команда, так как не смогла 
продемонстрировать результаты групповой работы.

Реализация общей цели как некоего предвосхища-
емого результата той или иной деятельности способ-
ствует в некотором смысле реализации потребностей 
по развитию компетенций каждого участника и в то 
же время соответствует общим потребностям группы 
в целом, то есть принятию коллективного решения или 
выработке совместного проекта. Специалистами дока-
зано, что именно цель, как прогнозируемый конечный 
результат деятельности и начальный момент совмест-
ной работы, определяет динамику функционирования 
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малой группы. В менеджменте выделяют три рода це-
лей: ближние перспективы, вторичные (средние) цели 
и дальние (долгосрочные, стратегические) перспекти-
вы. Однако для их достижения важна не столько кон-
кретная цель группы, сколько ее гипотетический образ, 
а именно то, как она воспринимается каждым членом 
группы.

В игровой практике замечено также, что чем боль-
ше участники группы работают в одной и той же ко-
манде, тем межличностное общение участников уси-
ливается, а возможность договариваться становится 
всё более достижимой. Успех деятельности такой 
группы зачастую зависит именно от умения достигать 
консенсуса или компромисса, вести переговоры, ис-
пользовать эффективные коммуникативные стратегии 
и технологии. Правда многое зависит от лидера, вы-
бранного или назначенного руководителем занятия, он 
должен обладать не только высокими организаторски-
ми и коммуникативными качествами, уметь слушать, 
но и понимать участников, толерантно корректировать 
и согласовывать внутрикомандное взаимодействие.

Психологами доказано, что чем выше степень 
приверженности человека группе, тем чаще проявля-
ется конформность (от позднелат. conformis – подоб-
ный). Как это влияет на развитие сотрудничества? Как 
показывает игровая практика, по-разному. Например, в 
играх-катастрофах, некоторые команды быстро прини-
мают коллективное решение, но при анализе результа-
тов, оно, как правило, оказывается неверным, ошибоч-
ным и вся группа в условиях той или иной катастрофы 
«погибает». Наши наблюдения свидетельствуют, что 
это связано, в основном с тем, что группа обсуждает не 
решения и предложения, а мнения участников команды 
(спор «ad hominem» – к мнению, к толпе, порождаю-
щий или конформизм приспособленчество, пассивное 
принятие или конфликт мнений), которые совпадают, 
или меньшинство быстро идёт на поводу у большин-
ства. Кроме того, на уровень возрастания конформности    
влияет необходимость принять общее решение за корот-
кий период времени. Поэтому если цель деятельности 
не является значимой для участников игры, тогда они 
быстро идут на компромисс, который также не решает 
проблему, поставленную перед участниками игры.

В то же время многое, как считают психологи, зави-
сит также от того, ищет ли член команды принятия со 
стороны группы. Если он хочет принятия себя группой, 
он чаще ей уступает, и наоборот, если не дорожит сво-
ей группой, то более смело сопротивляется групповому 
давлению. В то же время участники с более высоким 
статусом в группе, например, организационные или ин-
теллектуальные лидеры, способны довольно сильно со-
противляться мнению группы, ведь лидерство связано 
с некоторыми отклонениями от групповых шаблонов. 
Иногда, по итогам игры, они выступают с отдельным 
мнением, которое также не всегда является правиль-
ным, но они настаивают на его презентации и не всегда 

согласны с существующим авторским или командным 
решением в игре. Зачастую это связано с завышенным 
притязанием и стремлением только к личному успе-
ху. В практике игрового взаимодействия, особенно в 
играх-симуляциях, замечено также, что многие участ-
ники, некомпетентные в обсуждаемой проблеме или 
неуверенные в себе, зачастую доверяют тому члену ко-
манды, который уверенно доказывает свою правоту и в 
результате также принимают ошибочное решение, не 
подвергая сомнению доминирующее мнение.

Интересным наблюдением, по мнению учёных, 
считается то, что влияние межличностных отношений 
на продуктивность совместной деятельности опосре-
довано также сложностью решаемых задач. Замечено, 
что при относительно простом задании низкие резуль-
таты демонстрировали даже те группы, члены которых 
имели позитивные взаимоотношения. Это объясняется 
психологами, как стремление поддерживать дружеские 
отношения и взаимную снисходительность в ущерб ка-
честву работы. Высокая продуктивность групп, даже с 
негативными или безразличными по отношению друг к 
другу отношениями связывается с критичностью пар-
тнеров к предложенным вариантам решения. Это под-
тверждается практически в любых игровых командах в 
образовательном процессе. Более высоких результатов, 
как правило, достигают группы, скомплектованные са-
мим организатором игры на основе игротехнических 
приёмов. При усложнении задачи влияние межлич-
ностных отношений на успешность работы снижает-
ся и, наоборот, растёт активность, ответственность и 
конкурентоспособность, поддерживаемая соревнова-
тельным характером игровых команд. Кстати, именно 
соревновательность позволяет большинству участни-
кам игры проявлять высокую мотивацию и активность, 
демонстрировать целеустремлённость способность к 
длительному эффективному взаимодействию. Поэтому 
очень важно, чтобы эксперты, члены жюри и препода-
ватель, подводя итоги, обязательно отмечали успехи, 
преодоление препятствий, продвижение участников 
в самых разных аспектах, отмечая индивидуальные и 
групповые достижения.

Групповое интерактивное взаимодействие в то же 
время позволяет также наблюдать то, что у участников 
уменьшается боязнь оценки, так как командная работа 
дает возможность «спрятаться за чужие спины», пере-
ложить ответственность «на всех», порой снижает воз-
буждение и активность членов группы. Замечено так-
же, что некоторые участники группы наоборот меньше 
бездельничают, если групповая задача трудна и инте-
ресна, если члены группы – друзья (типичная потреб-
ность участия в одной команде), а не чужие друг другу 
люди, если возможен учет личного вклада и человек 
воспринимает свой вклад как незаменимый. Силу 
игровой команды, как и всякого коллектива, составляет 
его сплоченность. Сплоченность в игровой группе мо-
жет быть очень высокой, когда участники тесно связа-
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ны друг с другом и совместно отвечают за достижение 
цели, поставленной преподавателем, а поэтому делают 
все для её успешного достижения. Представляется, что 
сплочённость, как раз и является основным фундамен-
том для развития сотрудничества.

Как показывает обучающая практика, в ходе со-
вместной игровой деятельности у участников образу-
ются разнообразные механизмы регуляции динамики 
индивидуальных познавательных процессов, совмест-
ные стратегии решения задач, общий для группы стиль 
деятельности, происходит обмен индивидуальными 
качествами и способностями (один выступает в роли 
генератора идей, другой аналитика, третий «адвоката 
дьявола», подвергая сомнению и критике любое пред-
ложение участников, эмоциональные люди берут на 
себя функции поддержки, функции психолога). В про-
цессе обучающей игры при решении профессиональ-
ных или межличностных задач расширяется спектр 
индивидуальных возможностей, развиваются способ-
ность, желание и умение соотносить свои цели и дей-
ствия с целями и действиями других участников игро-
вого взаимодействия.

Обучающей практикой доказано, что особые ус-
ловия взаимодействия в группе: работа с неполной 
информацией; выработка идей, разработка проектов, 
программ и их обоснование; жёсткий регламент; за-
программированные противоречия в целях и интере-
сах участников; отсутствие экспертного мнения, так 
как все участвуют на равных; правила и ограничения, 
не допускающие нарушение норм (например, запрет на 
голосование и давление на участников команды), по-
ощрения и наказания за правила и этические нормы, 
то есть своеобразный прессинг требований, ограничи-
вающих свободу действий и др., способствуют расши-
рению информационного и креативного пространства 
обучающихся в игровом режиме, а прессинг требова-
ний содержательно связан с продуктивным поведени-
ем участников группы.

Итогом такого взаимодействия, по мнению психо-
логов, является своего рода унификация представле-
ний у участников деятельности и развитие навыков 
сотрудничества, при котором процесс установления и 
соответствия нормам считается членами группы впол-
не целесообразным.

Представляется, что эта целостность возника-
ет, прежде всего, за счет сближения мнений, оценок, 
чувств и поступков членов группы, что может приве-
сти к интеграции их интересов и ценностных ориента-
ций, интеллектуальных и личностных особенностей. В 
результате такой совместной деятельности участники 
в той или иной степени, как бы притираются к друг 
другу, что позволяет выйти, в конечном итоге, на со-
трудничество для принятия совместного решения и до-
стижения согласия. Многократная совместная игровая 
деятельность приводит, как показывает многолетняя 
обучающая практика, к образованию специфических 
механизмов регуляции динамики индивидуальных 
познавательных процессов каждого участника, позво-
ляет совместно выбирать стратегии решения задач, 
вырабатывает общий для группы стиль деятельности. 
Во время игрового взаимодействия осуществляется 
взаимопомощь, происходит обмен индивидуальными 

качествами, способностями, расширяется спектр ин-
дивидуальных возможностей, развиваются желание и 
умение соотносить свои цели и действия с целями и 
действиями других членов команды.

Чем же ещё определяются взаимоотношения участ-
ников игровой командной работы? С одной стороны, 
стабильность группового существования влечет за со-
бой, как отмечено выше, уподобление, схожесть участ-
ников совместной деятельности, т. е. группе присуще 
стремление к уравновешиванию своих членов. С дру-
гой стороны, каждый член группы может рассматри-
ваться как источник преобразования мнений других 
членов группы, т. е. в процессе совместной деятельно-
сти и меньшинство способно повлиять на большинство 
в группе, т. к. не только люди адаптируются к социаль-
ной среде, но и участники совместной деятельности 
адаптируют социальную среду к своим взглядам. На-
пример, в проводимой автором статьи игре-катастрофе 
«Авиакатастрофа в пустыне» в группе обучающихся в 
системе повышения квалификации журналистов, один 
из участников сообщил о наличии опыта выхода из та-
кой ситуации. Группа согласилось с его рекомендация-
ми, не подвергая сомнению уверенное высказывание и, 
в конечном итоге, приняла весьма ошибочное решение, 
что привело «к гибели» всех членов команды.

Для того чтобы обеспечить эффективное взаимо-
действие и конструктивное достижение поставленной 
цели, участники игры вынуждены не только искать 
согласия между членами, но и подвергать сомнению, 
критическому анализу все предлагаемые версии ре-
шения проблемы, слушать не только активных участ-
ников, но и тех, кто знает правильное решение, но не 
умеет убедительно говорить и что-либо доказывать. 
Групповая активность на обучающей игре, как раз и 
означает, что члены команды действуют вместе опре-
деленным образом, что между ними существует некое 
разделение труда и что налицо определенное взаимное 
приспособление различных траекторий индивиду-
ального поведения и коммуникативного репертуара. 
Вольно или невольно при длительном сотрудничестве 
в команде постепенно складываются определённые на-
строения, групповые мнения, групповые цели, нормы 
поведения и даже групповые ритуалы, происходит как 
бы «взаимное опыление». Эти феномены взаимодей-
ствия не только объединяют участников, но и при вза-
имопроникновении делают их людьми, способными к 
единению и к выработке совместного решения в труд-
ных ситуациях.

Из сказанного, очевидно, что для достижения согла-
сия и выработке совместного решения, обучающимся в 
игровом режиме необходимо овладеть такой компетен-
цией, как способность осуществлять сотрудничество, 
включающей навык сработанности, то есть осущест-
вления согласованности в работе между участниками 
совместной деятельности. В социальной психологии 
понятия совместимости и сработанности членов груп-
пы описаны достаточно широко, в частности, подраз-
умевается, что совместимость – это, прежде всего, 
оптимальное сочетание свойств участников взаимо-
действия, возможность группы в данном составе взаи-
модействовать бесконфликтно и согласованно, что соз-
дает условия для эффективной совместной деятельно-
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сти, а сработанность – это согласованность в работе 
между участниками совместной деятельности [4].

Как совместимость, так и сработанность служат для 
обозначения объективного соответствия свойств участ-
ников взаимодействия по отношению к обучающим и 
развивающим целям. Однако для сработанности ве-
дущим является поведенческий компонент участников 
группового взаимодействия, позволяющий достичь 
высокой результативности совместной деятельности, 
удовлетворенности, прежде всего, успешностью рабо-
ты и, как следствие, отношениями с членами группы, а 
также низкими эмоционально-энергетическими затра-
тами. В то же время для совместимости участников 
игровой команды ведущим элементом становится эмо-
циональный компонент, с одной стороны, способству-
ющий удовлетворенности общением с другими участ-
никами игрового взаимодействия, с другой, требую-
щий зачастую высоких эмоционально-энергетических 
затрат, особенно в условиях конфликта мнений. Таким 
образом, совместимость в большей степени выявляет 
ориентацию на хорошие межличностные отношения, 
а сработанность – нацеленность на результативность 
взаимодействия, что, на наш взгляд, является важным 
потенциалам игрового обучения сотрудничеству.

Важными условиями, обеспечивающими эффек-
тивность применения игровых технологий обучения, 
являются, на наш взгляд, те принципы организации и 
правила, которые способствуют достижению постав-
ленных в обучении целей и задач, а именно:

1. Организация разумной, адекватной виду игро-
вой деятельности, пространственной среды, «игрового 
поля» (например, для тренингов и ролевых игр – орга-
низация пространства перед участниками или с выхо-
дом из аудитории, для дискуссии внутри команд – ра-
бота за «круглым столом глаза в глаза», для межгруп-
повой дискуссии – публичные презентации у флипчар-
та, стендовые доклады и проч.).

2. Проигрывание обучаемыми разнообразных игро-
вых ролей, прописанных в той или иной дидактической 
или деловой игре, имеющих большое значение для меж-
личностного взаимодействия: «продавец или покупа-
тель», «врач или пациент», «руководитель или подчи-
нённый», «чёрный или белый оппонент», «реалист», 
«критик», «компетентный судья», «провокатор», «визу-
алист», «регистратор» и др., с учётом индивидуальных 
(интеллектуальных и творческих) способностей каждого 
участника, проявляемых в процессе игрового взаимодей-
ствия или желания участника. Исполнение ролей тре-
бует от участников навыков актёрского поведения или, 
другими словами, способностей имитировать реальные 
ситуации на эмоциональном уровне. Особенно это каса-
ется тренингов, ролевых игр и разыгрывания ситуаций 
в ролях, что при многократном повторении развивает 
у участников игровых занятий уверенность в себе, мо-
бильность и адаптивность к разным профессиональным 
ситуациям, умение «ходить в чужих ботинках».

3. Строгое соблюдение сформулированных препо-
давателем и участниками этических и корпоративных 
норм, правил игры, «поощрений» и «наказаний» за де-
монстрируемые позитивные и негативные результаты, 
использование критики по всем законам искусства 
«Lege artis», осуществление внутригруппового спора 

по технологии «ad red – к цели», опора на разнообраз-
ные стратегии взаимодействия.

4. Работа в достаточно жёстком регламенте, нали-
чие неопределённости информации, запрограммиро-
ванный конфликт мнений и интересов, а также освое-
ние прогрессивных подходов к коллективному приня-
тию решений (то есть опирающихся, прежде всего, на 
объективные критерии, ментальную лестницу и парти-
сипативный стиль).

5. Обязательность участия обучаемых во всём ци-
кле игровых занятий по учебной программе, то есть 
каждый должен пройти теорию и практику, весь пред-
метный и игровой курс, участвуя как в анализе ситуа-
ций, так и в многочасовых деловых играх, выступая в 
роли генераторов идей, актёров-исполнителей, анали-
тиков и критиков, компетентных судей, презентаторов, 
организаторов внутригрупповой работы: фасилитато-
ров и модераторов.

6. Обеспечение преподавателем новизны. Для под-
держания активности участников обучения необходи-
мо обеспечивать в каждых последующих технологиях 
игрового обучения: упражнениях, кейсах, игровом про-
ектировании, мозговых штурмах, дискуссиях, деловых 
играх, новизну, как в содержательном плане, так и в 
выборе технологии обучения. Новизна обеспечивается 
также путём смены ролей участников игровой коман-
ды, в том числе лидерства и экспертного оценивания 
деятельности других, а также в обсуждении проблем 
и решений в разных видах игрового взаимодействия.

7. Домашняя самостоятельная работа. Это поиск 
необходимой информации, игр и тренингов, разработ-
ка программ и проектов, выработка индивидуальных 
решений по итогам анализа (например, кейса), подго-
товка стендовых докладов и т. п.

Возникает вопрос: какой же опыт межличностного 
взаимодействия приобретают участники обучающих 
деловых игр и в чём его отличие от игр-манипуляций 
(по Берну)? Следует заметить, что такие характеристи-
ки обучающей игры, как свободный характер и реф-
лексивность, делают ее школой произвольного кон-
троля. Считается, что произвольное поведение – это 
поведение, которое осуществляется в соответствии с 
образцом (моделью) и одновременно контролируется 
путем сопоставления с этим образцом как эталоном. 
На этом, как известно, построены практически боль-
шинство тренингов по обучению работе с клиентами, 
по продвижению товаров и услуг. Подобное поведение 
как раз определяется как ролевое, являющееся сложно-
организованным. В нем есть образец, ориентирующий 
поведение участников игры и выступающий эталоном 
для контроля, есть выполнение ими действий, опреде-
ляемых образцом и предполагающих с ним сравнение. 
Именно роль и связанные с ней действия представляют 
собой основную единицу развитой формы обучающей 
игры. В ней во взаимосвязи представлены эффектив-
но-мотивационная и операционно-техническая сторо-
ны профессиональной деятельности.

При выполнении роли развивается способность к 
рефлексии. Именно поэтому обучающую игру можно 
считать школой произвольного контроля.

Моделируемый характер игры делает ее важней-
шим способом освоения профессиональных ситуаций, 
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возможных в будущей практической деятельности, что 
предполагает необходимость следования шаблонам, 
определенным сценариям, репертуару поведения в пока 
еще новых условиях, превращая окружающую среду в 
привычную для себя, понятную и типичную. Обучаю-
щие деловые игры, актуальность которых и была вызва-
на необходимостью поиска методов обработки новых 
для человека моделей поведения в незнакомых услови-
ях, предполагают моделирование ситуаций и отработку 
поведенческих навыков участников, правил поведения и 
взаимодействия в них, что, на наш взгляд, существенно 
отличает их от «межличностных игр, в которые играют 
люди», где используются ловушки и манипулирование 
для достижения личностных целей.

Условие обязательного нормированного общения, 
соблюдения правил, как ключевая характеристика лю-
бой деловой игры, превращает ее в территорию для вы-
работки ритуализованных процедур межличностного 
взаимодействия, одобряемых корпоративной культурой. 
Основная задача участников игрового взаимодействия – 
договориться и принять совместное решение, а для этого 
нужно использовать конструктивные техники общения, 
гибкие стратегии взаимодействия во имя достижения 
согласия и выработки консенсуса. Отношения участни-
ков обучающей игры с частичным взаимопониманием 
(преодолением конфликта мнений), как раз представля-
ется оптимальным для совместной игровой деятельно-
сти, так как смещение рациональных и эмоциональных 
компонентов, как правило, создаёт конфликтные ситуа-
ции, а их предупреждение или профилактика развивают 
эффективное сотрудничество и деловое партнёрство.

Выводы
Таким образом, подводя итоги, можно сделать 

следующее заключение: обучающая игра при много-
кратном повторении с одними и теми же участниками 

актуализирует необходимость овладения студентами 
навыками сотрудничества с другими членами ко-
манды. Для межличностного общения в обучающем 
игровом взаимодействии характерны ориентация 
участников группы на общность цели, принципиаль-
ное значение групповой принадлежности партнеров 
для осуществления коммуникации, рациональный 
подход к проблеме совместимости в совместной ра-
боте, коллективное принятие решения.

Организационное пространство обучающей игры 
формирует определенные ожидания и в отношении 
эмоционального поведения участников занятия. В де-
ловых отношениях, как известно, партнёры предпо-
читают контролировать свои эмоции, поэтому игро-
вое поведение обучаемых выявляет и позиционирует 
важные аспекты межличностного взаимодействия, 
которые, как правило, не популяризируются в других 
видах человеческого общения. Игра актуализирует в 
межличностном взаимодействии такие стороны чело-
веческой профессиональной деятельности, как роле-
вое поведение, причем предписанность ролевого по-
ведения в игре является значительно более жесткой, 
чем ролевого поведения в обществе; следование кор-
поративным правилам и групповым нормам; позволя-
ет развивать навыки стрессоустойчивости, овладевать 
способностью скрывать подлинное эмоциональное 
состояние и личные мотивы, если их проявление не-
одобряемо большинством; а также развивает умения 
вести переговоры и делать выбор, особенно в усло-
виях неопределенности или в экстремальных ситу-
ациях, в стороны коллективного принятия решения, 
если не консенсусного, то, хотя бы компромиссного 
достижения согласия, что свидетельствует о синер-
гическом эффекте (от гр. synergeia – сотрудничество, 
содружество) [4].
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Судовой экипаж состоит из капитана и других 
лиц командного состава – помощник капи-
тана, механики, электромеханики, матросы, 

мотористы, повар. Иногда в качестве синонима слову 
экипаж употребляют слово «команда», в этом случае 
также говорят о «члене команды».

Подготовка будущих инженеров в Морском инсти-
туте Мурманского государственного технического уни-
верситета проводится в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и в со-
ответствии с требованиями Международного стандар-
та серии ИСО 9001:2008, Международной конвенции 
(СОЛАС-74) и рекомендациями Международной мор-
ской организации (ИМО) [1].

Техническая эксплуатация морских судов – это дея-
тельность экипажей судов, сотрудников судоремонтных 
предприятий и организаций, которая обеспечивает поддер-
жание морских судов в исправном техническом состоянии 
с целью безаварийного и эффективного использования [2].

В соответствии с Правилами технической эксплуа-
тации морских судов и согласно основному руководству 
31.20.01–97, техническая эксплуатация судов, судовых тех-
нических средств и корпусных конструкций и систем (СТ-
СиК) осуществляемая экипажем судна, должна включать:

– составление расписания по вахтам, которое долж-
но определять конкретный состав вахт и их местона-

хождение. Расписание по вахтам утверждается капита-
ном судна;

– поддержание судна, СТСиК в исправном техниче-
ском состоянии;

– обеспечение безаварийного и эффективного их 
использования по назначению с установленными тех-
нико-экономическими показателями;

– соблюдение установленных режимов работы суд-
на, СТСиК;

– выполнение требований нормативной и конструк-
торско-технологической документации, национальных 
и международных нормативных актов;

– проведение технической учебы;
– ведение судовых учетно-отчетных документов;
– представление судовладельцу установленной от-

четной документации;
– проведение инвентаризации [2].
Ответственность за техническую эксплуатацию 

судна несет капитан. Ответственность за эксплуатацию 
корпусных конструкций и других судовых устройств 
несет старший помощник капитана. Лица командного 
состава (члены экипажей судов) обязаны знать прин-
ципы работы судовых технических средств [2], техни-
ческие и эксплуатационные характеристики судна, и 
обязаны обеспечить его исправное состояние, непре-
рывную готовность к действию, проведение своевре-
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менного освидетельствования и правильное оформле-
ние технической документации.

К выполнению рассмотренных выше функциональ-
ных обязанностей экипажа морских судов и должны 
быть подготовлены квалифицированные специалисты.

В соответствии с требованиями Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов подготовки 
инженеров по специальности «Судовождение» и «Эксплу-
атация судовых энергетических установок», выпускники, 
которые становятся капитанами и механиками, должны 
обладать такими профессиональными компетенциями как:

– способностью обеспечить использование и тех-
ническую эксплуатацию технических средств судово-
ждения, судовых систем связи;

– способностью участвовать в проведении испыта-
ний и определении работоспособности эксплуатируе-
мого и ремонтируемого оборудования, осуществлять 
наблюдение за его безопасной эксплуатацией;

– способностью и готовностью организовать работу 
коллектива в сложных условиях, осуществлять выбор 
управленческих решений в рамках приемлемого риска;

– способностью определять производственную 
программу по техническому обслуживанию, сервису, 

ремонту и другим услугам при эксплуатации или изго-
товлении транспортного оборудования [3];

– способностью и готовностью осуществлять раз-
работку эксплуатационной документации, обладанием 
знаниями правил несения судовых вахт, поддержания 
судна в мореходном состоянии, способностью осу-
ществлять контроль за выполнением установленных 
требований норм и правил;

– способностью и готовностью выбрать рациональ-
ные нормативы эксплуатации, технического обслужива-
ния, ремонта и хранения судов и их оборудования [4].

Таким образом, содержание образовательных стан-
дартов и особенности подготовки инженеров предусма-
тривает овладение необходимыми умениями и компетен-
циями для технической эксплуатации морской техники. 

Проводимый в Морском институте монито-
ринг качества подготовки морских инженеров под-
тверждает высокий профессиональный уровень вы-
пускников [5]. Данные на рисунке 1 показывают оцен-
ку уровня специальной профессиональной подготовки 
по опросу выпускников Морского института.
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5. Мониторинг трудоустройства выпускников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://job.mstu.edu.ru/
monitoring/

Рис. 1. Оценка уровня профессиональной специальной подготовки
Работодатели также участвуют в оценке организации 

и качества учебного процесса. Представители крупных 
судоремонтных предприятий и судовладельцы участву-
ют в итоговой государственной аттестации выпуск-
ников. По данным Министерства образования и науки 
России 70% выпускников Мурманского государствен-
ного технического университета трудоустраиваются [6].

Профессиональная подготовка морских инженеров 
в Мурманском государственном техническом универ-
ситете вполне соответствует требованиям профессио-
нальных функциональных обязанностей экипажа мор-
ских судов. Качество практической профессиональной 
подготовки подтверждается их востребованностью на 
предприятиях морского и рыбопромыслового флотов.
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Развитие графических умений в процессе выполнения гравюры
на пластике на занятиях в сфере дополнительного образования

В.В. Семина, В.И. Рузин

Авторы статьи отмечают, что ученики испытывают большие затруднения в создании гравюры на пластике, 
если не владеют основными навыками. Не зная технических приёмов, детям трудно самим их обнаружить, 
поэтому так важно выполнение упражнений.

УДК 76.021
DOI 10.21661/r-112422

Ключевые слова: гравюра на пластике, методика обучения, упражнения.

Abstract

Development of graphic skills in the process of doing the prints
on plastic at lessons in the field of supplementary education

V.V. Semina, V.I. Ruzin

The authors of the follwing paper mark that students have great difficulties in creating the prints on plastic in case 
they don’t master the basic skills. Without obtaining the techniques, it is difficult for children to recognise this 
techniques themselves so it is very important to perform exercises.

Keywords:  engraving on plastics, methods of teaching, exercises.

Знакомясь с произведениями графики и работая 
в технике гравюры на пластике, учащиеся при-
общаются к графической культуре, развивают 

чувство композиции, логическое и пространственное 
мышление, формируют художественный вкус, развива-
ет творческие способности, помогают выработать ос-
новные навыки, разъясняют узкоспециализированные 
законы и понятия и дает более общее развитие под-
ростков. Изобразительные и выразительные возмож-
ности гравюры на пластике разнообразны и позволяют 
создать интересные и необычные образы. Использо-
вание художественных техник является эффективным 
средством для создания выразительности образов, для 
проявления и развития детской одарённости.

Принцип работы выполнения гравюры на пластике 
тот же, что и в ксилографии и линогравюре: на пло-
ской поверхности пластика стамесками различных 
профилей и размеров вырезается перенесенный с каль-
ки рисунок, затем на пластик валиком накатывают ти-
пографская краску и печатают на станке. В результате 
штрих рисунка остается белым, а фон – черным. Как 
и в ксилографии, главный эффект гравюры на пласти-
ке – в резких контрастах черного и белого. По готовому 
результату гравюра на пластике очень похожа на лино-
гравюру, но пластик является более доступным мате-

риалом. Толщина пластика бывает различная. Наибо-
лее пригодная для работы толщина 3 миллиметра.

Гравюра на пластике, в отличие от линогравюры, 
благодаря более плотному материалу, позволяет делать 
очень тонкие работы, практически неотличимые от 
торцовой ксилографии [3, с. 24]. Гравюра становится 
все более и более популярной и поэтому развиваются 
самые разнообразные приемы.

Графические умения необходимые для работы в 
технике гравюры на пластике развиваются у учеников 
при выполнении упражнений. В основе любой работы, 
лежит подготовительный рисунок, который исполняет-
ся сначала в виде эскиза на бумаге, а затем переносит-
ся на поверхность пластика. Перед тем как выполнять 
эскиз работы учащимся предлагается выполнить се-
рию упражнений для овладения основными умениями 
и знакомства с особенностями работы резцами разных 
сечений. Сначала нужно выполнить упражнения на бу-
маге карандашом, как наиболее знакомом материале, а 
затем выполнять на пластике резцом. Без выполнения 
упражнений учащиеся не поймут специфику выполне-
ния гравюры на пластике. При гравировании как пря-
мых, так и кривых линий рука с резцом должна дви-
гаться только в одном направлении, не отклоняясь ни 
влево, ни вправо. Все повороты штрихов достигают-
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ся движениями левой руки, которая вращает пластик, 
направляя его против резца. Для вырезания больших 
участков подбираются резцы округленного профиля и 
большого размера. Каждое из отобранных упражнений 
выполняется на разных кусках пластика. Куски долж-
ны быть одинакового размера для всех упражнений. 
Ученики должны осваивать технику гравюры на пла-
стике от простого к более сложному.

Упражнение 1. Ровные параллельные линии (при-
ложение, рис. 1). Материал: пластик 3 мм, резец №2 с 
острым углом, линейка. Цель: выработать навык вы-
черчивания резцом ровных линий с одинаковым на-
жимом. Особенности: линии располагают сначала на 
одинаковом расстоянии друг от друга, постепенно уве-
личивая это расстояние. Если у учащихся не будут по-
лучаться ровные линии, можно предложить их делать 
по линейке. Для этого необходимо вплотную прижать 
резец к линейке и провести как карандашом. Характер 
резьбы зависит от нажатия руки на резец. Даже при 
лёгком изменении нажима изменяется толщина линии. 
Линии в этом упражнении должны быть выполнены с 
одним нажимом. Результаты гравирования проверяют-
ся по оттискам.

Упражнение 2. Волнистые линии (приложение, 
рис. 2). Материал: пластик 3 мм, резец среднего про-
филя острым углом. Цель: научить вырезать волни-
стые линии. Особенности: гравировать лучше начать 
с середины куска пластика с тонких линий, к краям 
постепенно увеличивая расстояние и нажим. Волни-
стые линии гравируются так же, как и прямые линии, 
но доску нужно поворачивать навстречу инструменту 
по направлению линии. Выполнить упражнение лучше 
несколько раз, до полного овладения техникой.

Упражнение 3. Тоновая растяжка с помощью штри-
ха (приложение, рис. 3). Материал: несколько кусков 
пластика 3 мм, тонкий резец с острым углом. Цель: нау-
чить учеников делать тоновые растяжки. Особенности: 
упражнения предусматривают выполнение штрихов, 
так чтобы получилась тоновая растяжка от светлого к 
темному. При выполнении упражнения ученики долж-
ны учитывать степень уплотнённости и правильное 
расположение штрихов, это помогает выявить тоновые 
отношения предметов. Тонкие штрихи, нанесённые на 
поверхность плотно, дают более окраску, чем крупные 
штрихи, лежащие на большом расстоянии друг от дру-
га и создающие более светлый тон. Передача тона в 
гравюре обычно достигается путем нанесения на пла-
стик штрихов различной толщины и на различных рас-
стояниях друг от друга.

Упражнение 4. Параллельные линии с разным на-
жимом (приложение, рис. 4). Материал: пластик, резец 
среднего профиля с острым углом. Цель: выработать 
навык нажима на резец при проведении ровных линий. 
Особенности: при выполнении этого упражнения мож-
но использовать резцы и других профилей с острым 
углом, результат будет тот же.

Упражнение 5. Градация тона прерывистыми лини-
ями (приложение, рис. 5). Материал: пластик, крупный 
резец округлого профиля. Цель: выработать навык ра-
боты крупным резцом и научить чувствовать тон. Осо-
бенности: выполнение крупных обрывистых штрихов, 
которые лежат на близком расстоянии друг к другу, по-

степенно увеличивая расстояние. Чем больше расстоя-
ние, тем темней получается тон.

Упражнение 6. Градация тона точками (приложе-
ние, рис. 6). Материал: пластик 3 мм, резец округло-
го профиля №4. Цель: выработать навык передачи 
тона точками. Особенности: упражнение выполняют 
от светлого к темному, сначала точечки располагают 
очень близко друг к другу, постепенно увеличивая рас-
стояние между ними.

Упражнение 7. Градация белого на черном и черного 
на белом (приложение, рис. 7). Материал: пластик, резец. 
Цель: выработать навык гравирования маленьких круж-
ков. Особенности: чтобы круги были белыми их выреза-
ют, а фон не трогают. При гравировании черных кругов 
на белом вырезают фон, а черные круги остаются. Вы-
полняются на одном куске пластика для сравнения.

Упражнение 8. Круги с нажимом (приложение, рис. 8). 
Материал: пластик, резец с острым углом, циркуль. Цель: 
выработать навык выполнения линий по кругу с сильным 
и слабым нажимом. Особенности: чтобы круги получи-
лись ровными можно начертить их сначала циркулем, а 
потом уже вырезать. Первая линия вырезается по основ-
ному диаметру, постепенно уменьшаясь.

Упражнения 9. Гравирование тонких линий (при-
ложение, рис. 9). Материалы: пластик 3 мм, иголка от 
швейной машины, держатель, циркуль. Цель: вырабо-
тать навык гравирования тонких линий Особенности: 
выполняется обломанной и заточенной иголкой от 
швейной машины. Линии гравируют на одинаковом 
расстоянии и с одинаковым нажимом. Когда заполнено 
больше половины пластины линии делают с разрывом, 
для передачи более темного тона.

Упражнение 10. Градация тона тонкими линиями в 
одном направлении (приложение, рис. 10). Материал: 
пластик 3 мм, иголка от швейной машины, держатель, 
циркуль. Цель: выработать навык передачи тона тонки-
ми линиями под одним наклоном. Особенности: упраж-
нение выполняют обломанной и заточенной иголкой. 
Линии располагают в одном направлении и под углом 
30 градусов. Сначала линии располагают близко друг к 
другу и линии проводят непрерывно. От середины пла-
стика линии можно делать с разрывами, а к концу ма-
ленькими штришками. Для передачи тоновой растяжки.

Упражнение 11. Текстура (приложение, рис. 11). 
Материалы: пластик 3 мм, ролик от зажигалки, дер-
жатель. Цель: показать текстуру ткани. Особенности: 
выполняется роликом от зажигалки перекрещивающи-
мися линиями.

Все упражнения отрабатываются учащимися не-
посредственно под руководством учителя и после со-
ответствующего объяснения и показа. При этом реко-
мендуется воспользоваться специальными иллюстра-
циями для показа или оттисками небольшого размера. 
К упражнениям нужно возвращаться и в дальнейшем, 
уже при выполнении самостоятельных работ.

Следует отметить, учащихся на занятиях необ-
ходимо знакомить с лучшими образцами граверного 
мастерства ведущих художников и дать им характе-
ристику. Можно им рассказать, о том, как успешно 
работали резцом художники А.А. Ушин, И.Н. Павлов, 
А.П. Бочкин, Б.Ф. Французов, А.А. Зубченко и другие 
знаменитые художники. Художники выработали свои 
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приёмы гравирования и свои манеры исполнения гра-
вюр. Штрих намечает тон в гравюре, а линия – кон-
тур изображения. Рассматривать их отдельно вряд ли 
верно, так как очень часто мы видим их в графических 
работах в тесном взаимодействии и дополнении друг 

друга. Печать с пластика, требует большого опыта и 
особой осторожности. Для достижения наилучшего 
результата в процессе печати необходимо соблюдать 
технологию и следовать определенным, исторически 
сложившимся правилам.
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Организация студенческой научной школы
М.В. Сидоренко

Как отмечает автор данной статьи, научно-исследовательская деятельность студентов является 
неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, способных 
самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи. Научно-исследовательская 
деятельность содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации 
полученных в техникуме знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, 
обрести исследовательский опыт.

УДК 378
DOI  10.21661/r-112381

Ключевые слова: научное мировоззрение, организация учебно-исследовательской деятельности, одаренные 
студенты, исследовательский тип мышления.

Abstract

Organization of student’s scientific school
M.V. Sidorenko

The author of this article points out that the research activity of students is an integral part of the education 
and training of qualified specialists able to solve independently professional, scientific and technical problems. 
Research activity contributes to the formation of readiness of the future experts to realize creatively knowledge 
and skills obtained in technical schools and helps to master the methodology of scientific research and to gain 
research experience.

Keywords: scientific outlook, organization of teaching and research activities, gifted students, the research mindset.

Цель научной школы: организация учебно-ис-
следовательской деятельности одаренных 
студентов, формирования у них исследова-

тельского типа мышления, научного мировоззрения.
Целью научно-исследовательской работы студентов 

является углубленное изучение и закрепление учебно-
го материала, овладение разносторонними методами 
познания, современной методикой научных исследова-
ний. Основными задачами студенческой научной шко-
лы являются:

1. Формирование ОУУЗиН, таких как работа с учеб-
ной и дополнительной литературой, формирование 
навыков написания тезисов, рефератов, умений ана-
лизировать полученную информацию, планировать и 
проводить самостоятельно эксперимент, готовиться и 
публично защищать свою работу.

2. Приобщение студентов к интеллектуально-твор-
ческой деятельности по выдвижению и реализации в 
научных исследованиях творческих идей.

3. Формирование навыков исследовательской рабо-
ты для получения знаний.

4. Расширение представлений о способах получе-
ния информации.

5. Развитие коммуникативных способностей.
6. Участие в олимпиадах, конкурсах и научно-прак-

тических конференциях.
7. Профессиональное самоопределение и самореа-

лизация.
8. Максимальное раскрытие творческого потенци-

ала студентов.
Направления работы научной школы:
– проектно-исследовательская деятельность сту-

дентов;
– экологическое воспитание студентов, пропаганда 

здорового образа жизни;
– организация и проведение внеклассных меропри-

ятий по предмету;
– участие в конкурсах, конференциях, фестивалях 

различного уровня;

Всё преходяще, быстротечно, и лишь наука долговечна.
С. Брант
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– выявление наиболее одарен-
ных студентов, имеющих выра-
женную мотивацию к научной де-
ятельности;

– создание благоприятных ус-
ловий для развития и внедрения 
различных форм научного творче-
ства молодежи, базирующихся на 
отечественном и зарубежном опы-
те и результатах научно-методиче-
ских разработок;

– содействие всестороннему раз-
витию личности студента, формиро-
ванию, приобретение навыков само-
стоятельной работы и работы в твор-
ческих коллективах, овладение мето-
дологией научных исследований;

– обеспечение участия студен-
тов в проведении прикладных, фун-
даментальных, поисковых, методи-
ческих и педагогических научных 
исследований по приоритетным на-
правлениям материаловедения;

– интеграция научно-практиче-
ских потенциалов преподавателей и 
студентов, направленную на реше-
ние научно-практических проблем 
в материаловедение;

– проведение мероприятий раз-
личного уровня для молодых ис-
следователей на базе техникума.

Формы и направления работы
студенческой научной школы
1. Научно-исследовательская ра-

бота студентов организуется в таких 
формах, как:

– работа в группах по интересам;
– выполнение индивидуальных 

научно-исследовательских работ 
под руководством преподавателя;

– участие в предметных олим-
пиадах;

– участие в ежегодной научной 
конференции КСМТ;

– участие в городских конфе-
ренциях и конкурсах научно-иссле-
довательских работ, во всероссий-
ских конкурсах и конференциях;

– создание фильмов по матери-
аловедению.

2. Научно-исследовательская 
работа студентов организуется в 
направлениях, определённых в рам-
ках разделов материаловедения:

– железоуглеродистые сплавы;
– термическая обработка;
– цветные металлы и их сплавы;
– композиционные материалы;
– неметаллы.

Членство в студенческой
научной школе

Членом студенческой научной 
школы может быть каждый сту-
дент, успешно справляющийся с 

обучением и активно участвующий 
в научно-исследовательской ра-
боте. Возрастные ограничения не 
вводятся, поскольку противоречат 
открытому характеру общества. 
Решение о принятии в члены науч-
ной школы принимается на собра-
нии действующих членов научной 
школы по рекомендации научного 
руководителя или администрации 
техникума общим голосованием.

1. Член студенческого научной 
школы обязан:

– систематически вести науч-
но-исследовательскую работу в 
одном из кружков или в индивиду-
альном порядке под руководством 
преподавателя;

– периодически выступать на 
заседаниях научного СО с доклада-
ми, сообщениями;

– принимать участие в ежегод-
ной научной конференции КСМТ;

Рис. 1

 Цели спецкурсов по материаловедению  
для студентов СМТ 

Усиление 
фундаментальных 
знаний 
в материаловедении  

Формирование 
способностей к научно-
исследовательской 
деятельности 

Формирование умений 
применения знаний при 
решении 
профессиональных задач 

Содержание спецкурсов по материаловедению в СМТ 

Фундаментальные знания 
по материаловедению 

Технические теории и приложения 
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отрасли (варьируемая часть) 

Методы обучения спецкурсам: гностические (проблемного изложения, 
частично – поисковый, исследовательский и др.), самоуправления 

ученическими действиями (самостоятельная работа и т.д.) 

Формы обучения:  
лекционные, лабораторные занятия 

и самостоятельная работа 

Средства: 
комплекс заданий, ИК обеспечение 

Результат: конкурентно способный рабочий 

Ознакомительного 
характера 

Комплекс спецкурсов по физике 
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– участвовать в окружных и об-
ластных конференциях и конкур-
сах научно-исследовательских ра-
бот, предметных олимпиадах.

2. Член студенческого научного 
общества, нарушивший Устав, может 
быть исключен из общества решени-
ем собрания научного общества.

Организационная структура
студенческой научной школы
Основной организационной фор-

мой студенческой научной школы яв-
ляется группа студентов по интересам.

Общее руководство работой 
студенческой научной школы воз-
ложено на орган студенческого 
самоуправления – Совет СНО. Во-
просы СНО курирует заместитель 
директора по научно-методической 
работе. Базовым результатом рабо-
ты общества является ежегодная 
научная конференция, на которую 
представляются лучшие работы 
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Таблица 1
Критерии оценки учебно-исследовательских работ

№ п/п Оцениваемые параметры Оценка
в баллах

1.

Актуальность поставленной задачи:
 – имеет большой практический и теоретический интерес;
 – носит вспомогательный характер;
 – степень актуальности определить сложно;
 – не актуальна.

3
2
1
0

2.

Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи исследования:
 – автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи исследования;
 – недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач исследования;
 – проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не сформулированы.

2
1
0

3.

Оригинальность методов решения задачи исследования:
 – решены новыми, оригинальными методами;
 – имеет новый подход к решению, использованы новые идеи;
 – используются традиционные методы решения.

3
2
1

4.

Новизна полученных результатов:
 – получены новые теоретические и практические результаты;
 – разработан и выполнен оригинальный эксперимент;
 – имеется новый подход к решению известной проблемы;
 – имеются элементы новизны;
 – ничего нового нет.

4
3
2
1
0

5.

Практическая значимость работы:
 – результаты заслуживают опубликования и практического исполнения;
 – можно использовать в научной работе школьников;
 – можно использовать в учебном процессе;
 – не заслуживает внимания.

3
2
1
0

6.

Уровень проработанности исследования, решения задач:
 – задачи решены полностью и подробно с выполнением всех необходимых элементов иссле-

дования;
 – недостаточный уровень проработанности решения;
 – решение не может рассматриваться как удовлетворительное.

2

1
0

7.

Эрудированность автора в рассматриваемой области:
 – использование известных результатов и научных фактов в работе, владение специальным 

аппаратом, знакомство с современным состоянием проблемы, логика изложения соблюдена, 
убедительность рассуждений;
 – использование учебного материала курса, доказательство уже установленного факта, нару-

шена логика изложения.

1

0

8.

Качество оформления работы:
 – работа оформлена грамотно;
 – есть замечания по оформлению работы;
 – не соответствует требованиям оформления.

2
1
0

Итого: 20 баллов

студентов в текущем учебном году по разным направ-
лениям. Конференция проводится в апреле «Ступени 
творчества и мастерства»; в результате которой подво-
дятся общие итоги работы КСМТ в этом направлении, 
проводится награждение (дипломы).

Научно-исследовательская деятельность студентов 
является неотъемлемой составной частью обучения и 
подготовки квалифицированных специалистов, спо-

собных самостоятельно решать профессиональные, 
научные и технические задачи. Научно-исследователь-
ская деятельность содействует формированию готов-
ности будущих специалистов к творческой реализации 
полученных в техникуме знаний, умений и навыков, 
помогает овладеть методологией научного поиска, об-
рести исследовательский опыт.
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Педагогика

Таблица 2
Критерии оценки докладов

№ п/п Оцениваемые параметры Оценка
в баллах

1.

Качество доклада:
 – производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом;
 – четко выстроен;
 – рассказывается, но не объясняется суть работы;
 – зачитывается.

3
2
1
0

2.

Использование демонстрационного материала:
 – автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался;
 – использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;
 – представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно.

2
1
0

3.

Качество ответов на вопросы:
 – отвечает на вопросы;
 – не может ответить на большинство вопросов;
 – не может четко ответить на вопросы.

3
2
1

4.

Владение научным и специальным аппаратом:
 – показано владение специальным аппаратом;
 – использованы общенаучные и специальные термины;
 – показано владение базовым аппаратом.

3
2
1

5.

Четкость выводов:
 – полностью характеризуют работу;
 – нечетки;
 – имеются, но не доказаны.

3
2
1

Итого: 14 баллов
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Аннотация

Методика обучения технике гравюры
на пластике учащихся среднего школьного возраста

Е.И. Скоморохова, В.И. Рузин

Статья посвящена разработке упражнений, способствующих освоению техники гравюры на пластике, и 
методике преподавания данного вида искусства учащимся среднего школьного возраста.

УДК  76.021
DOI 10.21661/r-112421

Ключевые слова: гравюра на пластике, методика обучения, упражнения.

Abstract

Methods of teaching the technique of engraving
on plastics to secondary school agepupils

E.I. Skomorokhova, V.I. Ruzin

The article is devoted to the development of exercises promoting the mastering the engraving on plastics 
technique and methods of teaching this art to pupils of secondary school age.

Keywords: engraving on plastics, methods of teaching, exercises.

Среди многообразия видов изобразительного 
искусства гравюра довольно давно занимает 
место самого демократичного, самого массо-

вого вида творчества. Создание гравюры подразумевает 
возможность одновременно жизнь художественного гра-
фического произведения в массе подлинных его копий, то 
есть, другими словами сделать большое количество одно-
именных оттисков совершенно одинаковых по качеству.

Гравюра на пластике как графическая техника при-
влекает внимание художников благодаря своим отли-
чительным качествам, выделяющим ее среди других 
видов эстампа, таких как выразительность, ясность и 
лаконизм художественного языка.

В настоящее время в дополнительном образовании 
при обучении изобразительному искусству линогравюре 
отводится мало времени. К сожалению, в процессе изу-
чения названного вида искусства обучающимся даются 
лишь краткие сведения о гравюре в целом и о много-
образии техник исполнения. Необходимо отметить, что 
методического материала по теме гравюры на пластике 
недостаточно. Вместе с тем, работа в технике линогра-
вюры может помочь развитию обучаемых: воспитать 
художественный вкус и стиль, развить творческие спо-
собности, приобщить их к искусству и культуре. В свя-
зи с этим представляется целесообразным разработать 
упражнения, способствующие освоению линогравюры.

Необходимо отметить, что при организации процес-
са обучения учащимся необходимо освоить общеизвест-
ные приемы и способы использования оборудования не-
обходимого для работы, прежде чем резать по пластику 
нужно научиться, правильно держать штихель. Харак-
тер резьбы зависит от нажатия руки на резец. Даже при 
лёгком изменении нажима изменяется толщина линии. 
С целью освоения приёмов гравирования и ознакомле-
ния учащихся с особенностями работы резцами разных 
сечений проводятся первые пробные упражнения. Это 
непременное условие дальнейшей успешной работы. 
При гравировке как прямых, так и кривых линий рука с 
резцом должна двигаться только в одном направлении, 
не отклоняясь ни влево, ни вправо. Все повороты штри-
хов достигаются движениями левой руки, которая вра-
щает доску, направляя её против резца.

Процессу гравирования на пластике должны пред-
шествовать уроки рисования с натуры и упражнения на 
овладение техникой штриховки.

Рассмотрим упражнения подробнее.
Дисциплина штриха

Цель: освоение основного приема резьбы.
Задание представлено в приложении на рисунке 1: 

загравировать всю доску параллельными линиями рав-
ной толщины и с равным промежутком. Расстояние 
между врезами также должны быть одинаковыми.
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Педагогика

Особенности выполнения: резьба проводится по прин-
ципу, как с карандашом, но он заменятся штихилем, при 
проведении линий он плотно прижимается к линейке.

Материал: пластик размером 7 х 10, штихель, линейка.
Линия и тон

Цель: освоение градаций светотени при работе лю-
бым резцом (лучше тонким).

Задание представлено в приложении на рисунке 
2: загравировать всю доску горизонтальными (парал-
лельными) линиями равной толщины, но с различным 
промежутком.

Особенности выполнения: учащиеся должны на од-
ном и том же листе пластика расположить несколько 
линий: сначала на одинаковом расстоянии друг от дру-
га, затем, постепенно увеличивая это расстояние, до-
вести частоту этих линий до максимальной разрежен-
ности (то есть до полной плотности цвета в оттиске).

Материал: пластик размером 7 х 10, штихель, линейка.
Перекрещивающиеся линии

Цель: освоение градаций тона.
Задание представлено в приложении на рисунке 3: 

загравировать всю доску вертикальными (параллель-
ными) линиями равной толщины и с равным проме-
жутком, затем по горизонтали доску делят на четыре 
части, первую не трогают, вторую заполняют горизон-
тальными линиями. Третью часть гравируют по гори-
зонтали, а после с лева на право параллельными лини-
ями, в четвертой части сочетают все вышеперечислен-
ные приемы, плюс гравируют справа налево.

Особенности выполнения: необходимо воспользо-
ваться линейкой, для того чтобы линии были располо-
жены на одинаковом расстоянии. По ней можно резать 
сами линии, для этого необходимо к линейке вплотную 
прижать штихель, словно это карандаш, и мы собира-
емся провести им линию.

Материал: пластик размером 7 х 10, штихель, линейка.
Техника работы с резцом

Цель: овладение техникой нажима на резец.
Задание представлено в приложении на рисунке 4: за-

гравировать всю доску горизонтальными линиями разной 
толщины и с разным промежутком, при этом постараться 
получить разную тональность – от темного к светлому.

Особенности выполнения: Для начала, легкими 
движениями, практически без нажима на штихель, 
проводим тонкие линии, затем увеличиваем нажим – 
получатся линии средней толщины, далее нажимаем на 
инструмент еще сильнее, получая тем самым глубокие 
широкие линии.

Материал: пластик размером 7 х 10, штихель.
Волнистые линии

Цель: вычерчивание волнистых линий, данное 
упражнение дает возможность развить руку не только 
в одном горизонтальном направлении.

Задание представлено в приложении на рисунке 5: 
заполнить всю доску волнистыми линиями, которые 
будут идти параллельно друг другу.

Особенности выполнения: при гравировании вол-
нистой линии нужно поворачивать не штихель, а пла-
стик навстречу руке с инструментом.

Материал: пластик размером 7 х 10, штихель.
Круг

Цель: освоить гравирование не только прямых ли-
ний, но и по кругу.

Задание представлено в приложении на рисунке 6: 
выгравировать круг непрерывной линией.

Особенности выполнения: чтобы не сбить направле-
ния, нужно провести циркулем ряд кругов различного ди-
аметра – внутри основного круга. Первая линия режется 
по основному диаметру – по наружной окружности доски, 
остальные – параллельно ей. Постепенно уменьшаясь, 
круги должны сойтись в одну точку. Выполняя это упраж-
нение, полностью поворачивают пластик по целому кругу.

Материал: пластик размером 7 х 10, штихель, циркуль.
Пунктир

Цель: добиться различной тональности.
Задание представлено в приложении на рисунке 7: 

дать средний по силе тон – черной или белой точкой. 
Провести карандашом линии по линейке и затем, по 
этим линиям выбирать тон.

Особенности выполнения: точку нужно вынимать 
отрывистым движением, не накалывая ее.

Материал: пластик размером 7 х 10, штихель, линейка.
Смешение цветов

Цель: данного упражнения является наложение трех 
основных цветов друг на друга, в разной последователь-
ности и наблюдение за тем, как будет меняться их насы-
щенность, в зависимости от последовательности цвета.

Задание представлено в приложении на рисунках 8; 
9; 10: берем три доски, первая для желтого цвета, вто-
рая доска для красного, третья для синего. Далее дела-
ем оттиски в следующей последовательности:

Особенности выполнения: в предыдущем блоке 
учащиеся выгравировали доски с упражнениями, кото-
рые можно использовать при работе с цветом, исполь-
зуя доски с разной фактурой, можно получить большое 
количество различных комбинаций.

Материал: пластик размером 7 х 10, бумага А4, пе-
чатный станок, типографская краска.

В зависимости от последовательности наложения 
цветов, можно наблюдать следующее:

1. При комбинации: желтый, красный, синий можно 
увидеть, что желтый и красный дают оранжевый цвет, 
красный и синий – фиолетовый, при смешении всех 
трех цветов получается коричневый, сквозь последний 
цвет – синий, просвечивает красный (рисунок 8).

2. Красный, синий, желтый, при смешении дают 
темно зеленый. Красный и синий, смешиваясь, образу-
ют фиолетовый, желтый и синий – зеленый (рисунок 9).

3. Сочетая синий, желтый, красный – получаем тем-
но-коричневый, комбинации желтого с синим и крас-
ного с желтым, дают такие же цвета, как и в предыду-
щих вариациях (рисунок 10).

Таким образом, можно сделать вывод, что, вы-
полнив вышеперечисленные упражнения, обучаемые 
освоят средства выразительности линогравюры, а это, 
в свою очередь, будет способствовать дальнейшей 
успешной работе в данной технике.
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Развитие ритмических способностей
у учащихся среднего школьного возраста
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В данной статье рассматриваются системы развития ритмических способностей. Изучаются и 
анализируются системы развития ритмичности Ж. Далькроз, В.А. Гринер. Раскрывается понятие «ритм».
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Abstract

The development of rhythmic abilities
among of secondary school age pupils

O.V. Chashkina

This article is aimed to examine the system of development of rhythmic abilities. It is also studied and analyzed 
systems of development of rhythmicity of Jacques Dalcroze, V.A. Griner. The definition of the concept «rhythm» 
is revealed.

Keywords: rhythm, rhythmic gymnastics, musical-rhythmic etude.

Говоря о ритмических способностях учащихся 
среднего школьного возраста, не стоит забы-
вать о проблеме нарушения психофизиологи-

ческого здоровья детей. Данные нарушения проявляют-
ся в недостаточном физическом развитии, нервных сры-
вах, нарушениях психики. И здесь нужно обратиться к 
влиянию музыки на организм человека, его психофизи-
ологическое состояние. Воздействуя на эмоции, музыка 
благотворно влияет и на остальные центры организма. 
Особенно это можно отметить в характере ритмической 
музыки. Под ее влиянием активизируются физиологи-
ческие и психические функции организма. Прослуши-
вая ритмичную музыку на занятиях танцем, просле-
живается учащение частоты сердечных сокращений, 
расширение сосудов, повышение обмена веществ, уве-
личивается активность всего организма. В связи с этим 
повышается тонус организма, работоспособность, что 
в свою очередь плодотворно влияет на освоение ритма 
движения и музыки. Чем больше двигательной актив-
ности проявляют подростки, тем сильней возрастает их 
физическое развитие, включение моторных способно-
стей. Обучающиеся в коллективе приобретают необхо-
димые знания, умения и навыки в двигательной сфере.

Ритм относят не только к сфере музыки, но и к 
любой другой сфере искусства. Он тесно связан с раз-

личными видами искусства: танцем, музыкой, поэзи-
ей. Ритм – это основа мелодического высказывания. 
Ритм – это равномерное чередование каких-нибудь 
элементов (в звучании, в движении) [4, с. 680]. Ритм-э-
то музыкальная организация во времени.

Для танца ритм является главным признаком, так 
же как и для поэзии. Роль ритма велика, но неодинако-
ва в различных культурах. Например, в культуре Афри-
ки ритм выносится на первое место, а в лирических и 
протяжных русских песнях отступает на второй план. 
Танцевальная культура русского народа неразрывно 
связана с музыкой. Слияние танцевального движения 
и музыки в одном ритме сопровождалось рифмован-
ным напевом. Это наполняло организм человека жиз-
ненной силой, энергией, положительными эмоциями. 
Родиной ритма считается Греция, именно там танец 
исполнялся под ритмичное пение его участников. Это 
явление можно проследить и на примере русских хо-
роводов, где в основе лежит многократное повторение 
метрических элементов. Ритм является стимулом для 
движений в танце, он оказывает влияние на эмоции 
человека. При взаимодействии ритма с музыкой про-
исходит зарождение танцевального движения. Несмо-
тря на это музыка имеет свою форму и ритмическую 
организацию. Ритм в танце имеет свою специфику, он 
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выражается в четкости подъемов и спадов, выделении 
акцентов и частей музыкального произведения.

Швейцарский педагог и композитор Эмиль 
Жак-Далькроз изучал проблемы воспитания ритмич-
ности. Его интерес к ритму был подкреплен открыти-
ем школы ритмической гимнастики под Дрезденом в 
местечке Хеллерау в 1910 году. Он первый ввел термин 
«ритмическая гимнастика». Система Далькроза была 
направлена на развитие чувства ритма у музыкантов 
посредством включения в уроки физических упражне-
ний. Главной его идеей было формирование гармонич-
но развитого человека.

В школе проводились занятия по специальным про-
граммам. Вместе с этим проводились курсы ритмиче-
ской гимнастики для профессиональной подготовки 
учителей. Посещать уроки могли все желающие, в 
обучение входило изучение таких дисциплин, как рит-
мическая гимнастика, сольфеджио, импровизация, ды-
хание, хор, пластика и танец. На уроках в школе умело 
сочеталось использование мимики, гимнастики, музы-
ки и танца. Система Далькроза в значительной степе-
ни повлияла на становление ритмической гимнастики 
в России. С появлением его последователей система 
гармоничного развития человека стала известной во 
всем мире. Переживая изменения и преобразования, 
эта система используется и по сей день, активно входя 
в состав уроков различных жанров.

Суть системы Далькроза заключалась в исполнении 
различных физических упражнений под ритмическую 
музыку. В состав упражнений входили: бег, прыжки, 
ходьба, движение руками, туловищем. Все это способ-
ствовало повышению физической нагрузки, но вместе 
с тем и не позволяло переутомляться организму. Он во-
плотил музыку в движении, что легло в основу его си-
стемы «ритмическая гимнастика». Его первоначальной 
целью было внесение художественной составляющей 
в гимнастические упражнения. В своей системе глав-
ной он выделял музыку, так как она четко регулировала 
движения, давала представления о пространстве.

Активное применение эта система нашла на уроках 
хореокоррекции. Партерная гимнастика, как один из 
ее видов, вводится в изучение детьми с первого года 
поступления в хореографический коллектив. Делается 
это специально для развития профессиональных дан-
ных ребенка. Коррекционные упражнения гармонично 
связаны с ритмичной музыкой, что позволяет с ранних 
лет привить ребенку музыкальность, ритмичность и 
точность в исполнении движений. Многие занятия мо-
гут проходить в игровой форме, что влияет на развитие 
воображения и повышает интерес детей. Во многих 
хореографических коллективах партерной гимнасти-
кой занимаются и дети, и подростки с целью коррек-
тировки физических данных. В подростковом возрасте 
влияние музыкального материала возрастает, он ста-
новится выразительнее, темп ускоряется, движения 
усложняются. В связи с этим рекомендуется начинать 
развивать ритмические способности ребенка еще в до-
школьном возрасте.

В России развитие ритмической гимнастики на-
чинается с 1907 года. Последователь Далькроза и его 
ученик С. М. Волконский связывал музыкальный ритм 
с моторикой человека. Представленный им комплекс 
упражнений способствовал развитию моторных при-
вычек, укреплял память, развивал устойчивость, вни-
мание, творческую фантазию. Он считал, что через 
развитие нервной системы можно добиться развития 
чувства ритма, и как следствие, улучшения у ученика 
способностей игры на музыкальных инструментах, пе-
ния, танца.

В 1909 году с лекции Н.Г. Гейман-Александро-
вой произошел новый сдвиг в развитии ритмической 
гимнастики. Происходит ее активная пропаганда. По 
предмету ритмической гимнастики читаются лекции, 
печатаются статьи. В широкие массы выходят первые 
периодические издания «Листки курсов ритмической 
гимнастики». Открываются курсы ритмической гимна-
стики в Питере и Москве.

В ходе исследований В.М. Бехтерев отметил, что 
удары метронома, отбивающего определенный ритм, 
способны вызвать замедление пульса и состояние удо-
вольствия или, наоборот, ускорение пульсации крови с 
соответствующим ощущением усталости и неудоволь-
ствия. Мажорные аккорды усиливают работу мышц, 
минорные ослабляют [3, с. 216].

Русско-грузинский физиолог И.Р. Тарханов экспе-
риментально проследил влияние музыкального мате-
риала на дыхательную, сердечно-сосудистую системы. 
В итоге выяснилось, что мажорная ритмичная музыка 
увеличивает работоспособность мышц.

Данные исследования мы можем использовать и 
в работе с детьми в хореографическом коллективе. В 
зависимости от степени психофизиологической разви-
тости ребенка можно использовать различный музы-
кальный материал с целью корректировки профессио-
нальных данных учеников. Опираясь на проведенные 
исследования, нам в значительной степени легче про-
следить влияние музыкального ритмического материа-
ла на воспитанников коллектива. При прослушивании 
музыкального материала в подростковом возрасте фор-
мируется двигательная активность, слушание и ана-
лизирование музыкального материала, запоминание 
его ритмической составляющей. Дети понимают, что 
музыка плотно связанна с танцем, она задает ему свой 
неповторимый темп развития.

Еще одной системой развития ритмичности стала 
система музыкально-ритмических этюдов, разработан-
ная Верой Александровной Гринер. Функция этюдов 
соответствует спектаклю, где особое значение отводит-
ся музыкальному материалу. При воздействии на обу-
чающихся музыка стимулирует фантазию и позволяет 
прочувствовать ритм. Музыкально – ритмические этю-
ды помогают не только развить музыкальный ритм, но 
и раскрыться при овладении актерской ритмичностью. 
В таких этюдах происходит рассмотрение внешнего и 
внутреннего ритма, а также их взаимодействие. Поня-
тие ритм можно понимать по-разному. Б.М. Теплов го-
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ворит, что «музыкальный ритм является выражением 
некоторого эмоционального содержания» и что «чув-
ство музыкального ритма имеет не только моторную, 
но и эмоциональную природу» [1, с. 284].

Внешний ритм рассматривается как рисунок дви-
жений. Его мы можем зафиксировать зрительным 
путем. Внешний ритм проявляется под воздействием 
внутреннего и не может существовать раздельно. Вы-
ступления на сцене невозможны при использовании 
только одного ритма внешнего или внутреннего.

Под внутренним ритмом мы понимаем такое ду-
шевное состояние, которое рождается под влиянием 
определенных предлагаемых обстоятельств. Внутрен-
ний ритм определяет интенсивность переживаний ак-
тера, руководит его поведением. Станиславский назы-
вает его «не внешне видимым, а лишь внутренне ощу-
тимым» [2, с. 152].

Необходимо отметить, что во время пребывания 
на сцене исполнитель не всегда находится в динами-
ке, он может находиться и в статичных положениях. 
Данный метод направлен на работу развития ритма в 
статике. Актер, лишаясь внешней динамики, начинает 
искать выход внутренней ритмичности в правильном 
распределении мускульной энергии по телу. Каждая 
поза человека должна быть обоснована. Для каждого 
движения рук, ног туловища должна быть своя при-
чина. Актера помещают в определенные предлагае-
мые обстоятельства с соответствующим музыкальным 
материалом. Роль музыки в этюдах рассматривается 
по-разному: она может быть подобрана специально 
к предлагаемым обстоятельствам, может быть спон-
танной, и уже предлагаемая ситуация будет зависеть 
от нее. Сюжет этюда должен быть простым и должен 
отражать ситуации из жизни. Музыкальные этюды раз-

вивают у актеров чувство ритма, позволяют наиболее 
четко установить временные рамки композиции и вы-
полнение поставленных задач.

Еще к одному из методов развития ритмичности 
можно отнести ритмический рисунок. Заключается 
он в разнообразной группировке длительностей. Ис-
полнять его можно на хлопках, шагах, игре пальцев. 
Начинать изучение ритмических рисунков нужно с 
простых группировок. В дальнейшем рисунок может 
усложняться, ускоряться, могут вводиться синкопы и 
паузы различной длительности.

Все вышеперечисленные методы В.А. Гринева вво-
дила в практическую деятельность для воспитания 
чувства ритма у актеров. Создавались различные игро-
вые моменты и ситуации, в которых учащиеся должны 
были с большей вероятностью повторить и воспроиз-
вести ритмический рисунок.

Таким образом, проанализировав литературу по 
развитию ритмических способностей средних школь-
ников, можно отметить, что ритмичная музыка оказы-
вает положительное влияние на весь организм челове-
ка, его психофизиологическое состояние. Система Ж. 
Далькроза была направлена на развитие чувства ритма 
у музыкантов посредством включения в уроки физи-
ческих упражнений. Главной его идеей было форми-
рование гармонично развитого человека. В.А.  Гринер 
разработала систему музыкально – ритмических этю-
дов. Функция этюдов соответствует спектаклю, где 
особое значение отводится музыкальному материалу. 
Музыкально – ритмические этюды помогают не только 
развить музыкальный ритм, но и раскрыться при ов-
ладении актерской ритмичностью. В настоящее время 
эти системы активно включаются и в работу актеров, 
хореографов и музыкантов.
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Синдромы нервной булимии и нервной анорексии
у мужчин с позиции биопсихосоциального подхода

А.И. Абраменков, Е.А. Бурина

в данной статье представлен обзор научных источников различных дисциплин по теме нервной анорексии 
и нервной булимии у мужчин. Работа содержит краткое описание эпидемиологических данных, научных 
исследований, излагающих биологические, социальные и психологические детерминанты расстройств. 
В конце статьи предпринята попытка выделить гипотетические факторы риска, которые могут являться 
предикторами развития синдромов нервной анорексии и нервной булимии у мужчин. Описана также 
перспектива дальнейшей исследовательской работы в рамках данной тематики.
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Abstract

Syndromes of bulimia nervosa and anorexia nervosa
in men: biopsychosocial approach

A.I. Abramenkov, E.A. Burina

This article presents a various disciplines scientific literature overview of anorexia nervosa and bulimia nervosa 
in men. The article contains a brief description of the epidemiological data, research, setting forth the biological, 
social and psychological determinants of studying disorders. Moreover, the article attempts to identify the 
hypothetical risk factors that may be predictive of anorexia nervosa and bulimia nervosa syndromes development 
in men. The article also describes the prospect of further research work in the framework of this subject.

Keywords: anorexia nervosa, bulimia nervosa, men, biopsychosocial approach, gender.

Систематическое изучение нарушения пище-
вого поведения (eating disorders) началось в 
последней трети XX века. Хотя нервная ано-

рексия была описана еще в XIX веке, в течение после-
дующих 100 лет данное расстройство подвергалось по-
верхностному анализу, который состоял из частичного 
описания отдельных клинических случаев [4]. В самом 
начале XIX века нервную анорексию относили либо к 
патологии невротической природы, либо к шизофре-
нии. Позднее данное расстройство рассматривалось 
как эндокринная патология, и уже к концу века оно ста-
ло вновь расцениваться как психическое. Как отмечает 
отечественный автор М.В.  Коркина, «причина этого – 
в чрезвычайной сложности данного заболевания, так 
как психические симптомы очень тесно переплетены с 
соматическими и влияют друг на друга» [4, с. 5].

В настоящее время заметен закономерный интерес 
научного сообщества к расстройствам пищевого поведе-
ния в связи с увеличением числа больных данными рас-
стройствами. Хотя единые эпидемиологические данные 
отсутствуют, многие исследования подтверждают, что 
разными видами нарушения пищевого поведения стра-
дают 2–5% молодых женщин и 0,2–0,5% мужчин [18]. 
Причем, эти данные описывают ситуацию последних 
10–20 лет, и при сравнении с прошлым веком можно 
отследить заметное возрастание численности больных 
этими расстройствами. Вместе с этим, отечественные 
психиатры М.А. Цивилько и А.Е. Брюхин описывают 
патоморфоз расстройств пищевого поведения в виде 
более раннего начала заболевания, увеличения булими-
ческой симптоматики, возрастания частоты заболевае-
мости нервной анорексии у мужчин. По данным неко-
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торых исследователей (М.А. Цивилько, М.В. Коркина, 
1986), нервная анорексия у мужчин и женщин, имея 
ранее соотношение 1:10, приобрела в последнее десяти-
летие соотношение 1:9 [5].

Несмотря на повышенный интерес к исследованиям 
расстройств пищевого поведения, все еще отсутствует 
единое мнение о происхождении нервной анорексии и 
нервной булимии, и ученые склонны рассматривать этот 
вопрос с точки зрения междисциплинарного подхода [9]. 
В мировой науке проводятся кросс-культурные, гендер-
ные, сексологические и патопсихологические исследо-
вания нарушений пищевого поведения. К настоящему 
моменту описаны множество кейсов, собран большой 
массив данных, однако большинство из них касаются 
исключительно женщин. С одной стороны, такой ген-
дерный дисбаланс справедливо соответствует эпиде-
миологическим данным по соотношению заболевания 
между полами, с другой стороны, заставляет многих 
ученых заинтересоваться тем, что наименее всего изуче-
но. Кроме этого, как отмечает National Centre for Eating 
Disorders (Национальный Центр Расстройств Пищево-
го Поведения), пищевые расстройства среди мужчин 
имеют более серьезные социальные последствия: они 
общественно не одобряются, больные чаще стигматизи-
руются и подвергаются травле, в то время как нервная 
анорексия и нервная булимия среди женщин более ожи-
даема, чаще принимается обществом как заболевание, 
соответствующее их полу [9; 11].

В психиатрической практике нервная анорексия 
и нервная булимия классически рассматривались как 
расстройства, присущие лишь женщинам, а случаи с 
мужчинами традиционно обозначались как казуисти-
ческие. В настоящее время синдромы нервной анорек-
сии и нервной булимии признаются также мужскими, 
и научное сообщество все чаще реагирует на подобные 
случаи в клинической практике, обозначая неуклон-
ный рост не только синдромов нервной анорексии и 
нервной булимии, но и других расстройств пищевого 
поведения среди мужчин [4].

Принято считать, что нервная анорексия среди муж-
чин встречается примерно в 9–10 раз реже, чем у жен-
щин, нервная булимия – в 8–9 раз. Как полагают некото-
рые ученые, на самом деле эта цифра сильно занижена, 
поскольку существует рад социальных и психологиче-
ских причин, по которым мужчины редко обращаются 
за помощью или не обращаются вообще, а также су-
ществуют определенные диагностические трудности, 
препятствующие верному установлению диагноза [11]. 
Как отмечает ряд зарубежных авторов (Hudson, Hiripi, 
Pope, & Kessler, 2007), в 2007 году около 25% мужчин 
страдали нервной анорексией и нервной булимией, в 
2008 году Национальный Институт Психического Здо-
ровья (США), что примерно 1 млн мужчин борется с 
расстройствами пищевого поведения [13].

Клиника нервной анорексии и нервной булимии у 
мужчин фрагментарно описана в работах некоторых 

ученых-психиатров. Данные по этой теме весьма про-
тиворечивы: одни исследователи убеждены в том, что 
нервная анорексия у мужчин и женщин проходит со-
вершенно одинаково за исключением снижения муж-
ской потенции и сексуальной активности, которую они 
отождествляют с аменореей у женщин, другие авторы 
считают, что нервная анорексия у мужчин значитель-
но отличается от женского варианта [4]. Поскольку на 
сегодняшний день работ, посвященных теме синдро-
мов нервной анорексии и нервной булимии у мужчин, 
довольно мало, единый окончательный вывод относи-
тельно клиники сделать невозможно.

Тем не менее, существующие отечественные ис-
следования свидетельствуют, что нервная анорексия 
у мужчин чаще встречается в рамках шизофрениче-
ского процесса, о чем пишут отечественные ученые 
(М.В. Коркина, М.А. Цивилько), что позволяет заду-
маться о природе данной патологии у мужчин и от-
делить ее от женского варианта, однако в последнее 
время стало возможным говорить о нервной анорексии 
не только как о синдроме, формирующемся в рамках 
других расстройств, в том числе, пограничного круга 
(тревожно-фобические, расстройства личности, кон-
версионные нарушения), но и как о самостоятельном 
заболевании психогенного генеза у мужчин [3].

В одном крупном исследовании, проведенном в 
США (Daniel J. Carlat et al, 1997), рассматривались 
135 случаев расстройств пищевого поведения у муж-
чин, из которых 62 болели нервной булимией, 30 – 
нервной анорексией, остальные 43 – другие РПП. Было 
выявлено, что 54% всех больных имели сопутствую-
щее депрессивное расстройство, 37% пациентов име-
ли наркотическую зависимость и 26% – расстройство 
личности. Многие пациенты имели семейную исто-
рию аффективных расстройств (29%) и алкоголизма 
(37%). Особо важным фактом также являлось то, что 
42% больных нервной булимией имели негетеросексу-
альную ориентацию, а 58% больных с нервной анорек-
сией идентифицировали себя как асексуалы [8]. По-ви-
димому, сексуальная ориентация и гендерная иден-
тичность – это специфический фактор для мужчин, 
страдающих этими синдромами. Интересно и то, что 
гендерные исследования синдромов нервной анорек-
сии и нервной булимии среди женщин показывают вза-
имосвязь маскулинности и феминности с синдромами. 
В одном исследовании (М.А. Зеленкова, Н.О. Никола-
ева, 2012) было выявлено, что маскулинность корел-
лирует с нервной булимией, феминность – с нервной 
анорексией [3].

Еще одно исследование (Piran et al, 1988) сравнива-
ло 2 группы мужчин: с нервной анорексией и нервной 
булимией. При этом, обе группы пациентов имели со-
путствующие расстройства личности. Было выявлено, 
что пациенты с нервной булимией имеют тенденци-
озно такие расстройства личности, которые по DSM 
можно отнести к кластеру Б (антисоциальное, погра-
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ничное и гистрионное), в то время как у группы паци-
ентов с нервной анорексией преобладал кластер С (из-
бегающее, зависимое, обсессивно-компульсивное) [7].

Биологические, социальные
и психологические детерминанты расстройств 

пищевого поведения у мужчин
Закономерный вопрос, который встает перед иссле-

дователями, заключается в том, какие факторы влия-
ют на то, почему мужчины значительно реже страда-
ют расстройствами пищевого поведения, в частности, 
нервной анорексией и булимией. В науке выделяется 
4 биологические причины того, почему это так:

1. Реакция на L-триптофан – аминокислоту, необ-
ходимую для синтеза серотонина и мелатонина – у 
мужчин и женщин заметно отличается. Известно, что 
серотонин играет важную роль в ощущениях голода и 
сытости.

2. Наличие более высокого уровня тестостерона по 
отношению к эстрогену свидетельствует о том, что мы-
шечная масса превалирует над жировой тканью.

3. Мужчины имеют меньший процент жира, чем 
женщины. Известно, что жировая ткань играет важную 
роль в метаболизме.

4. У мужчин выработка половых гормонов гипота-
ламуса уже с ранних стадий внутриутробного развития 
носит стабильный и ровный, а не цикличный, импуль-
сный характер (то есть вырабатывается постоянно, без 
скачков).

Признав наличие этих четырех биологических раз-
личий между мужчинами и женщинами, многие уче-
ные сделали вывод, что они, вероятно, несущественны 
с точки зрения развития расстройств пищевого пове-
дения. Имеющиеся доказательства говорят в большой 
степени в пользу психологических и социальных, а не 
биологических причин различия в распространённо-
сти расстройств пищевого поведения у мужчин. Од-
нако, несомненно, важны и биологические механизмы 
течения. Признание этого факта может помочь кон-
цептуально разделить процесс заболевания, выделяя 
предрасполагающие, провоцирующие факторы и под-
держивающие механизмы [7].

Возникновение нервной анорексии и нервной були-
мии у мужчин не является новым явлением, которое 
следует из эволюции общества и культуры. Известно, 
что первый случай, похожий на нервную анорексию, 
в мире был описан именно у 16-ти летнего мальчика 
в 1684 году [10]. Вероятно, такие случаи происходили 
и раньше, однако просто не фиксировались по различ-
ным причинам. Сейчас абсолютное большинство ис-
следователей отмечают стремительно возрастающую 
динамику таких расстройств у мужчин и гипотетиче-
ски связывают ее с рядом социальных и следующих за 
ними психологических изменений. Под социальным в 
контексте тематики нервной анорексии и нервной бу-
лимии у мужчин многие исследователи обычно пони-
мают влияние феминизма и других гендерных течений, 
которые определенным образом поменяли гендерный 

порядок в обществе. Многое из того, что ранее тради-
ционно считалось женским теперь распространяется и 
на мужчин (возрастание озабоченности внешним ви-
дом, диеты, уязвимость к замечаниям и оценкам своего 
тела, одежды и пр.) [2].

К последствиям подобных влияний относят повы-
шение значимости мужской внешности в обществе 
вкупе с увеличением распространенности аффектив-
ной патологии, которая является значимой в развитии 
синдромов нервной анорексии и нервной булимии. От-
ечественный автор А.Е. Брюхин отмечает, что «опро-
сы, проведенные в США, показывают, что в наши дни 
мужчины-американцы значительно чаще выражают 
недовольство своим телом, чем 25 лет назад, хотя по 
данному показателю мужчины значительно отстают от 
женщин [1, с. 59].

Не менее важным фактором выступает и то, что 
некоторые профессиональные области оказываются 
связаны с развитием расстройств пищевого поведения 
у мужчин. Так, спортсмены, танцоры и мужчины-мо-
дели образуют группу риска. В особенности спорт и 
физическая культура оказываются специфичными для 
мужчин областями при рассмотрении вопроса разви-
тия расстройств пищевого поведения. Это объясняет-
ся, прежде всего, особым гендерным порядком в об-
ществах и культурах, при котором спорт и физические 
нагрузки «показаны» мужчинам, так как развивают 
именно те качества, которые в обществе обозначаются 
как «мужские», а также исправляют «дефекты» тела и 
фигуры, стремительно приближая реальное к идеаль-
ному [1; 13]. Спортивное «исправление» происходит с 
целью свести жировую ткань к минимуму, вплоть до 
критического уровня, и набрать сухую мышечную мас-
су, пребывая на белковых диетах. Такое нарушение пи-
щевого поведения получило специфическое название 
«anorexia athletica» (атлетическая анорексия).

Вопрос телесного аспекта гендерной идентично-
сти у мужчин в настоящее время привлекает внимание 
многих исследователей. Некоторые из них отмечают, 
что существует ряд отличительных особенностей фор-
мирования телесного аспекта гендерной идентично-
сти у мужчин и их отражение в гендерном поведении. 
Гендерологи подчеркивают, что мужчины, имеющие 
искаженное восприятие собственного тела, склонны 
также искажать гендерные образы. Так, в исследова-
нии (М.М. Харланова, Н.В. Дворяничков, 2015) было 
выявлено несколько характерных тенденций: мужчи-
ны, имеющие искаженное восприятие собственного 
тела, имели завышенные показатели маскулинности 
и феминности; в ситуациях общения на первый план 
выносились феминные качества [6]. В других иссле-
дованиях (D. Mitchison. Et al, 2013) телесного аспек-
та гендерной идентичности мужчин с искаженным 
восприятием собственного тела были выявлено, что 
такие мужчины склонны вести себя по трем разным 
сценариям поведения: чрезмерно наблюдать за своим 
телом (смотреться в зеркало, постоянно взвешиваться), 
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избегать собственное тело (сознательно не смотреться 
в зеркало даже при необходимости, предпочитать ни-
чего не знать о собственном весе, несмотря на жела-
ние), прятать собственное тело от других (носить оде-
жду определенного размера – большего или меньшего, 
в общественных местах стараться не привлекать к себе 
внимание или даже прятаться) [12].

Гендерная идентичность большинства больных 
нервной анорексией и нервной булимией мужчин име-
ет ряд специфических особенностей. Исследования 
(M.M. Fichter, C. Daser, 1987) показывают, что большой 
процент больных имеют нецисгендерную идентич-
ность (физиологический пол не полностью соответ-
ствует психологическому). Ряд исследователей также 
описывают, что многие мужчины с синдромами нерв-
ной анорексии и нервной булимии имеют транссексу-
альную идентичность. Интересно, что среди женщин 
такой процент значительно меньше, что позволяет вы-
делить гендерную идентичность у мужчин как фактор 
риска. Стоит также оговорить, что многие больные в 
своем детстве демонстрировали кроссдрессинговое 
поведение (переодевались в одежду противоположно-
го пола), а также играли в игрушки и предпочитали 
ролевые игры, которые общественно определяются как 
«девичьи» [10; 13].

Другим из главных отличительных особенностей 
мужчин с нервной анорексией и нервной булимией яв-
ляется нетипичная сексуальность. Условно можно вы-
делить 3 параметра, которые значительно коррелируют 
с синдромами: сексуальная ориентация, наличие эпи-
зодов сексуального насилия, особенности сексуальных 
отношений.

Сексуальное насилие как показывают некоторые 
исследования, встречается у 30% мужчин с нервной 
анорексии и нервной булимии. Следует оговорить, что 
этот показатель, по мнению многих авторов, сильно за-
нижен, поскольку многие мужчины испытывают стыд 
и страх в отношении этих эпизодов своей жизни, и не-
редко скрывают не только от следственных органов и 
врачей, но и от близких [13].

Как было описано ранее, сексуальная ориентация 
высоко коррелирует с синдромами нервной анорексии 
и нервной булимии у мужчин. Многочисленные иссле-
дования показывают, что значимая часть больных име-
ет либо гомосексуальную, либо бисексуальную ори-
ентацию. В ряде случаев пациенты заявляли о своей 
асексуальности. Также ряд исследователей описывают 
случаи неприятия собственной сексуальной ориента-
ции среди мужчин с синдромами нервной анорексии и 
нервной булимии, однако таких случаев было немного. 
Важно также отметить, что некоторые сексологи прин-
ципиально не отождествляет гендерную и сексуальную 
идентичности, поскольку не все пациенты с гендерны-
ми особенностями также имели негетеросексуальную 
ориентацию [10].

В семьях больных в большинстве случаях сексуаль-
ность считается табуированной. По данным некоторых 

психологов, практически все пациенты предпринима-
ли попытки подавить свое сексуальное влечение. Мно-
гие гетеросексуальные пациенты отмечали, что почти 
не имели контактов с противоположным полом или 
же они оценивали их как негативный опыт. Таким об-
разом, по данным проведенного исследования можно 
сделать вывод, что мужчины, страдающие синдромами 
нервной анорексии и нервной булимии в большинстве, 
испытывают сложности в установлении сексуальных 
контактов и интимных отношений [10].

По результатам одного проведенного исследования 
семейных отношений больных синдромами нервной 
анорексии и нервной булимии (M.M. Fichter, C. Daser, 
1987) была выявлена тенденция, что больные склонны 
считать себя более похожими на мать, а те характери-
стики, которые, как они считают, были переняты у отца, 
оценивают негативно. Важно также оговорить, что у 
девяти из 29 респондентов (31%) отец отсутствовал в 
семье из-за развода, разлуки или смерти; в двух из этих 
случаев пациенты никогда не встречали своего отца [10].

Таким образом, в результате анализа отечественных 
и западных научных источников можно рассуждать о 
ряде качеств, которые гипотетически выступают как 
специфические факторы риска развития синдромов 
нервной анорексии и нервной булимии у мужчин. Та-
ким образом, возможно выделить наиболее уязвимые 
группы, в отношении которых синдромы представляют 
повышенную угрозу возникновения.

К группам риска могут быть отнесены:
– молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Извест-

но, что синдромы нервной анорексии и нервной були-
мии чаще всего попадают на подростковый и юноше-
ский период у мужчин, в то время как у женщин это 
промежуток от 11 до 19. Важно оговорить, что соци-
ально-психологический смысл пубертатного периода 
для девушек и молодых людей различается: чем ранее 
девушка входит в пубертатный период, тем ниже ее со-
циальный статус среди сверстников; в отношении мо-
лодых людей, наоборот, выше;

– профессиональные модели, танцоры и спортсме-
ны. Как было описано выше, эти профессии требуют по-
вышенного внимания к собственному телу и питанию;

– негетеросексуальные мужчины (с квир-идентич-
ностью): гомосексуалы, бисексуалы, асексуалы и дру-
гие. Поскольку значимое число исследований фикси-
рует от 30 до 50% негетеросексуалов в выборке, целе-
сообразно выделить негетеросексуальность как фактор 
риска. Однако важно отметить, что психологическая 
логика взаимосвязи сексуальной ориентации и синдро-
мов остается неясна;

– нецисгендерные мужчины (в том числе, трансген-
деры и транссексуалы MtF). Предположительно фак-
тор связан со стремлением мужчин следовать гендеру, 
предписанному противоположному полу.

В заключение стоит отметить, что нервная анорексия и 
нервная булимия у мужчин – важная и в то же время спец-
ифическая тема, которая практически не освещена в оте-
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чественном научном пространстве, и очень мало изучена 
в зарубежном. Все исследования, которые проводились на 
эту тему, во многом построены на изучении малых и нере-
презентативных выборок, которые не позволяют распро-
странять выводы на генеральную совокупность. Основной 
трудностью в проведении исследований также выступает 
и то, что на данный момент неясно, каким образом увели-
чить число респондентов, поскольку далеко не все боль-
ные имеют официальный диагноз нервная анорексия или 
нервная булимия, а многие по различным социально-пси-
хологическим причинам вовсе скрывают его.

Кроме этого, нервная анорексия и нервная булимия 
у мужчин имеют особые причины для привлечения 
внимания специалистов и исследователей, поскольку, 
по данным целого ряда авторов, больные в большин-
стве случаев не находят поддержки окружающих, ча-
сто подвергаются травле и стигматизируются не только 

в обществе, но и в стенах медицинских учреждений, 
нередко самими врачами.

Учитывая эти факты, перспективно организовывать 
ряд исследований, направленных на изучение психоло-
гических особенностей мужчин с нервной анорексией 
или нервной булимией, включающих исследование 
личности, отношения к заболеванию, «я-концепции», 
взаимоотношений врач-больной, а также продолжать 
исследования сексуальной и гендерной сфер, посколь-
ку остается неясным, каким образом патологическое 
стремление похудеть соотносится с сексуальной ори-
ентацией и гендерно идентичностью больных.

Важно подчеркнуть, что изучение синдромов нерв-
ной анорексии и нервной булимии также сталкивает 
исследователей с проблемой романтизации психиче-
ских расстройств, а также с вопросом взаимоотноше-
ния медицинской и общественной норм в XXI веке.
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Abstract

Main approaches to the study of loss
E.A. Burina

This article presents the main approaches to the concepts of grief and loss study. The article describes the 
contribution of E. Lindemann, Z. Freud, J. Bowlby, F.E. Vasiluk, and E. Kubler-Ross. Moreover, the research also 
contains the main forms of grief and some stadial models within the perspective.
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Понятие утраты. В настоящее время не суще-
ствует единого определения понятия утра-
ты, так как каждый человек определяет это 

событие по-своему, вкладывая в него свой уникальный 
смысл. При этом большинство людей, перенесших 
смерть близкого человека, совпадают во мнении о том, 
что данной утрате присущи такие характеристики, как 
необратимость и значимость.

Если исследователь попросит прохожих дать опре-
деление понятию утрата, то он получит разные ответы. 
Безусловно, среди них можно будет найти схожие фор-
мулировки. Кто-то будет приписывать утрате исключи-
тельно материальный характер (потеря ключей, денег и 
других вещей), кто-то скажет, что утрата – это смерть, 
третья группа людей даст длинное определение, объе-
динив первую и вторую формулировки. Каждый прав 
по-своему. Зачастую среди таких случайных ответов 
можно выделить отдельную группу, принадлежащую 
людям, перенесшим или переживающим смерть близ-
кого человека. Так как их определения будут более 
прочувствованные, подробные, а утрата будет связана 
только со смертью любимых людей.

Разные авторы также по-разному определяют по-
нятие утраты. В англоязычной литературе зачастую не 
разделяют понятия смерти, утраты и горя – их считают 
синонимами. Среди огромного количества различных 
определений стоит выделить подход психолога-кон-

сультанта С.А. Шефова, который определяет утрату 
как «очень многоликое явление. Каждый из нас что-то 
теряет в жизни, однако самое острое горе возникает, 
когда из жизни уходит любимый, дорогой сердцу че-
ловек» [5, с. 6].

Необходимо дополнительно подчеркнуть, что, го-
воря об утрате, смерти, горе, нельзя забывать, что это 
уникальные переживания каждого «горюющего» (в ан-
глоязычной литературе широко используется термин 
«griever», что в переводе на русский и означает «горю-
ющий»).

Основные подходы. Тема утраты довольно мало 
изучена, но, безусловно, существует некоторое коли-
чество исследований, проливающих свет на данную 
проблематику.

Эрих Линдеманн – немецко-американский психи-
атр, считается одним из основоположников изучения 
горя и утраты. Его вклад в развитие данной тематики 
нельзя не отметить.

В 1944 году в Американском Психиатрическом 
Журнале (American Journal of Psychiatry) была опубли-
кована работа Э. Линдеманна «Клиника острого горя» 
(«Symptomatology and management of acute grief») [3] 
Э. Линдеманн исследовал родственников пациентов, 
умерших в клинике, а также родственников военнос-
лужащих и жертв стихийного бедствия (лесного пожа-
ра). В ходе исследований, которые представляли собой 
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в основном наблюдение за родственниками погибших, 
Э. Линдеманн вывел понятие острого горя: «это опре-
деленный синдром с психологической и соматической 
симптоматикой. Этот синдром может возникать сразу 
же после кризиса, он может быть отсроченным, может 
явным образом и не проявляться или, наоборот, появ-
ляться в чрезмерно подчеркнутом виде» [3, с. 212].

Также Э. Линдеманн выделил основные симпто-
мы «острого горя», такие как: физическое страдание; 
поглощенность образом умершего; вина; враждебные 
реакции; утрата прежних моделей поведения.

В ходе своих исследований Э. Линдеманн выделил 
и описал 5 различных форм горя:

1. «Искаженные реакции горя» – болезненные ре-
акции, которые зачастую носят защитный характер, 
связанный с нежеланием осознать реальность случив-
шегося и неспособностью принять возникающие у че-
ловека тяжелые и болезненные чувства и переживания. 
Например, появление симптомов последнего заболева-
ния умершего.

2. «Хроническое горе» или «Преувеличенное 
горе» – все симптомы усиливаются и затягиваются во 
времени.

3. «Отсроченное горе» или «Запаздывающее 
горе» – симптомы горя проявляются намного позже 
факта утраты и далее протекают по нормальному сце-
нарию. Данная форма характерна для людей, не имею-
щих возможность активно выражать свое горе.

4. «Подавленное горе» или «Сдержанное горе» – 
симптомы горя маскируются и сдерживаются, в резуль-
тате проявляясь в психосоматических заболеваниях.

5. «Предвосхищающее горе» – данная форма горя 
представляет собой типичную симптоматику острого 
горя, но возникающую до утраты, что происходит из-
за страха смерти и страха потерять близкого человека.

Как и многим другим исследователям данной тематики, 
Э. Линдеманну характерно разделение переживания утра-
ты на стадии. Он выделяет 4 стадии переживания и совла-
дания с утратой, что является классическим разделением.

В данном подходе процесс переживания утраты 
разделен на стадии, согласно такому признаку, как ос-
новной превалирующий симптом.

1. Шок: утративший с трудом понимает, что проис-
ходит, он чувствует ошеломление, оцепенение.

2. Протест и тоска: на данной стадии нараста-
ет психологическое раздражение и напряжение. Все 
вещи вокруг, какие-то события – все это напоминает об 
ушедшем. На данной стадии также может наблюдаться 
феномен «Ложного узнавания» – это иллюзорное ощу-
щение присутствия ушедшего человека, узнавание его 
среди других людей и т. д.

3. Дезорганизация и страдание: на данной стадии 
факт утраты уже хорошо и отчетливо осознается утра-
тившим. Основным содержанием являются депрессив-
ные симптомы.

4. Отделение и реорганизация: предполагается, 
что уже на этой стадии человек может создавать ка-

кие-то новые отношения и окончательно отделиться 
от ушедшего.

В целом, работа горя заключается в адаптации к 
отсутствию ушедшего и в итоге как реорганизация 
всей жизни.

Говоря о развитии темы утраты нельзя не сказать 
и о вкладе психоаналитического подхода, основным 
представителем которого является Зигмунд Фрейд [4]. 
И хотя австрийский врач прицельно не занимался изу-
чением утраты, в своей работе «Печаль и меланхолия» 
Фрейд все же касается рассмотрения данной темы, и 
говорит о том, что «печаль всегда является реакцией 
на потерю любимого человека или заменившего его 
отвлеченного понятия, как отечество, свобода, идеал и 
т. п. … Тяжелая печаль … отличается страдальческим 
настроением, потерей интереса к внешнему миру, по-
скольку он не напоминает ушедшего» [4, с. 204].

З. Фрейд задается вопросом: «В чем же состоит 
работа, проделываемая печалью?». В ходе этой рабо-
ты печали, которая сопровождается сильной душевной 
болью, «Я» снова «становится свободным», то есть 
утративший снова в состоянии возобновить свою эмо-
циональную жизнь, а также устанавливать новые отно-
шения. Таким образом, Зигмунд Фрейд рассматривает 
переживание утраты как отрыв энергии от утраченного 
объекта, а уже после работы печали, то есть самого го-
ревания, человек способен перенести энергию на но-
вый объект.

Так же, как и З. Фрейд, который делал акцент на 
отношениях с ушедшим, Джон Боулби имеет схожую 
точку зрения на переживание утраты. Д. Боулби рас-
сматривал утрату близкого человека, как утрату объек-
та привязанности и уточнял, что характер переживания 
зависит от пережитого младенческого опыта отноше-
ний с матерью.

Боулби говорит о «поведении привязанности», ко-
торое является формой инстинктивного поведения, 
развивающиеся у людей в период младенчества и име-
ющее в качества своего стремления или цели близость 
к материнской фигуре. При этом Боулби уточняет, что 
привязанность является естественным поведением и 
не носит негативного оттенка, присущего зависимости. 
Именно поведением привязанности – попытками вер-
нуть утраченный объект, Д. Боулби объясняет чувство 
гнева, появляющееся в первое время у утративших.

В контексте переживания утраты Д. Боулби, также, 
как и Фрейд вводит понятие печали, называя его «хро-
ническая печаль». По мнению автора, печаль прохо-
дит за некоторое время, и вся симптоматика является 
отражением переживания человеком потери объекта 
привязанности – от попыток его вернуть до смирения с 
безвозвратностью потери.

Говоря об утрате нельзя не вспомнить и о вкладе в 
изучение данной темы отечественного психолога Фе-
дора Ефимовича Василюка [1]. Его теория строится 
на двух парадигмах: 1. «Парадигма забвения» – необ-
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ходимость максимального отрыва, отторжения от об-
раза утраченного. 2. «Парадигма памятования» – весь 
процесс переживания утраты концентрируется вокруг 
двух основных составляющих: переструктурирования 
отношений с утраченным; формирования нового обра-
за «Я» утратившего.

Ф.Е. Василюк, как и многие другие исследователи 
разбивает переживание и совладание с утратой на ста-
дии, выделяя 5 таковых:

1. Шок и оцепенение.
2. Поиск.
3. Острое горе.
4. Остаточные толчки и реорганизация.
5. Завершение.
Работу же горя Ф.Е. Василюк рассматривает как по-

степенный переход утратившего из психологического 
«пребывания в прошлом вместе с ушедшим» в состоя-
ние настоящего времени, что в свою очередь предпола-
гает поиск новой символической роли для утраченного 
в настоящем времени и нового смысла отношений с 
его образом. Именно в этом и заключается весь про-
цесс переживания утраты, то есть в процессе анализа 
прошлых отношений с ушедшим, утративший структу-
рирует воспоминания, находит новые смыслы и новую 
роль ушедшего в настоящей жизни.

Далее рассмотрим вклад Элизабет Кюблер-Росс [2] 
в изучение данной проблематики. Основное внимание 

в подходе автора уделяется наиболее глубинным во-
просам, связанным с мировоззренческой концепцией.

Э. Кюблер-Росс исследовала особенности пере-
живания человеком собственного ухода, переживания 
родственников умирающих больных. Результатом ее 
многолетней работы стала концепция психологиче-
ских стадий умирания.

Стадии, которые выделила Э. Кюблер-Росс:
1. Отрицание.
2. Гнев/Озлобленность.
3. Торговля/Стадия переговоров.
4. Депрессия.
5. Принятие/Адаптация.
Позже эту концепцию психологических стадий 

умирания стали также применять и для описания пе-
реживания утраты, как решения последовательных ду-
ховно-психологических задач.

Большинство современных зарубежных исследовате-
лей, таких как J.H. Lord [6], D.G. Myers [7], S. Roos [8], 
H.I. Smith [9], C. Staudacher [10], S.J. Zeitlin [11] не 
разделяют переживание утраты на какие-либо стадии. 
При этом рассматривают в отдельности каждый вид 
утраты: утрата ребенка, партнера (мужа/жены), роди-
теля, друга, сестры/брата, домашнего животного и су-
ицид.

В дальнейшей работе интересным представляет-
ся более детальное изучение современных как отече-
ственных, так и зарубежных подходов.
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Аннотация

Гендерное неравенство в контексте социальной поляризации
российского общества: молодежный аспект

Л.С. Яковлев, О.А. Сиротенко

В современном российском обществе отсутствует целостное, единое представление о социальной 
поляризации. Это обусловлено противоречивым соединением ряда культурных традиций. Нет и единого 
отношения к гендерному неравенству. В этих условиях молодые поколения пытаются выстроить 
компенсационные стратегии гендерных отношений. Эти стратегии не всегда оказываются адекватными, что 
становится одним из факторов кризиса семьи.
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Abstract

Gender inequality in the context of social polarization
of russian society: the youth dimension

L.S. Yakovlev, O.A. Sirotenko

In modern Russian society there is no holistic, single view of social polarization. It is caused by a number 
of controversial compound of cultural traditions. There is no single relation to gender inequality. In these 
circumstances, the younger generations are trying to build a compensatory strategies of gender relations. These 
strategies are not always adequate, that becomes one of the family crisis factors.

Keywords: social polarization of society, gender inequality, the genesis of the of ideas about inequality, youth gender 
strategies.

Актуальность темы определяется кардинальной 
значимостью гендерных отношений в современных 
обществах. Это обусловлено глубиной транзитивных 
процессов, имеющих различную природу в разных 
регионах, но характерных для всего мира, в том чис-
ле, для России. При этом изменениям оказываются 
подвержены все базовые схемы социальных взаимо-
действий, включая связанные с гендерными отношени-
ями. Традиционные распределения ролей оказываются 
неадекватными новым условиям, меняются установки, 
ценности, стереотипы поведения.

Одним из лейтмотивов социально-экономических 
перемен выступает социальная поляризация. Она не 
является непреложной необходимостью для транзи-
тивных процессов, но в обществах, переходящих к 
рыночным отношениям от отношений любого ино-
го типа, оказывается закономерной. Имущественная, 
а вслед за ней, социальная дифференциация агентов 

рынка обусловлена самими отношениями купли-про-
дажи, предполагающими возможность выигрыша, и, 
соответственно, проигрыша, кого-либо из участников 
сделки.

Для современной России эти процессы оказывают-
ся достаточно болезненными, поскольку в менталите-
те продолжают сохраняться пласты миропонимания, 
свойственного советской эпохе, когда не только иму-
щественное неравенство, но и рынок, как таковой, вос-
принимались негативно. В то же время, для определен-
ной части населения именно неравенство представля-
ется важным условием преобразования общества, как 
инструмент мотивации, институциализации рыночных 
отношений. Этим провоцируются потенциальные кон-
фликты.

Интерполяция этих процессов с гендерными отно-
шениями порождает набор достаточно сложных колли-
зий. В СССР меркантильная составляющая брачно-се-



 Интерактивная наука | 6 • 201658

Социология

мейных отношений маргинализировалась, в официаль-
ной идеологии просто трактовалась, как не существу-
ющая, присущая лишь «капиталистическому прошло-
му». Однако, новые поколения восприняли, скорее, не 
идеологические догмы, а повседневный опыт родите-
лей. А в этом опыте «выгодный брак» присутствовал, 
как реальная и желаемая возможность, вписываясь в 
общие представления о «блате», использовании груп-
пового символического капитала.

Между тем, еще М. Вебер показал, что аскриптивный 
принцип формирования элит противоречит логике инду-
стриального общества. В этом смысле, попытки совет-
ской власти в начале 20-х годов ограничить роль институ-
та семьи полностью вписываются в парадигму модерни-
зации. Однако, даже в советском обществе эти попытки 
потерпели неудачу. Тем более, сомнительными представ-
ляются шансы дистанцировать, в общественном мнении, 
гендерные отношения от социального капитала сегодня. 
Важность обсуждаемых аспектов проблем гендерных 
отношений и социального неравенства обусловлена тем, 
что они затрагивают интересы абсолютного большинства 
людей, а от степени успешности разрешения сложивших-
ся противоречий во многом зависит стабильность и по-
тенциал развития общества в целом.

Риски, обусловленные социальной поляризацией, в 
последние годы стали предметом развитого научного 
интереса. В работах В.Н. Бобкова, О.В. Вередюка [1], 
Р.И. Акьюлова [2], Ю.С. Оганисьяна [3], С.И. Лошка-
ревой-Имгрунт исследуется негативное воздействие 
неравенства на социальную стабильность. Л.А. Ба-
кланцева [4] обращает внимание на видимый парадокс: 
порожденное, прежде всего, реформами, неравенство 
становится препятствием для них.

Формы гендерного неравенства середины второго 
десятилетия ХХ1 века проанализированы Ю.В. Голови-
новой [5], А.А. Козыревым, Д.А. Горячевой [6], Л.А. Ва-
силенко, М.А. Кашиной [7], С.В. Жуков, Д.П. Дербенев, 
Е.Г. Королюк, М.В. Рыбакова, В.П. Петров, М.К. Тере-
щук, Т.В. Семакова, Н.В. Шарый [8] рассматривают 
формирование ценностных ориентаций юношей и де-
вушек. Таким образом, в современной научной лите-
ратуре объектом изучения стали адаптивные стратегии 
молодежи в условиях осложненных социальной поля-
ризацией гендерных противоречий.

Предметом нашего анализа является воздействия 
восприятия социального неравенства на гендерные 
стратегии, на уровне выбора партнера, и на констру-
ирование своей гендерной идентичности. Наше эмпи-
рическое исследование построено на материале нар-
ративных интервью (14 юношей и девушек 22–26 лет, 
г. Саратов, весна 2016 года).

Рефлексии понятия «неравенство» в современ-
ном российском обществе оказываются достаточно 
сложными и разнообразными. Это обусловлено исто-
рико-культурными особенностями. В российской 
истории нет практик реализации идей равенства в тех 
масштабах, какие имели место в европейских странах. 

Апостольские братья, последователи Дольчино, табо-
риты, лолларды, большинство анабаптистских сект 
рассматривали имущественное уравнение как перво-
степенную задачу. Это происходило потому, что в по-
вседневной жизни участники этих движений сталкива-
лись не с римским папой или императором Священной 
римской империи, а с богатыми соседями. И именно 
эксплуатацию с их стороны воспринимали, как глав-
ную проблему.

На Руси так же обстояли дела до рубежа ХIII–ХIV сто-
летий, когда начался процесс централизации власти и 
собственности. Поэтому мы можем наблюдать идеи ра-
венства в литературных памятниках переходной эпохи, 
типа «Жития Андрея Юродивого», но не в идеологиях 
массовых движений. Мятежи ХVII–ХVIII веков в этом 
плане несколько иное явление. Они носили комплекс-
ный характер, и представляли собой форму диалога с 
центральной властью, о чем ясно свидетельствует зна-
чимость института «самозванства».

Неудивительно, что и апологизации неравенства 
в России принимали несколько своеобразные формы. 
Показательны, в этом плане, взгляды Константина 
Леонтьева. Свою позицию он определяет как «фило-
софскую ненависть к формам и духу новейшей евро-
пейской жизни», «вторичному смешению», разруше-
нию «цветущего неравенства». Для красоты цветущей 
сложности одинаково губительны и социализм, и капи-
тализм, ибо один откровенно провозглашает социаль-
ное равенство, другой ведет к уравнительности потреб-
ностей, вкусов, околокультурных стандартов. Комму-
нистическое равенство рабов и буржуазное сползание 
в массовую культуру – это смесительное упрощение, 
свидетельствующее о разложении, гниении, старении 
органического целого. «Будет разнообразие, будет и 
мораль: всеобщее равноправие и равномерное благо-
денствие убило бы мораль»; толки о равенстве и все-
общем благополучии – это «исполинская толщина всех 
и все толкущая в одной ступе псевдо-гуманной пошло-
сти и прозы» [9]. На уровне практических идей все это 
выражается в фантазиях типа переноса столицы из Пе-
тербурга в Константинополь, отказа от железных дорог 
и публичной порки Веры Засулич [10–13].

После 1917 года, на короткий период, возникла по-
чва для расцвета уравнительских идей. Массовое со-
знание восприняло из марксизма именно критику не-
равенства, прежде всего. Однако, практики «реального 
социализма» достаточно быстро продемонстрировали 
утопичность идей всеобщего равенства. Сформиро-
вался целый набор систем дифференциации. Помимо 
частичного восстановления капиталистических ме-
ханизмов денежного хозяйства и материальной заин-
тересованности, стимульное значение имела система 
номенклатурного роста, карьерного продвижения в 
разных областях деятельности, неравенство в распре-
делении «общественных фондов потребления».

Поэтому советское наследие содержит в высшей 
степени размытое, противоречивое представление о 
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неравенстве. В общественном сознании уживались 
идеи формального равенства, «культа личности» (в 
официальном определении ХХ съезда КПСС), но-
менклатурной иерархии. С удивительной быстротой 
советское общество создало элиту, к 80-м годам пола-
гавшую свой статус безусловным, почти как англий-
ская, французская знать, возводящая происхождение 
своих благородных предков к эпохе крестовых похо-
дов. И именно персональный состав эдиты изменился 
в наименьшей степени после 1991 года, в сравнении с 
другими советскими установлениями.

Крах СССР, однако, изменил ситуацию таким об-
разом, что прежний хаос представлений о неравенстве 
может показаться, в сравнении с тем, что имеет место 
сейчас, стройной системой.

Во-первых, часть общества приняла «либеральный 
миф» в чистом виде: неравенство воспринимается эти-
ми людьми, как социальная необходимость, непрелож-
ное условие функционирования социальных институ-
тов. Они верят, будто без «социального дна» некому 
будет выполнять «непрестижную» работу, исчезнет 
конкуренция за рабочие места, мотивация к добросо-
вестному труду. В то же время, деньги, каким бы путем 
ни были добыты, воспринимаются, как индульгенция, 
дающая право вести себя, как угодно.

Во-вторых, есть так называемые «консерваторы», 
полагающие величайшим изобретением общественной 
мысли сталинскую систему иерархического неравен-
ства. Человек, хорошо выполняющий указания вождя 
и его подручных, движется по социальной лестнице 
вверх, обретая все больше прав и привилегий, кото-
рые, впрочем, вышестоящие могут в любой момент 
отобрать без объяснения причин. Комментировать это 
так же бессмысленно, как комментировать мазохизм: 
нормальный человек все равно не поймет, а мазохист 
не поймет, как можно получать удовольствие от че-
го-то другого.

В-третьих, есть очень слабо представленный соци-
ал-демократический дискурс. Он предполагает упо-
рядоченное, справедливое общество, построенное, 
собственно, не на равенстве, и не на справедливости, 
а на признании за каждым человеком определенного 
набора прав и обязанностей. По существу, это пере-
распределительное общество, не мешающее каждому 
реализовать свой потенциал в той мере, в какой смо-
жет, но отнимающее у людей успешных определенную 
часть доходов в пользу слабых. Слабость развития этой 
идеи в России говорит не в пользу нашей обществен-
ной нравственности.

В-четвертых, продолжает воспроизводиться урав-
нительная традиция в своеобразном прочтении. Если 
в европейских странах ее идеалом было коммунальное 
равенство, в России речь идет о некой форме патер-
нализма. Парадоксальным образом, люди, восприни-
мавшие в 70–80-е годы советское государство, как не-
справедливое, вообразили, что, в результате его краха, 
установится не либерализм, а нечто вроде «социализма 

с человеческим лицом», разумеется, не в том виде, как 
его понимал М. Горбачев, а как им это виделось, то 
есть фантастическое общество, в котором все работа-
ют кое-как, но у государства откуда-то берутся ресурсы 
на то, чтобы всем построить жилье, дать сверхдешевые 
коммунальные услуги и транспорт, контролировать на 
сверхнизком уровне цены на потребительские товары, 
и, разумеется, обеспечивать бесплатные медицину и 
образование. Это даже не утопия, а нечто вроде кар-
тины из полуденной дремы Манилова, к тому же, не-
трезвого.

В-пятых, имеют место иллюзорные формы пред-
ставлений о социальном неравенстве, переадресую-
щие разрешение связанных с ним проблем к иным 
формам общественной организации. Социальная спра-
ведливость понимается, при этом, как обеспечиваемая 
в контексте приоритета национальной, или религи-
озной, общности. По этому поводу достаточно будет 
ограничиться констатацией очевидного факта: подоб-
ные решения выводят нас за пределы легитимного по-
литического и правового пространства, поскольку со-
временная Россия не является ни теократическим, ни 
национал-ориентированным государством. Уважение 
к национальным и религиозным чувствам никоим об-
разом не означает подмены ими политических, социо-
культурных, экономических инструментов управления 
современными социумами.

Гендерные отношения являются для общества фор-
мообразующими. Они конструируются, имеют, прежде 
всего, культурную, а не биологическую, природу. С 
осмысления отношений полов начинается социаль-
ность, формирование механизмов общественной свя-
зи. Именно с ощущением этой первостепенной важно-
сти гендерных отношений, далеко не всегда осознанно 
рефлексируемой, но воспринимаемой, как значимая, 
связана острота общественного восприятия транскуль-
турных различий стандартов в этой области. Разумеет-
ся, абсолютное большинство людей, принадлежащих к 
общностям, в культуре которых доминируют стандар-
ты гетеросексуальности, затруднится четко объяснить, 
чем именно вызвано отторжение ими гомосексуализма, 
но совершенно отчетливо рефлексирует его неприятие. 
Это происходит потому, что в их культуре масса ценно-
стей, паттернов, образов, связана именно с отношения-
ми мужчины и женщины, а не какой-то иной моделью.

Доминирующей, на протяжении почти полуве-
ка, оставалась концепция, базовые положения кото-
рой сформулированы Т. Парсонсом. Она основана на 
утверждении позитивной функции дифференциации 
половых ролей, которая подтверждает существование 
гендерных стереотипов в обществе. Семья рассматри-
вается в контексте четырех переменных: адаптации, 
целеполагания, интеграции, сохранения образца. Эти 
функции семья выполняет как целое, причем допуска-
ется возможность перераспределения ролей в семье.

По сути, уже в этой схеме отторгается абсолютизи-
рование гендерных различий, как заложенных в биоло-
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гической природе человека. Однако, полный отказ от 
них происходит лишь с разработкой теория социаль-
ного конструирования гендера. Она основана на двух 
постулатах: 1) гендер конструируется (строится) по-
средством социализации, разделения труда, системой 
гендерных ролей, семьей, средствами массовой инфор-
мации; 2) гендер конструируется и самими индивида-
ми – на уровне их сознания (т. е. гендерной идентифи-
кации), принятия заданных обществом норм и ролей и 
подстраивания под них (в одежде, внешности, манере 
поведения) [14].

Принято полагать, на основании кросс-культурных 
исследований, что люди маскулинных культур имеют 
более высокую мотивацию достижения, смысл жизни 
видят в работе и способны много и напряженно ра-
ботать, а фемининные культуры с низкой дистанцией 
власти (Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция) имеют 
личностно-ориентированные семьи, которые способ-
ствуют усвоению равенства в гендерных ролях, в то 
время как культуры с высокой дистанцией власти и 
ярко выраженной маскулинностью (Греция, Япония, 
Мексика) – имеют семьи, ориентированные на фикси-
рованные гендерные ролевые позиции, способствую-
щие жесткой дифференциации в гендерных ролях [15]. 
Очевидно, что уже представленные здесь формулиров-
ки носят оценочный характер. Именно такое положе-
ние дел является общепринятым, воспроизводится в 
самых различных изданиях, начиная с популярных.

Осуществленный нами анализ интервью позволяет 
говорить о глубоком кризисе института семьи. Наш ре-
спондент, девушка 24 лет, анализирует свой негатив-
ный опыт семейной жизни: я выросла в полной семье, 
в моей семье родители работают оба. Все свободное 
время мы проводим вместе с семьей, у нас очень много 
семейных традиций, таких как: совместный поход в 
кино, в кафе, совместное приготовление пищи, так же 
мы часто устаиваем семейные ужины.

В семье моего бывшего мужа все по-другому. День-
ги зарабатывает мама, у отца сезонная работа. Сво-
бодное время родители моего мужа проводят отдель-
но друг от друга: мама со своими подругами, отец с 
друзьями. Первое время мы жили у его родителей. У 
меня было ощущение, что я живу в общежитии, где 
никому нет друг до друга дела. Когда я представля-
ла свою семью, я хотела, чтобы у меня было все как 
в семье моих родителей, но для моего бывшего мужа 
это было не привычно, и он предпочитал отдыхать 
отдельно от меня.

Когда я начала встречаться с Романом, я сразу по-
чувствовала, что хочу выйти за него замуж. Он очень 
красиво ухаживал, водил в кафе, в кино, мне казалось, 
что с ним я не буду ни в чем нуждаться, и действи-
тельно буду за мужем. Мы были в одной волонтер-
ской организации, все свободное время проводили в 
ней, благодаря этой организации, нам казалось, что у 
нас много общих интересов. Но когда мы из нее ушли, 
столкнулись с проблемой, что нам не о чем поговорить 

и нечем заняться. Тогда мы занялись поиском общего 
хобби. Так мы пришли в лазертаг.

Нам было очень тяжело привыкнуть друг к другу. 
Я сова и привыкла ложиться спать в 12 и просыпать-
ся в 10, Рома-жаворонок, привык ложиться в 8 и про-
сыпаться в 5 утра. Получалось, что я мешала ему ве-
чером, а он не давал мне спать с утра. Со временем мы 
оба стали ложиться в 10 и просыпаться в 7–8 утра.

Некоторые моменты этой истории, действительно, 
напоминают спор малых детей в песочнице: во сколько 
вставать, какие клеить обои; участники конфликта не 
дают друг другу свои игрушки и даже кидаются коша-
чьим дерьмом. Но за этим стоит реальная распавшая-
ся семья, и хорошо еще, без ребенка, родить которого 
проще, чем научиться договариваться об элементар-
ных вещах.

Со временем я практически перестала общаться 
со своими друзьями, моему мужу было не интересно с 
ними общаться. Я более толерантно относилась к его 
друзьям, поэтому мы стали общаться в его компании. 
Всем моим подругам он раздал обидные прозвища. Мне 
было крайне неприятно, что он не хочет найти общий 
язык с моими подругами.

Мой муж хотел, чтобы я все время развивалась: 
читала книги, смотрела видео уроки, мотивирующие 
фильмы. Когда он видел, что я смотрю сериалы, он 
расстраивался и злился. Поэтому все свободное время 
я занималась не домом, а читала книги и развивалась. 
Мне очень не нравилось то что я не могла заняться 
тем, что я хотела.

Я работала 5 дней в неделю, по традиции в суббо-
ту я занималась уборкой, а в пятницу приводила себя в 
порядок. У моего бывшего мужа были другие планы на 
выходные – походы в кафе, кино, встречи с друзьями. 
Он очень злился, когда я ему говорила, что не могу пой-
ти с ним. Поэтому мне приходилось каждый раз от-
кладывать свои дела, у меня не получалось содержать 
дом, со временем мне перестало нравиться как я вы-
гляжу. У меня началась затяжная депрессия. Знако-
мые посоветовали мне семейного психолога, но ходить 
к нему мне пришлось одной, так как Роман считает 
походы к психологу пустой тратой денег. Я очень ста-
ралась наладить наши семейные отношения, но у меня 
было ощущение, что это нужно мне одной.

Более того, Рома категорически не разрешал мне 
наводить дома уют. Все купленные мною атрибуты 
дома, отдавались друзьям, родителям или выбрасы-
вались. Доходило до смешного: как-то я купила домой 
маленький цветок, высотой 1 см. Роме он не понра-
вился, и он потребовал выкинуть его. Когда я отка-
залась, он достал из кошачьего лотка, кошачий фека-
лий, и положил его рядом с кроватью, сказав, что это 
красивее моего цветка, и будет лежать до тех пор, 
пока цветок не будет в мусорке. Этот цветок я очень 
давно хотела, поэтому мне было до слез обидно, что 
мне придется от него избавиться, а еще больше мне 
обидно за то, что мой муж не идет на уступки. В свя-
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зи с этим конфликтом мы не разговаривали несколько 
дней. По поводу ремонта вообще было договориться 
невозможно. Мы не могли договориться ни по поводу 
обоев, ни еще по какому-либо поводу. Поэтому мы по-
делили комнаты: зал, туалет ремонтировал он, кухню, 
спальню и ванную – я.

Деньги в этом споре выступают в роли универсаль-
ного мерила ценностей. Для респондентки важно, как 
они распределялись в родительских семьях; именно в 
деньгах она измеряет степень непонимания в их отно-
шениях с мужем; 200 рублей, в конечном счете, ста-
новятся поводом к разводу. И деньги, действительно, 
определяют логику жизненного кризиса двоих людей, 
но совсем иначе, чем им кажется.

На почве того, что мне приходилось себя во всем 
ограничивать и подстраиваться под Романа, у меня 
начались серьезные психологические проблемы – аго-
рафобия и панические атаки. Мне становилось все 
хуже: я не могла выйти из дома, перестала нормаль-
но питаться и сильно похудела. Моя мама приезжала 
утром и вечером и кормила меня насильно. Я стала все 
чаще ночевать у родителей, потому что только там 
я могла спокойно уснуть. Со стороны моего бывшего 
мужа не было никакой поддержки, он считал, что все 
свои проблемы я сама себе придумала и они не серьез-
ные. Однажды утром у меня была сильная паническая 
атака, я вызвала себе скорую помощь. Я попросила 
Рому побыть со мной до ее приезда, но он отказался, 
аргументируя это тем, что он опоздает в спортзал 
перед работой. Я не могла поверить в то, что он бро-
сил меня в такой трудной для меня ситуации. Мне так 
было больно, что меня предал мой муж. Я бы никогда 
не оставила его в такой ситуации.

Рома пытался контролировать всю мою жизнь, 
включая бюджет. Мне приходилось отчитываться, 
за каждый потраченный рубль несмотря на то, что 
это было куплено на мою зарплату. Поэтому я была 
вынуждена скрывать свой доход и прятать свои по-
купки. Однажды Роме понадобилась моя карточка, 
и он пошел с ней в банк. Он решил меня проверить, и 
проверил по чекам последние мои покупки. Увидел, что 
я его обманывала, позвонил и утроил скандал, потре-
бовал, чтобы я отдавала ему все свои деньги, я отка-
залась, и тогда меня поставили перед фактом: у нас 
будет раздельный семейный бюджет. У меня не было 
другого выбора, кроме того, как согласиться. Здесь 
началось самое сложное: у Романа заработная плата 
была в два с половиной раза больше чем у меня. Бывали 
случаи, когда Рома ходил отдыхать без меня, потому 
что у него были на это деньги, а у меня нет. Я не могла 
понять, как такое, возможно, что мой муж куда-то 
ходит без меня, и еще было более обидно то, что он 
не может за меня заплатить в кафе или кино. В то 
время пока он развлекался, я сидела дома и читала кни-
ги. К тому моменту я уже понимала, что наш брак 
уже на грани развала, но что-то изменить я была не в 
силах. Последней каплей стал мой поход на соревнова-

ние по лазертагу. Мне не хватало двухсот рублей для 
участия, я попросила Рому занять мне денег, на что 
получила отказ и предложение занять их у кого-то 
другого. Мне было не понятно, почему я должна зани-
мать деньги у чужих мне людей, когда у моего мужа 
они есть, я расплакалась и закатила скандал, на что 
услышала, что я плохая жена и не умею экономить 
деньги. Этот скандал стал для нас последним, потому 
что Рома собрал свои вещи и подал на развод.

Это история двух не повзрослевших детей, адапти-
рованных, собственно, только к жизни в родительских 
семьях. Им кажется, будто они взрослые, потому что в 
карманах есть деньги, достаточно, чтобы расплатиться 
в кафе. «С ним я не буду ни в чем нуждаться», вообра-
жает девушка, полагающая, что семейная жизнь устро-
ена просто: муж приносит деньги, она создает в доме 
уют, и все счастливы. А муж был сам собой только в 
момент ухаживания, когда они вместе развлекались, 
занимались волонтерством, играли в лазертаг. Обоим 
даже не пришло в голову задуматься, все ли нормаль-
но, если, кроме нехитрых хобби, им не о чем друг с 
другом поговорить.

Миллионы девушек и юношей слушают пронзи-
тельное «Я дарю тебе одиночество» Романа Билыка, 
виня в своем одиночестве друг друга. Деньги создают 
лишь иллюзию понимания, простоты отношений; но, 
для абсолютного большинства пар, настает момент, 
когда денег уже недостаточно, нужно взаимопонима-
ние, которого нет.

Примечание: «Говори», песня из четвёртого сту-
дийного альбома рок-группы «Звери» «Дальше», запи-
санного в 2007–2008. Альтернативный рок. «Музыка 
«Зверей» смотрела в лица обитателей районов-квар-
талов так же пристально, как камера киноопера-
тора, она буквально в порах их кожи. Ты испытывал 
острую классовую ненависть к лирическому герою го-
сподина Билыка, ненависть на грани комплекса. Тебя 
выводили из равновесия просчитанные до миллиме-
тра драматургия и характеры из клипов «Зверей», а 
также сходство Ромы Билыка с Константином Ха-
бенским. Значит, ты просто жил в других районах. 
А в этих районах жизнь лучше описывает только все 
более разветвляющийся дворовый российский рэп, но 
рэперу труднее быть романтиком, чем парню с гита-
рой», писал Борис Барабанов [16].

Еще одна история одиночества представлена в сле-
дующем нарративном интервью: я вырос в обычной 
среднестатистической, российской семье. Наша се-
мья в принципе особо не отличалась от других семей, 
такие же правила, такие же порядки, такие же нор-
мы морали. Отец был главой семьи, его слово в семье 
было законом. Мы часто отмечали праздники, соби-
рались большой семьей, так же часто приходили к 
нам гости. Но если посмотреть со стороны, то все 
это было похоже не столько на то, что это семейный 
уют, сколько на то, что это просто так надо, и так 
должно быть. В нашей семье очень ценятся и уважа-
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ется моральный устой, почитают старших. Моя се-
мья религиозна, исключая меня.

Родительские нормы, устоявшиеся в семье, та мо-
раль, которая присутствовала и летала постоянно в 
воздухе, кардинально отличается от моих взглядов на 
жизнь.

У меня был довольно специфичный первый сексу-
альный опыт, он был осознанным и навеянным силой 
природы. Специфичность этого опыта заключалось в 
том, что он был с девушкой за деньги. После этого я 
сильно жалел о том, что это случилось именно так.

В принципе в школьное время и не думал о отно-
шениях, и так каковой проблемой для меня это не яв-
лялось. Я никогда не искал никаких отношений с про-
тивоположным полом. Так таковых отношений до 20 
лет у меня не было, ни серьезных, ни длительных. По-
сле армии я познакомился с девушкой. Особо не умея, 
и не обладая навыками соблазнения, знакомство с ней 
давалось мне довольно трудно и в то же время легко.

Она хотела чего-то большее от наших отношений, 
но я был не готов к такому исходу событий. Очень 
часто она упрекала меня в том, что я слишком мало 
внимание уделял ей, и слишком мало подарков дарил. 
Так же часто скандалы у нас возникали на почве тра-
ты моей зарплаты, она хотела знать куда, и сколько 
я трачу. Она часто давала понять, что мне стоит 
тратить меньше и на что-то собирать, для меня это 
было ущемление моих прав, что тоже поспособствова-
ло значительным фактом при расставании. Она хотела 
от меня, чтобы я, как и она, в омут с головой ушел в 
отношения. Для меня это все было аморально. Я вооб-
ще не понимаю, как так долго я смог пробыть в этих 
отношениях. Мне хотелось больше свободы и меньше 
серьёзности. В конечном итоге мы пришли к такому вы 
воду, что лучше нам не мучится и прекратить общение. 
Сейчас же я понимаю, что если бы она не давила с та-
кой силой на меня, то было бы все по-другому. Потому 
что несмотря на все недопонимание, я ее любил.

Мне полностью хватает и хватало того, что я 
зарабатываю, у родителей я брать не могу, принци-
пы. Недостаток денег для меня, это ущемление себя 
в выборе того или иного. Я тратил бы деньги на пу-
тешествия. 

На развитие миропонимания нашего респондента 
большое влияние оказал опыт взросления в семье, где 
сохранение «ячейки общества» любой ценой было без-
условной нормой. И мы видим, что результатом ока-
зываются душевные травмы, иные, чем в распавшихся 
семьях, но не менее тягостные. Мы не знаем, отчего 
отношения в родительской семье нашего респонден-
та превратились в сплошные ссоры, но знаем послед-
ствия. К сожалению, как основной урок он выносит 
необходимость защиты своей индивидуальности от 
близких людей. Эта установка и становится главной 
причиной его одиночества. Отношения не выстрои-
лись не потому, что у него и его девушки были разные 

взгляды на жизнь, а потому, что он, собственно, и не 
искал человека, с которым установится взаимопонима-
ние, а «плыл по течению».

Следующий наш респондент рассказывает о своем 
опыте попытки создать семью: Я все детство мечтал 
о счастливой семье, смотря на семьи своих друзей, 
мне хотелось домашнего очага, и семейного уюта... 
мы случайно встретились в ресторане, вскоре мы 
начали общаться очень тесно, мне казалось что это 
именно то что мне нужно, я никогда не испытывал 
такие сильные чувства ни к кому, как к ней... стали мы 
ругаться из-за того что она не особо хозяйственна, 
чтобы позавтракать нам приходилось заказывать еду, 
а мне хотелось уюта и семейного очага. Это все, на-
верное, из-за того, что у меня никогда не было этого, 
и я хотел, и до сих пор хочу, чтобы в моей семье было 
все по-другому, нежели чем как было в моем детстве. 
Денег у нас всегда хватало, мы никогда с ней ни в чем 
не нуждались, отец давал столько, сколько я просил. 
Но мы очень часто ругались из-за них, она считала, 
что я много трачу не на нее, мне было обидно, я думал 
о том, что она во мне видит только «кошелек», но я 
гнал эти мысли прочь от себя, так как не хотел те-
рять наши отношения. Но вскоре в наших отношениях 
стали происходить вечные скандалы, у меня лопнуло 
терпение, я стал ей выговаривать о ее неумении ниче-
го делать по дому, меня очень злило то, что она веч-
но ходила и покупала «тряпки», а она меня все время 
упрекала, что мало внимания ей, что мало подарков, 
цветов... Мне было очень больно, ведь столько мы про-
жили вместе, пусть и были ссоры, и были обиды, но я 
понимал, что так больше продолжаться не может. 
Сейчас мы с ней не общаемся, она почти сразу начала 
новые отношения, уехала жить за границу.

В определенном смысле, это очень обычная исто-
рия ребенка из распавшейся богатой семьи. Франсис 
Вебер в 1976 году сделал из этой истории бестселлер 
с Пьером Ришаром «Игрушка», привлекший внимание 
зрителей именно коллизией бунта сына миллионера, 
мечтающего о человеческих отношениях [17]. Вместе 
с тем, речь идет о форме конфликта, во многом опреде-
ляемой именно текущей ситуацией в России. Молодой 
человек, привыкший, что легко доступных девушек во-
круг полно, были бы деньги, не вдумывается особо в 
то, что именно можно купить, а что нельзя.

Проблема его в том, что он, собственно, от начала 
и до конца истории ничего толком не знает о своей де-
вушке. Была ли она помешана на «тряпках» всегда, или 
так стало только с ним, потому что он давал ей деньги 
вместо внимания; чего она хотела от жизни; как дей-
ствительно относилась к нему – все эти вопросы не 
то, что остались без ответа, а вовсе не были заданы. 
Между тем, задайся он ими, то подумал бы о том, что 
ресторан – явно не лучшее место для поиска спутни-
цы жизни, и вообще в привычных тусовках он найдет 
только «охотниц за кошельками». Собственно, у него 
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нет и сколько-нибудь ясной программы того, что он, 
собственно, как мужчина, может предложить этой са-
мой спутнице, кроме отцовских денег; есть лишь не-
внятная тоска по взаимопониманию и хорошей семье. 
Поэтому жизненная стратегия, которую он, в конечном 
счете, вырабатывает, сводится к защите своего одино-
чества. При отсутствии внятных карьерных целей этот 
путь чреват распадом личности.

Деньги, как универсальный рыночный регулятор, 
могли бы, теоретически, выступить инструментом 

упорядочивания гендерных взаимодействий. Од-
нако, в массовом сознании нашей страны распро-
странено представление о кардинальной важности 
духовных ценностей, неприемлемости меркантили-
зации семейных отношений. Это представление при-
ходит в противоречие с практиками гендерных взаи-
модействий. Прежде, чем вносить в них коррективы 
через школьное воспитание, социальную рекламу, 
необходимо сформировать новую идеологию семей-
ной политики.
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Предотвращение экологической опасности 
объектов автотранспортной инфраструктуры

В.А. Алексеев, В.С. Артемьев, А.С. Федоров

Данная статья посвящена проблеме экологической опасности объектов автотранспортной инфраструктуры. 
Автотранспортная инфраструктура включает в себя автовокзалы, автостанции, придорожные 
автосервисные центры и кафе, расположенные по всей системе автотрасс. При реализации массово 
производимых контрафактных вод и продуктов питания в точках общепита и около них актуальна их очистка 
от всевозможных зараз.
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Abstract

Prevention of environmental hazards 
of motor transport infrastructure

V.A. Alekseev, V.S. Artemev, A.S. Fedorov

This article deals with the problem of ecological danger of road infrastructure objects. Road infrastructure 
includes bus stations, bus depots, car service centers and roadside cafes located throughout the highway 
system. With the implementation of mass-produced counterfeit water and food in the catering outlets and around 
the purification of them from all kinds of infections is relevant.

Keywords:  road transport infrastructure, ozonisers, environmental safety.

Автотранспортная инфраструктура включает 
себя также автовокзалы, автостанции, при-
дорожные автосервисные центры и кафе, 

расположенные по всей системы автотрасс. Кассовые 
залы, залы ожидания во время эпидемии гриппа и дру-
гих болезней представляют реальную угрозу для здоро-
вья огромного потока пассажиров. Во время массового 
контрафактного производства вод и продуктов питания 
и их реализации по всем трассам и в точках общепита и 
около них не менее актуальна их очистка от всевозмож-
ных зараз... Например, овощи и фрукты из многих стран 
завозят в Россию после их обработки сомнительными 
средствами для сохранения их внешнего товарного вида 
(лоска). Вода, используемая вдали от городов, также 
сомнительного качества. Электронные СМИ, особенно 
каналы НТВ и РЕН ТВ постоянно извещают о продаже 
в самой Москве продуктов негодного непотребного ка-
чества, приводящих к острым заболеваниям.

Экологическую опасность объектов автотранс-
портной инфраструктуры для окружающей среды 
представляют как выбросы паров нефтепродуктов при 

функционировании автозаправочных станций, являю-
щиеся также источником повышенной пожаровзрыво-
опасности, так и сбросы ливневого стока, смывающего 
загрязняющие вещества с территории города. Загряз-
нение атмосферного воздуха и качественное истоще-
ние водных ресурсов при функционировании объектов 
автотранспортной инфраструктуры приводит к значи-
тельному экологическому и экономическому ущербу, 
а также нарушает устойчивость экосистемы урбанизи-
рованной территории. Одно из предлагаемых решений 
этой актуальной проблемы – внедрение прогрессивных 
технологий на базе озонаторов. Озонатор – устройство 
для получения озона (O3). Озон является аллотропной 
модификацией кислорода, содержащей в молекуле три 
атома кислорода. В большинстве случаев исходным ве-
ществом для синтеза озона выступает молекулярный 
кислород (O2), а сам процесс описывается уравнением 
3O2 g 2O3. Эта реакция является эндотермичной и лег-
ко обратимой. Поэтому, на практике применяется ком-
плекс мер, способствующих максимальному смеще-
нию её равновесия в сторону целевого продукта [1; 2].
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А использование для приготовления топливной 
смеси озонаторов совместно с концентраторами кисло-
рода как на тяжелых грузовозах, так и в котельных или 
мини-ТЭЦ, где можно дополнить ветроэлектростан-
цию, повысит КПД с соответствующим снижением по-
требления топлива [4; 5].

Вырабатывают газообразный озон для дезинфек-
ции и дезодорации воздуха, сухой дезинфицирующей 
обработки технологических помещений, складов, хо-
лодильных камер, технологического оборудования (в 
том числе емкостей и труб), уничтожения плесени и 
дефенололизации помещений объемом до 250 куб. м. 
Дезодорирующее и дезинфицирующее действие озона 
широко используются для санации и обеззараживания 
мест общественного пользования.

Преимущества установки: по бактерицидному дей-
ствию озонирование помещений автостанций и авто-
вокзалов установкой озонаторов превосходит действие 
ультрафиолетового кварцевого облучения. Бактери-
цидный эффект от кварцевого облучения в течение 
60 минут идентичен бактерицидному эффекту от озо-
нирования в течение 3 минут. При озонировании зам-
кнутых помещений до 250 куб. м. отмечено, что озон, 
концентрацией 5 мг/куб. м., оказывает бактерицидное 
действие на золотистый стафилококк, на возбудителей 
холеры, тифа, дизентерии, чумы.

Озон обладает высокой проникающей способно-
стью, а также проявляет бактерицидную активность 

в отношении грамм положительной флоры, кишечной 
палочки (БГКП), эпидермального стафилококка.

Озон приводит к гибели 99,9% стрептококков, ми-
кобактерий, кишечной и синегнойной палочек, спор и 
цист, плесневых и дрожжеподобных грибов, вирусов, 
бактерий, паразитов и т. д. Озон по своему свойству 
уничтожения бактерии в 2,5–6 раз эффективнее УФ-лу-
чей и в 600–3000 раз сильнее хлора.

Весьма эффективно и даже необходимо использо-
вание озонаторов на кухнях общепита и в буфетах объ-
ектов инфраструктуры автотранспорта для предвари-
тельной очистки мясных изделий, овощей и фруктов, 
что в совокупности с обязательным использованием 
для водителей, страдающих верхнее-дыхательных пу-
тей, озонаторов – медальонов и в спецмашинах, напри-
мер, отраслей МЧС, Водоканала и теплосетей, подча-
стую находящихся и работающих в зоне риска с выде-
лением всевозможных испарений и газов при авариях 
и ремонтно-восстановительных работах, и т. д., и такси 
озонаторов от прикуривателей приводит к определен-
ному повышению безопасности движения наряду с ре-
шением социальных проблем.

Необходимо использование озонаторов и на авто-
транспорте скорой медицинской помощи: для водите-
лей определенно повышает безопасность движения, 
наряду с решением проблем перевозки больных и ра-
неных [3].
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Аннотация

Методики оценки кадровых рисков
и уязвимостей информационной безопасности

А.В. Вязанкина, Л.В. Астахова

В  статье произведен анализ методик оценки кадровых рисков и уязвимостей информационной безопасности. 
Проведена сравнительная характеристика существующих стандартов Центробанка России и научных 
работ специалистов, также рассмотрен опыт разработки методик Российской Федерации. Произведен 
анализ стандартов и методик на наличие составляющих теории мотивации сотрудника: содержательной 
и организационной теорий. Произведен вывод о наиболее оптимальном решении разработки методики, 
отражающей срез научного знания и научный опыт.
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Abstract

Methods of evaluating the risks of personnel
and information security vulnerabilities

A.V. Vyazankina, L.V. Astahova

The article analyzes the techniques of human risk assessment and information security vulnerabilities. 
The comparative characteristic of existing standards of the Central Bank of Russia and the scientific works 
of specialists are carried out, the experience of the development of the Russian Federation techniques are 
also considered. Standards and methods for the presence of components of employee motivation theory are 
analyzed: content and organizational theories. The author made a conclusion about the most optimal solution of 
development methodology, reflecting the cross-section of scientific knowledge and scientific experience.

Keywords: information security, personnel risks, information security vulnerabilities, cultural stock.

На сегодняшний день технический прогресс 
шагнул далеко вперед. Как следствие, сфе-
ра информационной безопасности стала 

быстро развиваться и создавать новые уязвимости в 
компаниях. Однако организации, заинтересованные в 
обеспечении ИБ, зачастую стараются обойтись техни-
ческими, программными и организационными мера-
ми, забывая про самое слабое звено, которым всегда 
были и являются люди, а именно персонал компании.

М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури обобщая 
мнение многих ученых говорят о существовании четы-
рех функции управления, одной из них является моти-
вация, которая напрямую связана с персоналом компа-
нии и в контексте управления информационной безо-

пасностью не теряет своей значимости и статуса [14]. 
Так, к примеру, в любой автоматизированной системе, 
пользователь является движущей силой, от него зави-
сит функционирование всей системы. И от того каким 
образом руководитель может влиять на соблюдение им 
процесса информационной безопасности, осущест-
влять процесс мотивирования в вопросах: конфиден-
циальности, целостности и доступности [1], – будет 
понятно, обеспечивается ли информационная безопас-
ность всей организации или производится съем и пере-
дача информации третьим лицам. Статистические дан-
ные «Исследования утечек конфиденциальной инфор-
мации в 2015 году», проводимые «InfoWatch», говорят 
о том, что в 54% случаев виновниками утечек являлись 
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сотрудники организации [2]. Так же статистика иссле-
дований «InfoWatch» по этому вопросу за 2014 год со-
ставила 58% и за 2013 год – 62% [3; 4]. Анализируя 
приведенную статистику, можно говорить о том, что 
сейчас величина утечек по вине сотрудника снижает-
ся, однако эта тенденция не явная, следовательно, эта 
проблема до сих пор является наиболее актуальной и 
создание эффективных методик оценки кадровых ри-
сков и уязвимостей информационной безопасности 
способно снизить эту процентную составляющую. На 
наш взгляд, эффективным решением данной проблемы 
является более пристальное рассмотрение теории мо-
тивации профессиональной деятельности сотрудника 
ИБ, которая по своей сути является способом повыше-
ния производительности труда [6]. В основе методики 
мотивации профессиональной деятельности лежат со-
держательная и организационная теории. «Содержа-
тельная теория основывается на внутренних потреб-
ностях человека, которые дают импульс, направляют, 
поддерживают и прекращают это поведение» [7]. Орга-
низационная же теория опирается на нормативные до-
кументы, которые регулируют права и обязанности ра-
ботодателя и сотрудника, а также их взаимоотношения 
на основе трудового договора. «Результатом этого вида 
мотивации является дисциплинарная ответственность, 
предусматривающая меры воздействия на работника 
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей» [7]. 
Для того чтобы понять существует ли теория мотива-
ции в полной мере, реализуемая на практике, необхо-
димо рассмотреть применяемость ее элементов: содер-
жательной и организационной теории.

Для этого мы провели анализ нормативных доку-
ментов и стандартов Российской Федерации и пришли 
к выводу, что вопросу оценки кадровых рисков и уяз-
вимостей информационной безопасности не уделяется 
должного внимания. Особенно в контексте мотивации 
сотрудников информационной безопасности, не проис-
ходит нормативного регулирования, что является уже 
большой проблемой, решение которой еще не найдено.

В разработанном Международном стандарте ISO/
IEC 27001:2013 «Информационные технологии – Ме-
тоды обеспечения безопасности – Системы менед-
жмента информационной безопасности – Требования» 
устанавливаются требования по внедрению и разви-
тию системы управления информационной безопасно-
стью, а так же требования по кадровой безопасности, 
при назначении и распределении ролей и обеспечении 
доверия к персоналу [16].

При рассмотрении Международного стандарта ISO/
IEC 27004 «Информационная технология. Методы и 
средства защиты информации. Менеджмент информа-
ционной безопасности. Измерения», в котором содер-
жатся рекомендации по разработке и использованию 
измерений и мер измерения для оценки эффективности 
системы менеджмента ИБ, прослеживается внимание к 

организационной методике. Бесспорно, оно выверено 
и точно описано, однако является неполным, делается 
упущение в рассмотрении сотрудника как личности, 
являющейся культурным капиталом компании [17].

Нормативная база Центрального банка Российской 
Федерации развивается значительно быстрее, поэтому 
рассматривая стандарты СТО БР ИББС-1.0–2014 «Обе-
спечение информационной безопасности организаций 
банковской системы Российской Федерации. Основные 
положения» и СТО БР ИББС-1.2–2014 «Методика оцен-
ки соответствия информационной безопасности орга-
низации банковской системы Российской Федерации 
требованиям СТО БР ИББС-1.0–2014», была выявлена 
особая осторожность банка к сотрудникам и уязвимо-
стям с ними связанных. В пункте 5.4 стандарта [8] была 
подчеркнута важность влияния сотрудника на обеспече-
ние ИБ: «наибольшими возможностями для нанесения 
ущерба организации БС РФ обладает ее собственный 
персонал», описаны типы злоумышленников.

Так же этот стандарт описывает основные принци-
пы распределения прав доступа сотрудника к инфор-
мационным активам организации БС РФ [8, п. 7.1.4]: 
принцип «знать своего служащего» демонстрирует 
внимание организации к отношению служащих к сво-
им обязанностям, «необходимо знать» демонстрирует 
ограничение полномочий по доступу к информации и 
ресурсам по обработке информации.

В стандарте [8] перечислены требования: докумен-
тальное выделение роли работников организации и от-
ветственности за их выполнение, определение процедуры 
приема на работу, письменное согласие на обеспечение 
конфиденциальности и приверженности к корпоративной 
этике, включение в трудовые контракты обязанностей со-
трудников, введение дисциплинарно ответственности, 
контроль деятельности персонала, регистрация процедур 
аудита и различных мероприятий проверки. Также стан-
дарт [8] предусматривает организацию повышения осве-
домленности и программы обучения в области ИБ.

Стандарт [9] был принят для установки способов 
определения степени выполнения требований стандар-
та Банка России [8] и наш взгляд, актуальным пунктом, 
в рамках рассматриваемой проблемы, является «Опре-
деление уровня соответствия информационной безо-
пасности организации банковской системы Российской 
Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0. Отображе-
ние оценок», в котором информационной системе ИБ 
присваивается значение одного из пяти уровней соот-
ветствия ИБ. В статье [5] рассмотрено практическое 
применение данной оценки, на основании которого сде-
ланы выводы о «возрастании значимости требований по 
вопросу кадровой безопасности в методике 2014 года по 
сравнению с 2010 годом. В конечном итоге, полное несо-
блюдение требования какого-либо частного показателя, 
касающегося кадровой безопасности, вызовет снижение 
итоговой оценки, рекомендуемой Банком России».
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В рассмотренных документах делается упор на ор-
ганизационную теорию, которая применяется в полной 
мере, однако содержательная теория, основой своего 
влияния направленная на удовлетворение личностных 
потребностей сотрудника, не применяется и даже не 
упоминается. Учитывая своеобразие данной теории 
и ее творческое рассмотрение, обратимся к научным 
работам, где рассмотрены методики оценки кадровых 
рисков информационной безопасности.

Серьезные разработки методик оценки человека 
как объекта социоинженерных атак имеются у коллек-
тива Санкт-Петербургский институт информатики и 
автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) 
[18; 19]. Т.В. Тулупьева, А.Л. Тулупьев, А.А. Азаров 
выявили в результате своих статистических данных 
латентные факторы, ассоциированные с одной из «эле-
ментарных» уязвимостей и служащие количественной 
оценкой их уязвимости, а так же взаимосвязь между 
психологическими особенностями, уязвимостями и воз-
можными действиями пользователя информационной 
системы в рамках понятия социоинженерных атак [10]. 
Полученные сведения говорят о важности и необходи-
мости рассмотрения личностных качеств сотрудника.

Специалисты СПИИРАН А.А. Азаров, А.Л. Ту-
лупьев, Н.Б. Соловцов, Т.В. Тулупьева в своих иссле-
дованиях разработали подход, где можно рассчитать 
«оценку вероятности успеха социоинженерного атаку-
ющего воздействия на каждого пользователя в комплек-
се «персонал – информационная система – критичные 
документы», представленного в виде графа» [19] с вы-
делением более коротких цепочек с наиболее боль-
шими вероятностями и соответственно отбрасывание 
«особо длинных цепочек с особо малыми вероятностя-
ми успеха реализации атакующих действий» в области 
информационной безопасности[19].

В научной статье Л.В. Астаховой рассматривается 
необходимость внедрения такой методики не только 
на этапе приема на работу, где оценка кандидата про-
исходит одновременно с собеседованием, но и в рабо-
чее время при возникновении острой необходимости 
оценки кадровых рисков ИБ организации. В течение 
собеседования будущий сотрудник отвечает на вопро-
сы анкеты, представленной в таблице [10], по резуль-
татам которой высчитывается процентный показатель 
уязвимости: уязвим/неуязвим с точки зрения ИБ и 
представляет/не представляет угрозу ИБ предприя-
тия. Так же само предприятие может самостоятельно 
определять категории сотрудников, которые получают 
информацию ограниченного доступа с определенной 
частотой. Оценивание уязвимости кандидата происхо-
дит по блокам: «болтливость, злопамятность, хобби, 
темперамент, наличие вредных привычек, вниматель-
ность, стрессоустойчивость, подверженность влия-
нию, общие представления о необходимости защиты 
информации» [10], – где каждый из этих блоков обла-

дает своей долей уязвимости с точки зрения ИБ. Мож-
но применить способ сбора информации о кандидате 
через социальные сети и поисковые системы. В итоге, 
после проведения расчетов мы получаем коэффициент 
уязвимости, по которому можно судить о надежности 
кандидата, рисках, связанных с этой кандидатурой. Та-
кая методика, несомненно, имеет место быть и основы-
вается она на том, что оценка уязвимостей сотрудника 
происходит в контексте личностных характеристик, 
интересов и мотиваций, и как следствие, организация 
уже на этом этапе снижает риск приема на работу кан-
дидата, который в дальнейшем будет являться угрозой 
ИБ организации. Таким образом, компании удается на 
этом этапе избежать дополнительных финансовых вло-
жений и человеческих ресурсов.

Схожий взгляд на проблему рассматривается в дру-
гой статье Л.В. Астаховой, где говорится о личност-
но-ценностных компетенциях, которые так же могут 
быть названы общекультурными: «готовность не пре-
ступать этические нормы при выполнении профес-
сиональных обязанностей; порядочность, честность, 
принципиальность, дисциплинированность, ответ-
ственность, эмоциональная устойчивость, самокон-
троль в поступках и действиях, склонность к риску, 
умение хранить секреты, устойчивость к алкоголиза-
ции и наркотизации, бдительность, коммуникативные 
навыки», где каждой из компетенций присваивается 
коэффициенты значимости, все это характеризует про-
фессионализм специалиста по ЗИ. Далее специали-
сту предлагается пройти тестирование «авторитетной 
международной системой независимой оценки лично-
сти Hogan, являющейся признанным мировым лиде-
ром в области разработки инструментов личностной 
оценки для прогноза эффективности деятельности на 
различных должностях». Эта система включает 3 вида 
опросников: «1) Личностный опросник (HPI); 2) Ана-
лиз зон развития (HDS); 3) Мотивационный опросник 
(MVPI)» [11]. В дополнение к описанной системе 
Hogan, приводится описание разработанной матема-
тической модели, выявляющей наиболее значимые 
личностные факторы для обеспечения ИБ, процесс вы-
числения представляет из себя зависимость количества 
выявленных ИТ-инцидентов от значений личностных 
характеристик персонала. На наш взгляд, данная мето-
дика подходит для анализа уязвимостей специалиста 
уже работающего в организации, при этом происходит 
оценка рисков, с точки зрения статистики и прогнози-
рования поведения сотрудника.

Существует множество методик оценки кадровых 
рисков, однако далеко не все отражают специфику 
защиты информации. Так, например, Е.С. Нечаева в 
своей статье рассматривает необходимости рассмотре-
ния в технологии управления таких важных кадровых 
рисков, как «неадекватная мотивация и неэффективное 
стимулирование», а также риски, связанные с кадро-
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вой информационной безопасностью [12]. Методика, 
описанная Е.С. Нечаевой, на основе исследований сде-
ланных Н.В. Самоуткиной, представляет собой прове-
дение анонимных тестирований и опросов на предмет 
удовлетворенности персонала, что в конечном итоге 
позволит дать оценку кадровым рискам [12].

По мнению А.Г. Бадаловой методика оценки кадро-
вых уязвимостей должна быть основана на внутренней 
системе кадрового аудита, для этого предполагается 
организовать своевременный доступ к информации 
анализа текущей деятельности сотрудников, для при-
нятия эффективного управленческого решения. Такая 
система аудита должна распределяться между различ-
ными категориями сотрудников, отражая профессио-
нальную специфику их деятельности [13].

Совершенно иная точка зрения на разработку и осу-
ществление методики оценки кадровых рисков описана 
в статье Л.В. Астаховой [15], где человек рассматри-
вается в качестве субъекта культуры информационной 
безопасности. Непосредственное влияние высочайшей 
культуры общества на сознание людей и формирование 
нового образа мышления: необходимости развития сво-
их профессиональных навыков, которые приносят до-
полнительные экономические выгоды, а также следова-
ние гуманистическому образу мышления, внедренного 
в производство, – все это оказывает влияние на сниже-
ние кадровых рисков ИБ организации и имеет название 
культурного капитала ИБ организации. Рассмотрение 
данного вопроса находится на стыке наук: психологии, 
философии, социальной инженерии, экономики, – это 
позволяет произвести оценку кадровых уязвимостей 
с получением наиболее объективной точки зрения, со-
гласующейся со всеми составляющими областями зна-
ний, касающихся данной методики. Автор считает, что 
при высоком уровне личностного вклада сотрудника в 
культуру организации, кадровые риски имеют обрат-
ную зависимость своего значения, следовательно, будет 
наблюдаться снижение данного показателя. А также 
основываясь на экспертном мнении, автор приходит к 

мнению о «взаимосвязи отношения сотрудников к ор-
ганизационной культуре организации и их отношения к 
соблюдению нравственных норм делового поведения» 
[15], что в свою очередь приводит к личностной оценке 
культуры или капитала ИБ самим сотрудником.

«Методика отношений культурных капиталов» со-
ставленная Астаховой Л.В. заключается в вычислении 
измеряемой величины значения культурного капитала 
информационной безопасности, следовательно, рас-
считывается как отношение индивидуального куль-
турного капитала ИБ и корпоративного культурного 
капитала ИБ сотрудника. Чем больше показатель отно-
шения капиталов, тем менее заметен индивидуальный 
вклад сотрудника в культурный капитал ИБ организа-
ции и наоборот. Этот показатель позволяет наглядно 
конвертировать культурный капитал сотрудников в 
культурный капитал организации, при этом происхо-
дит конвертация последнего в ИБ организации, что 
обеспечивает постоянный рост индивидуального и 
корпоративного благосостояния.

Заключение. Таким образом, научной новизной 
разработанной статьи является, во-первых, анализ раз-
личных точек зрения специалистов на составление и 
реализацию методик оценки кадровых рисков и уязви-
мостей информационной безопасности как источника 
содержательной теории мотивации, во-вторых, вы-
явлена валидность представленных подходов, в-тре-
тьих, при проведении анализа стандартов Российской 
Федерации, Центрального банка РФ, Международных 
стандартов и методик на наличие составляющих тео-
рии мотивации сотрудника: содержательной и орга-
низационной теорий, сделан вывод о наиболее опти-
мальном решении разработки методики, отражающей 
срез научного знания и опыта. Результатом является 
составленная методика оценки кадровых уязвимостей, 
учитывающая организационную и содержательную те-
орию мотивации, нормативное регулирование, специ-
фику профессиональной направленности организации 
и процесс отбора или создания подходящих кадров.
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Аннотация

О разработке учебных задач по теме
«Транспортная задача линейного программирования»

Л.В. Лебедева

В работе предлагается способ выбора параметров математической модели закрытой транспортной 
задачи линейного программирования, оптимальное решение которой стандартным методом потенциалов 
определяется за малое количество шагов.

УДК  519.8
DOI  10.21661/r-112813

Ключевые слова: закрытая транспортная задача, линейное программирование, метод потенциалов, метод 
северо-западного угла.

Abstract

About educational tasks development of the subject
«Transportation problem of linear programming»

L.V. Lebedeva

The research offers a variant of closed transportation task of linear programming options choice, which optimal 
solution is defined by a standard method of potentials involving small quantity of steps.

Keywords: closed transportation task, linear programming, potenial method, northwestern angle method.

Теория линейного программирования (ЛП), 
появившаяся в первой половине XX века, в 
настоящее время получила широкое примене-

ние в самых различных задачах оптимизации, логисти-
ки [1]. При решении реальных производственных задач 
методами ЛП требуется использование вычислительной 
техники и знание соответствующего программного обе-
спечения. Однако при первом знакомстве с этой теорией 
полезны простые задания, с одной стороны, позволяю-
щие получить оптимальное решение за небольшое ко-
личество шагов, с другой стороны, демонстрирующие 
все основные моменты выбранного метода. На основе 
таких заданий достаточно просто могут быть построены 
и тестовые проверочные работы, в которых студентам 
предлагается выбрать правильный ответ из нескольких 
имеющихся. Не смотря на большое количество суще-
ствующей сегодня учебной литературы по данной тема-
тике, соответствующая методическая литература пред-
ставлена в недостаточном объеме. Составление заданий 
по теме «Транспортная задача линейного программи-
рования» представляется не самым простым вопросом, 
поскольку математическая модель транспортной задачи 
содержит большое количество параметров. Это и объе-
мы грузов, имеющихся у поставщиков, и объемы грузов, 

заказанные потребителями, и стоимости перевозок по 
каждому из направлений.

В настоящей работе сформулированы ограничения 
на параметры математической модели, выполнение 
которых обеспечивает определение оптимального ре-
шения методом потенциалов (без вырождений) за три 
шага, при условии, что первоначальный опорный план 
построен методом северо-западного угла.

Постановка задачи [1, c. 288]. Некоторый однород-
ный груз, сосредоточенный у поставщиков A1, … , Am  
в количестве B1, ... , Bn единиц соответственно, требу-
ется доставить потребителям B1, ... , Bn  в количестве 
b1, ... , bn  единиц соответственно.  Предполагается, 
что ∑ ∑

= =

=
m
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j
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1 1
. Задана матрица транспортных издержек 
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ется найти оптимальный план )0( ≥ijij xx , т. е. объемы 
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Запишем ограничения, которым должны удовлетво-
рять параметры математической модели в простейшем 
случае, когда имеется два поставщика и три потреби-
теля. Мы хотим, чтобы третий опорный план был оп-
тимальным. Предположим, что элементы платежной 
матрицы C2×3 удовлетворяют соотношениям c21 = c11 + 
r, c22 = c12 + S, c23 = c13 + t.

1 вариант. Ограничения на параметры r, s, t: r < s < 
t, t – s < s– r.

Порядок и условия выбора значений для параметров
21, aa , 321 ,, bbb : 1b ; 1a  ( 11 ba > );  2b  ( 112 bab +> ); 3b  ( 13 ab > ); 

2a  ( 13212 abbba −++= ).
2 вариант. Ограничения на параметры r, s, t: r < s < 

t, t – s < s– r.
Порядок и условия выбора значений для пара-

метров 21, aa , 321 ,, bbb : 1b ; 1a  ( 11 ba > ); 2b  ( 12 ab > ); 3b  
( 13 ab > ); 2a  ( 13212 abbba −++= ).

3 вариант. Ограничения на параметры r , s , t : tr < , 
tr < , rsst −<−<0 .
Порядок и условия выбора значений для па-

раметров 21, aa , 321 ,, bbb : 1b ; 2b  ; 3b  ( 13 bb < ); 1a  
 ( 21132 bbabb +<<+ ); 2a  ( 13212 abbba −++= ).

4 вариант. Ограничения на параметры r , s , t : str ≤≤  , 
str ⋅<+ 2 .

Порядок и условия выбора значений для пара-
метров 

21 , aa , 
321 ,, bbb : 

1b ; 
1a  ; 1a  (

2112 bbab +<< ); 
3b   

(
213 bab −> ); 

2a  (
13212 abbba −++= ).

5 вариант. Ограничения на параметры r , s , t : 
tsrts ≤≤<−2 .

Порядок и условия выбора значений для параме-
тров 21, aa , 

321 ,, bbb : 
1b ; 

2b  ; 3b  ( 23 bb < ); 2a  ( 12 ba > ); 1a  
(

23211 abbba −++= )
6 вариант. Ограничения на параметры r , s , t : 

tsrts <<<−2  .
Порядок и условия выбора значений для параметров
 

21 , aa , 
321 ,, bbb : 

1b ; 
2b  ; 3b  ( },min{ 213 bbb <  ); 1a

( 2113231 },max{ bbabbbb +<<++ ); 2a  
( 13212 abbba −++=  ).7 вариант. Ограничения на параметры r , s , t : trs << .

Порядок и условия выбора значений для параметров
 

21 , aa , 321 ,, bbb : 1b ; 
2b ; 

3b  ; 1a   
( },min{},max{ 3121131 bbbbabb ++<< ); 2a  (

13212 abbba −++= ).

8 вариант. Ограничения на параметры r , s , t : 
})(5.0;2;;max{ rsrsrst +−> .

Порядок и условия выбора значений для па-
раметров 

21 , aa , 321 ,, bbb : 
1b ; 

2b  ; 
3b  (

31 bb < ); 
1a  

( },,min{ 3312111 bbbbbab ++<< ); 
2a  (

13212 abbba −++= ).
9 вариант. Ограничения на параметры r , s , t : trs << .
Порядок и условия выбора значений для пара-

метров 21, aa , 321 ,, bbb : 
1b ; 

2b  ; 
3b  (

321 bbb <+ ); 1a  
( 3121 babb <<+ ); 

2a  (
13212 abbba −++= ).

10 вариант. Ограничения на параметры r , s , t : 
trs << .

Порядок и условия выбора значений для параметров 
21 , aa , 321 ,, bbb : 1b ; 2b ( 21 bb < ); 3b  ( 32 bb < ); 1a  

( 31121 bbabb +<<+ ); 
2a  ( 13212 abbba −++= ).

Пример. Построим математической модели, исполь-
зуя требования варианта 1. Пусть c11 = 10, c12 = 7, c13 = 
1. Примем 1−=r , 3=s  ( 5=t ), 5=t  )72( =−< rst . Тогда c21 = 
9, c22 = 10, c23 = 16. Выберем объемы перевозок: 1201 =b  ; 

1501 =a  ( 11 ba > ); 3002 =b  ( 270112 =+> bab ); 1803 =b   
( 13 ab > ); 4502 =a  ( 13212 abbba −++= ). Получим задачу, 
данные которой можно записать в таблицу 1.

Таблица 1

1B 2B 3B :ia

1A 10 7 11 150

2A 9 10 16 450

:jb 120 300 180

Легко проверяется, что первый  и 

второй
 1801500

150
120

−−  опорные планы не удовлетворяют 

условиям оптимальности. Оптимальным является тре-

тий опорный план .
Используя аналогичные соотношения можно по-

строить математические модели для случая, например, 
платежной матрицы 53×C . Двадцать четыре варианта та-
ких заданий приведены в таблице 2.

Таблица 2

№1 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 20 3 9 18 35 300

2A 24 18 12 20 50 150

3A 34 17 22 19 48 250

:jb 160 120 100 140 180 700

№2 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 7 3 9 18 35 180

2A 11 18 12 20 50 100
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3A 21 17 22 19 48 120

:jb 100 60 90 70 80 400

№3 2B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 7 20 10 19 35 250

2A 22 24 12 20 50 125

3A 21 35 22 19 48 225

:jb 120 110 85 135 150 600

№4 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 48 19 16 34 21 200

2A 50 20 10 28 22 110

3A 35 15 3 20 7 190

:jb 120 130 70 100 80 500

№5 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 7 20 3 19 38 220

2A 15 14 10 12 46 120

3A 19 36 15 16 48 160

:jb 70 110 80 100 140 500

№6 1B 3B 3B 4B 5B :ia

1A 24 23 18 22 15 600

2A 26 24 17 23 16 115

3A 25 32 31 29 17 100

:jb 120 110 90 180 315 815

№7 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 7 20 3 9 15 210

2A 15 28 10 12 20 140

3A 17 25 13 16 19 150

:jb 80 120 90 110 100 500

№8 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 11 7 3 9 11 170

2A 19 15 10 12 20 120

3A 18 19 15 16 19 110

:jb 90 70 90 80 70 400
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№9 1B 2B 4B 4B 5B :ia

1A 18 15 27 25 19 150

2A 15 3 14 12 20 300

3A 11 7 20 9 15 250

:jb 140 160 100 120 180 700

№10 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 17 15 19 14 10 200

2A 16 17 21 10 10 50

3A 18 13 22 16 11 70

:jb 50 40 20 60 150 320

№11 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 23 21 13 10 49 150

2A 20 17 9 3 36 300

3A 36 19 25 18 48 250

:jb 160 140 100 120 180 700

№12 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 10 10 15 23 49 110

2A 16 15 19 19 48 110

3A 6 14 9 17 35 180

:jb 60 100 90 70 80 400

№13 1B 3B 3B 4B 5B :ia

1A 20 27 24 10 49 125

2A 18 25 22 15 48 225

3A 18 24 15 7 35 250

:jb 135 110 85 120 150 600

№14 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 11 17 20 18 13 650

2A 20 13 17 15 9 200

3A 10 19 14 20 15 150

:jb 200 100 120 130 450 1000

№15 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 10 12 20 48 3 100
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2A 22 16 19 48 21 130

3A 15 9 20 35 7 170

:jb 60 90 70 80 100 600

№16 1B 2B 4B 4B 5B :ia

1A 7 15 9 16 10 800

2A 15 16 10 18 8 120

3A 11 14 12 13 10 180

:jb 200 200 100 160 440 1100

№17 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 19 18 15 19 18 100

2A 16 12 10 15 19 120

3A 15 9 3 7 11 170

:jb 70 70 90 70 90 390

№18 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 13 10 20 46 3 110

2A 27 11 19 48 15 180

3A 25 3 15 35 7 210

:jb 100 70 130 120 80 500

№19 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 14 10 16 46 3 120

2A 27 11 16 48 15 160

3A 20 3 9 35 7 220

:jb 110 80 100 140 70 500

№20 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 14 10 16 22 3 140

2A 27 11 16 24 18 150

3A 20 3 9 15 7 210

:jb 120 90 110 100 80 500

№21 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 39 43 46 45 40 500

2A 40 42 47 46 41 90
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3A 41 44 48 45 41 120

:jb 90 100 110 80 330 710

№22 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 12 10 14 20 46 150

2A 24 11 25 19 48 250

3A 10 8 22 15 35 300

:jb 100 120 160 140 180 700

№23 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 10 20 14 5 16 250

2A 22 32 25 15 20 125

3A 26 15 30 19 10 225

:jb 135 85 110 150 120 600

№24 1B 2B 3B 4B 5B :ia

1A 11 20 14 19 20 150

2A 21 25 11 16 25 150

3A 17 14 10 12 20 200

:jb 80 110 60 140 110 500
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Аннотация

Развитие городской транспортной системы г. о. Самары
Л.Н. Павлова

В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессами развития городской транспортной системы 
в целом и в г. о. Самары. Представлены проблемы, возникающие в процессе развития городской 
транспортной системы, и изложены основные принципы развития городской транспортной системы города. 
Сформулированы концепции развития улично-дорожной сети городского округа Самары.
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Ключевые слова: городская транспортная система, проблемы развития, принципы развития, концепции раз-
вития, улично-дорожная сеть, Самара.

Abstract

Development of urban transport system of U.D. Samara
L.N. Pavlova

In the article some problems related to development processes of urban transport system generally and in U.D. 
Samara are discussed. These ones arising from development process of urban transport system are presented. 
Main principles of development of Samara urban transport system are expounded. Development concepts of the 
road network of the urban district Samara are designed.

Keywords: urban transport system, problems of urban transport system development, principles of urban transport 
system development, development concepts of the road network, Samara.

Транспортная система городского округа Самара 
является территориальной транспортной систе-
мой. Площадь территории – 541 кв. км. В состав 

транспортной системы г. о. Самара входят компоненты, 
выделенные по признакам для планирования развития 
транспортной системы:

– улично-дорожная сеть, ее протяженность – более 
2000 км;

– система организации дорожного движения;
– метрополитен – 1 линия, 9 станций;
– городской электротранспорт – трамвай и троллейбус;
– автомобильный транспорт: пассажирский – об-

щественный (автобусы и маршрутные такси), индиви-
дуальный, ведомственный пассажирский транспорт, 
грузовой транспорт, сооружения хранения и обслужи-
вания, пассажирские и грузовые терминалы;

– сеть железнодорожных путей сообщения, узло-
вые объекты железнодорожного транспорта;

– водные пути сообщения, порт, причалы, стоянки 
маломерного флота, транспортные средства.

Самарский транспортный узел (рис. 1) включает в себя:
– сеть автомобильных дорог федерального, регио-

нального и местного значения, улично-дорожную сеть 
муниципальных образований г. о. Самара, г. о. Ново-

куйбышевск, прилегающих к ним муниципальных об-
разований на территориях в границах обводной авто-
мобильной дороги;

– порт Самара;
– Самарский железнодорожный узел;
– аэропорт Курумоч. 

Рис. 1
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Основными принципами развития городской транс-
портной системы являются:

– поддержание и развитие городского коммуни-
кационного пространства на уровне, необходимом не 
только для выживания, но и для самореализации город-
ского сообщества;

– сохранение и развитие особых качеств городского 
коммуникационного пространства, привлекательных для 
ведения традиционных и новых видов деятельности;

– сохранение баланса интересов между деятельностью 
сегодняшнего дня и деятельностью будущих поколений.

Концепциями развития улично-дорожной сети го-
родского округа Самара являются нижеизложенные 
положения.

Городской округ Самара по численности населения 
занимает шестое место в РФ среди городов-миллио-
неров и уступает только Москве, Санкт-Петербургу, 
Новосибирску, Нижнему Новгороду и Екатеринбургу. 
Развитие структуры улиц и дорог г.о. Самара включает 
реконструкцию:

– автомагистралей общегородского значения регу-
лируемого движения: ул. Авроры, ул. Ново-Садовая, 
Московское шоссе, XXII партсъезда, пр. Кирова, За-
водское шоссе, ул. Гагарина, ул. Победы и др.;

– районных магистралей – регулируемого движе-
ния: ул. Советской Армии, ул. Солнечная, ул. Стара 
Загора, ул. Ново-Вокзальная, ул. Мичурина, ул. Воль-
ская, ул. Владимирская и др.;

– улиц в жилой застройке.
Основными транспортными проблемами г.о. Сама-

ра являются:
– исчерпание пропускной способности магистраль-

ных улиц в связи со значительным ростом темпов ав-
томобилизации;

– отсутствие автомагистралей непрерывного дви-
жения;

– несоответствие планировочных параметров маги-
стралей принятой категории;

– отсутствие в «зонах притяжения» автомагистра-
лей подземных и надземных паркингов для хранения 
автотранспорта.

С целью решения этих проблем предусматриваются 
следующие организационно-технические мероприятия:

– с целью недопущения техногенной катастрофы 
по результатам обследования моста через р. Самара в 
створе ул. Главная выполнить первоочередные ремонт-
ные работы, обеспечить установленный режим пропу-
ска транспортных средств;

– выполнить предпроектные проработки по опре-
делению створа нового мостового перехода, его проек-

тирование и строительство с учетом положений гене-
рального плана развития г.о. Самара;

– обеспечить объезд намеченной к строительству 
станции метро «Алабинская» по ул. Соколова и далее 
по Волжскому проспекту;

– выполнить реконструкцию ул. Луначарского с 
устройством развязки в разных уровнях на пересече-
нии с ул. Ново-Садовая;

– завершить реконструкцию пр. Гагарина от ул. Ту-
хачевского до Московского шоссе;

– с целью поддержания транспортно-эксплуатаци-
онного состояния Московского шоссе и ул. Ново-Са-
довая на нормативном уровне выполнить их ремонт, 
предусмотрев мероприятия по повышению пропуск-
ной способности;

– продолжить работы по строительству магистраль-
ной улицы общегородского значения непрерывного 
движения К. Маркса;

– выполнить реконструкцию ул. Солнечная, обе-
спечив беспрепятственный проезд на всем протяжении 
от Московского шоссе до ул. Подпольщиков;

– строительство мостового перехода «Кировский» ве-
сти, по возможности, одновременно на разных участках;

– реконструировать пр. Кирова, переведя его в кате-
горию магистральной улицы общегородского значения 
непрерывного движения;

– выполнить реконструкцию Заводского шоссе, 
обеспечив движение грузового автотранспорта по пе-
риферии города от ул. Авроры до выхода на автодорогу 
Самара-Бугуруслан;

– осуществить резервирование земель и приостано-
вить все отводы земельных участков с учетом перспек-
тивного развития улично-дорожной сети;

– целенаправленно осуществлять размещение пар-
кингов в центральной части города с элементами архи-
тектурной выразительности, предусматриваяразмеще-
ние автостоянок в подземных этажах вновь строящих-
ся зданиях, торговых центрах;

– предусматривать строительство паркингов.
Решение этих ближайших задач улучшит деятель-

ность транспортной системы города и частично решит 
проблемы. Кроме того, следует произвести установку 
систем автоматизированного управления дорожным 
движением и устройство дополнительных полос для 
правоповорачивающих автомобилей.

Все эти мероприятия поднимут качество до-
рог г. о. Самара в смысле их соответствия интенсивно-
сти и безопасности движения [1–3].
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Аннотация

Гибридность интернет-газеты как лингвистический параметр
Е.Ю. Баженова

Объектом рассмотрения в статье является интернет-газета. В случае создания интернет-газеты на базе 
печатного издания следует говорить о гибридном характере такого медиапродукта, что подразумевает 
соединение традиционных для прототипа параметров со способами организации и представления 
информации, характерными для сети Интернет. К их числу относятся особое графическое оформление 
текста, мультимедийность, гипертекстуальность, многоуровневость и интерактивность.
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Ключевые слова: интернет-газета, мультимедийность, гипертекстуальность, многоуровневость, интерактив-
ность.

Abstract

Hybridism of the internet newspaper as a linguistic parameter
E.Y. Bazhenova

The subject of the paper is the internet newspaper. Being based on a printed newspaper, an internet newspaper is 
viewed as hybrid, which means that it combines traditional parameters of the prototype and means of information 
organization and presentation peculiar for the Internet. Among the latter are multimedia features, hypertextuality, 
a multilayered construction, and interactivity.

Keywords: an internet newspaper, a multimedia feature, hypertextuality, a multilayered construction, interactivity.

Газета представляет собой традиционный вид 
печатных СМИ, появившийся задолго до 
возникновения радио, телевидения и сети 

Интернет; газетные тексты значительно превосходят 
остальные тексты в СМИ в количественном отноше-
нии; газета, благодаря доступности и оперативности 
обновления информации, занимает активнейшую роль 
в массовой коммуникации и охватывает самую разноо-
бразную читательскую аудиторию.

В настоящее время расширение коммуникативного 
пространства газеты происходит за счет обращения к 
новым каналам распространения информации для мас-
совой аудитории. Относительно новым явлением в си-
стеме средств массовой информации стало появление 
интернет-газет.

Исходя из общей классификации СМИ, распро-
страняемых через Интернет, основанной на наличии у 
сетевых изданий печатных прототипов, М.М. Лукина 
выделяет следующие типы сетевых газет:

1) электронные копии, «клоны» печатных газет, 
использующие структуру, наборы рубрик, данные и 
текстовые форматы прототипов; обновляющие инфор-
мацию с той же периодичностью и не стремящиеся 

адаптировать статьи к восприятию информации в сети 
Интернет;

2) оригинальные интернет-издания, не имеющие 
печатных аналогов, следующие законам представления 
информации, продиктованным сферой их информаци-
онного вещания и требованиями потребителей: текст 
сообщений пронизан гиперссылками на другие источ-
ники, что облегчает поиск нужных данных, дополнен 
мультимедиа, его содержание постоянно обновляется;

3) модифицированные интернет-версии печатных 
изданий, «гибриды», объединяющие в себе черты тра-
диционной прессы и оригинальных веб-газет [4, с. 68].

В организации, структурировании представляемой 
информации интернет-газета придерживается тех же 
законов, что и печатная: производится распределение 
статей по рубрикам, отдельные материалы анонсиру-
ются на первой странице, статьи оформляются в соот-
ветствии с общепринятыми языковыми и форматными 
параметрами, характерными для того или иного жанро-
вого типа текста. Кроме того, сетевая газета часто содер-
жит материалы, написанные сотрудниками материнско-
го издания и опубликованные в печатном варианте.
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Статус прототипа с учетом оценочной шкалы «ка-
чественность – популярность» также распространяет-
ся на гибрид. Специфика «качественной» аудитории, 
на которую нацелена интернет-газета, заключается в 
многочисленности, особенно если речь идет о лиди-
рующих международных изданиях. Рост числа потре-
бителей, значительная часть которых читает газету на 
неродном языке, приводит к максимальной стандарти-
зации семантической структуры и клишированности 
лексических единиц, отказу от средств выражения, 
предполагающих знание тонкостей национальной ком-
муникативной культуры или отклоняющихся от нормы 
современного речеупотребления.

Признаком качественности интернет-газеты явля-
ются достоверность факта и авторитетность коммен-
тария, которые в условиях глобальности информа-
ционного вещания в сети Интернет могут оказывать 
большое влияние на общественно-политические и эко-
номические процессы в отдельно взятой стране или на 
межнациональном уровне.

Тем не менее, несмотря на наличие общих прин-
ципов функционирования печатной и сетевой газеты, 
специфика компьютерно-опосредованной коммуни-
кации оказывает значительное влияние на процесс 
построения текста, что в первую очередь связано с 
реализацией в компьютерно-опосредованной комму-
никации.

Создавая текст для его распространения в элек-
тронной форме, автор исходит из специфики восприя-
тия текста в сетевом пространстве читателем: воспри-
ятие объемного линейного текста с экрана монитора 
затруднено, чтение текста интернет-пользователем 
превращается в «просмотр», сканирование, что об-
условливает новые принципы подачи информации. 
Текст представляется в виде содержательных фрагмен-
тов, зрительно отграниченных друг от друга интерва-
лом. Важные элементы содержания визуализируются 
посредством размера и цвета шрифта, гиперссылок, 
оформления списка [1, с. 102].

Кроме того, на языковое оформление интернет-тек-
ста оказывают влияние технические параметры, при-
сущие электронной коммуникации, в первую очередь 
мультимедийность. В общем смысле под мультимедиа 
понимается многочисленность средств выражения со-
держания и его передачи в процессе коммуникации.

Мультимедийность текста как единицы коммуни-
кации предполагает его «выход за вербально-лингви-
стические пределы», превращение в «коммуникаци-
онный конгломерат» [2, с. 8–9], в котором представ-
ление информации осуществляется комплексно. Это 
значит, что языковая составляющая текста рассматри-
вается автором и адресатом только как часть тексто-
вого единства, органически связанная с его остальны-
ми компонентами.

Интеграция разнородных видов информации в рам-
ках одного сообщения образует гипертекст, в котором 
организация всех видов данных в едином «контейне-

ре» осуществляется посредством гиперссылок, позво-
ляющих пользователю перемещаться от одной содер-
жательной единицы к другой не только внутри сооб-
щения, но и за его пределами, в том числе с переходом 
на другой сайт.

С лингвистической точки зрения гипертекстуаль-
ность предполагает специфическое структурирование 
текста, позволяющее читателю осуществлять самосто-
ятельный переход от одной композиционной части к 
другой [1, с. 50].

Система отсылок, делающая возможным переход 
от одного уровня информации к другому, говорит о не-
линейности организации информационного простран-
ства в Интернете, его многомерности [5, с. 654; 6].

Нелинейность (фрагментарность, дисперсность) 
составляет отличительную особенность электронной 
текстуальности [5, с. 67], поскольку автор создает та-
кое текстовое пространство, в котором элементы со-
держательной структуры не связаны жесткой линей-
ной последовательностью, обусловленной логикой 
описываемой ситуации. Это скорее набор смысловых 
фрагментов, выраженных языковыми и невербальны-
ми средствами, объединенных между собой как не-
посредственно, с использованием различных средств 
когезии, так и опосредованно, через отнесенность к 
общей тематической области. Такое строение текста 
позволяет читателю свободно перемещаться от одних 
компонентов содержания к другим, самостоятельно 
определяя последовательность их воспроизведения и 
формируя собственную модель представленной ситу-
ации с той или иной степенью детализации.

Окончательная презентация информационного про-
дукта, то есть то, в каком виде предстанет, к примеру, 
читателю интернет-газеты интересующая его статья, 
определяется им самим: пользователь может по своему 
усмотрению активизировать различные формы муль-
тимедийного представления данных (прилагающиеся 
фото- и видеоматериалы) или ограничиться прочтени-
ем текста; просмотреть краткое содержание сообщения, 
предлагаемое в анонсе статей на первом уровне сайта, 
или пройти по гиперссылке и, открыв полную версию 
текста, изучить ее подробно. Посетитель имеет возмож-
ность самостоятельно дополнить картину события, об-
ратившись к другим сообщениям, касающимся данной 
темы, в том числе архивным, а также изучив коммен-
тарии других читателей или приняв участие в форуме.

Активный тип опосредованного компьютерной 
системой взаимодействия человека с информацией, 
при котором пользователь самостоятельно управляет 
процессом восприятия фактов с помощью введения 
определенных команд или данных, определяется как 
интерактивность. С точки зрения коммуникативного 
аспекта интерактивность подразумевает опосредо-
ванное сетью Интернет общение людей в пределах 
одного текста [3, с. 172].

Интернет-газета демонстрирует принцип интерак-
тивности как в техническом обеспечении навигации по 
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содержащимся в ней материалам посредством гиперс-
сылок, так и включением в текстовое пространство чи-
тательских комментариев.

Подводя итог, стоит повторить, что электронная га-
зета представляет собой медиа-продукт, посредством 
которого осуществляется информационное вещание 
в комбинированном режиме и сочетаются различные 
способы презентации информации, что дает возмож-
ность читателю «взаимодействовать» с этими данными 
в интерактивной форме.

Таким образом, гибридной является образованная 
на базе печатного издания самостоятельная газета, 

существующая в электронной форме и распространя-
емая в сети Интернет. Гибридные издания демонстри-
руют новые способы организации и представления 
информации посредством гиперссылок, мультиме-
диа, но сохраняют при этом отдельные черты своего 
печатного прототипа: тематическую ориентирован-
ность, нацеленность на определенную аудиторию, 
стремление к языковой и структурной клиширован-
ности, использование сложившихся в результате жур-
налистской практики текстовых типов и жанров для 
«упаковки» информации.
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Проблема исследования природы стереотипа 
носит междисциплинарный характер. Стере-
отип как социально-культурный феномен на-

ходит широкое применение не только в сфере лингвисти-
ки. Исследованию стереотипов посвящались труды пси-
хологов (К.Г. Юнг, А.Н. Леонтьев, В.С. Агеев, П.Н. Ши-
хирев, Г. Тэшфел), социологов (У. Липпман, У. Олбиг, 
Г.У. Оллпорт, И.С. Кон, Г.С. Батыгин, Г.У. Солдатова), 
лингвистов (Ю.А. Сорокин, А.К. Байбурин, Ю.Д. Апре-
сян, В.А. Маслова, Ю.Е. Прохоров), специалистов в сфе-
ре межкультурной коммуникации (С.Г. Тер-Минасова, 
С.В. Иванова, Дж. Рассел, А. Хан), этнопсихолингвистов 
(Е. Бартминьский, В.В. Красных) и др.

Под стереотипом понимается схематизированное, 
упрощенное представление о каком-либо фрагменте 
реальности. Стереотипы – это упорядоченные, упро-
щенные схематичные культурно детерминированные 
«картинки мира» в сознании человека, позволяющие 
экономить временной и интеллектуальный ресурсы 
в процессе социализации и усвоении сложных явле-
ний объективной действительности [1, с. 110]. Под 
стереотипами У. Липпман понимал некие образцы 

(patterns), определяющие философию жизни инди-
вида. Эти априорные суждения о фактах, явлениях, 
своем или чужом этносе формируют определенные 
представления еще до непосредственного соприкос-
новения с действительностью. Стереотипы призваны 
восполнить отсутствующую информацию, «…марки-
ровать объекты либо как знакомые, либо как стран-
ные и необычные, усугубляя различия по этому па-
раметру: слегка знакомое подается как очень близкое, 
а чуть-чуть странное – как абсолютно чужое». Столь 
мощное влияние клишированных образцов на созна-
ние человека обусловливается тем, что стереотипные 
мнения позволяют познающему субъекту не только 
рационально расходовать временной, трудовой, а так-
же интеллектуальный ресурсы, но и «служат ядром 
нашей личной традиции, способом защиты нашего 
положения в обществе. <…> Поэтому неудивительно, 
что любое изменение стереотипов воспринимается как 
атака на основы мироздания» [1, с. 104–109]. Стерео-
типы можно уподобить бастиону, стены которого на-
дежно защищают основы мироздания и культурные 
традиции данной этнической общности. Стереотипы 
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представляют собой упорядоченные, упрощенные и 
культурно детерминированные «картинки мира», об-
легающие путь познания окружающего мира во всей 
его противоречивости и многогранности. Стереотипы 
помогают человеку сложить для себя представление об 
окружающем мире в целом, расширить границы соци-
ального, географического и политического окружения. 
Стереотипы так настойчиво транслируются в процессе 
социализации, что зачастую воспринимаются как не-
кий факт, объективно существующая реальность. По 
У. Липпману, стереотипы не следует считать однознач-
но ложным психосоциальным феноменом. Стереотип 
может быть объективным, частично объективным или 
ложным. «Система стереотипов, возможно, является 
стержневой в нашей личной традиции, она защищает 
наше место в обществе, <...> а также сохраняет время в 
нашей занятой жизни и помогает нам спастись от сби-
вающих с толку попыток увидеть мир устойчивым и 
охватить его целиком» [1, с. 95, 114].

Авторы исследования Popular Culture: An Introduc-
tory Text Д. Нахбар и К. Лауз, отмечают, что стереотипы 
являются составной частью массовой культуры. Они 
могут быть сформированы на основе возраста («моло-
дежь слушает только рок-н-ролл»), пола («все мужчи-
ны хотят от женщин только одного»), расы («японцы 
неотличимы друг от друга»), религии («ислам – рели-
гия террора»), профессии («все адвокаты – жулики») и 
национальности («все евреи – жадные»). Существуют 
также стереотипы географические (к примеру, «жизнь 
в маленьких городах безопасней, чем в мегаполисах»), 
вещевые (например, «германские машины – самые ка-
чественные») и пр. Стереотипы в большинстве случаев 
носят нейтральный характер, однако при их переносе 
от конкретного человека на группу людей (социаль-
ную, этническую, религиозную, расовую и пр.) часто 
приобретают негативный характер. Именно на стере-
отипах основаны такие явления, как расизм, сексизм, 
исламофобия и пр.

Подчеркивая актуальность когнитивного аспекта 
стереотипа, Д. Кац и К.У. Брейли трактуют стереотип 
как недостоверное фиксированное суждение относи-
тельно каких-либо фактов. Ученые утверждают, что 
этнический стереотип мыслится как устойчивое пред-
ставление, которое слабо согласуется с передаваемы-
ми реалиями. Это представление вытекает из челове-
ческой особенности, состоящей в том, что какое-либо 
явление подвергается предварительной категоризации, 
после чего наблюдается непосредственно. Иными сло-
вами, априорная оценка данного фрагмента реальности 
предшествует эмпирическому опыту [7, p. 288–289].

«Природа предрассудка» Г.У. Оллпорта стала не 
только классическим научным трудом, но и имела 
историческое значение. Оллпорт полагал, что, во-пер-
вых, категоризация есть фундаментальный процесс, 
лежащий в основе межгрупповой перцепции, а также 
формирования стереотипов и предрассудков. Оллпорт 
отмечал, что «человеческое сознание осуществляет 

мыслительный процесс при помощи категорий. После 
своего формирования категории становятся основой 
нормального априорного суждения. И процесс этот не-
избежен» [6, p. 20]. Во-вторых, содержание стереотипов 
соотносится с формами рационализации того или иного 
поведения в данном культурном контексте и зачастую 
не соответствует действительности [6, p. 196]. На этом 
основании, можно заключить, что необходимыми ус-
ловиями реализации стереотипов и предрассудков яв-
ляются категоризация и культурный контекст. Ученый 
исследовал стереотип в рамках разработанной им тео-
рии предрассудка. Г.У. Оллпорт исходит из постулата о 
том, что стереотип следует трактовать как когнитивный 
элемент специфической социальной установки – этни-
ческого предрассудка. Предрассудок, в свою очередь, 
имеет два основополагающих компонента: установку 
симпатии или антипатии, которые приводятся в равно-
весное состояние посредством системы убеждений. По 
мнению ученого, стереотипы необходимы для закре-
пления предшествующих суждений и предрассудков, 
а также утверждения существующего status quo в ме-
жгрупповых взаимоотношениях. Стереотип есть удоб-
ный способ организации информации о социуме. По 
Оллпорту, стереотип выступает в роли оправдательно-
го механизма для одобрения или порицания какой-ли-
бо группы. Кроме того, стереотип – необходимое сред-
ство селекции информации для облегчения процессов 
восприятия и рефлексии [6, p. 192]. Так, например, ка-
тегория «негр» может восприниматься субъектом сте-
реотипизации как нейтральное понятие, обозначающее 
расовую принадлежность. Стереотип возникает тогда, 
когда данной категории приписываются определенные 
качества: негры музыкальны, суеверны, атлетичны. 
Иными словами, под стереотипами Г. Оллпорт пони-
мал некие «картинки-образы», соотносимые с опреде-
ленной категорией.

Отвечая на вопрос о том, что собой представляет 
стереотип, К. Мак Гарти, В.Й. Изебит и Р. Спирс выде-
ляют три основополагающих принципа процесса стере-
отипизации: 1) стереотипы необходимы для объяснения 
социальных явлений и процессов; 2) стереотипы пред-
ставляют собой некие энергосберегающие механизмы; 
3) стереотипы есть суждения, разделяемые социальны-
ми группами. Первый принцип служит адаптации пер-
цептора в новой социальной ситуации. Второй принцип 
преследует цель экономии усилий познающего субъек-
та. И, наконец, третий принцип подразумевает, что сте-
реотипы должны соответствовать общепринятым взгля-
дам и нормам данной социальной группы, представите-
лем которой является сам перцептор [8, p. 7].

В отечественной науке интерес к исследуемой 
проблеме активизировался в 1960–1970-х гг. в среде 
ученых-этнографов, социологов и психологов. В ра-
ботах В.А. Ядова, И.С. Кона, Г.У. Кцоева, В.С. Агее-
ва, В.Ф. Петренко, П.Н. Шихирева, Т.Г. Стефаненко, 
Н.А. Рождественской особое внимание уделяется, как 
и в западной научной традиции, исследованию антро-
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постереотипов: гендерных, профессиональных, эт-
нических. Для представителей отечественной школы 
характерен поиск положительных качеств, присущих 
социальным стереотипам.

Под стереотипами следует понимать «чувственно 
окрашенные социальные образы» [5, с. 70]. Стерео-
тип – это предельно фиксированный образ, который 
воспринимается как истинный и побуждает к опреде-
ленной модели поведения. Стереотипы представляют 
собой схематические, стандартизированные образы 
или представления о социальном объекте, обычно 
эмоционально окрашенные и обладающие высокой 
устойчивостью. Согласно В.A. Ядову, стереотип необ-
ходимо исследовать в совокупности его социального, 
аффективного и когнитивного аспектов. Ученый не 
соотносит стереотип с каким-либо конкретным его 
носителем, что позволяет исследовать данную пробле-
матику на различных уровнях. Исходя из дефиниции, 
предложенной В.A. Ядовым, мы будем рассматривать 
стереотип как разновидность социальной установки, 
имеющей чувственную окраску. Стереотипу присущ 
ярко выраженный аффективный компонент. Содержа-
тельная сторона стереотипа отражает схематичное и 
генерализованное восприятие фрагментов социальной 
действительности [5, с. 626–627].

По И.С. Кону, процесс стереотипизации сводится к 
тому, что сложное индивидуальное явление механиче-
ски подводится под простую общую формулу, характе-
ризующую класс подобных явлений. Стереотипы неиз-
менно присутствуют в обыденном сознании. Ни один 

человек не в состоянии самостоятельно, творчески 
воспринимать необъятное многообразие жизненных 
ситуаций. Стереотип аккумулирует некий стандарти-
зованный коллективный опыт, внушается индивиду в 
процессе социализации и регулирует его поведение. 
Стереотип может быть истинным и ложным, может 
вызывать как положительные, так и отрицательные 
эмотивные реакции. Его суть в том, что он выражает 
отношение, установку данной социальной группы к 
определенному явлению [2, с. 3–5].

В когнитивной лингвистике и этнолингвистике сте-
реотип соотносится с содержательной стороной языка 
и культуры, т. е. представляет собой ментальный сте-
реотип. В «Кратком словаре когнитивных терминов» 
Е.С. Кубряковой мы найдем следующее определение 
стереотипа. Под стереотипом понимается стандартное 
мнение о социальных группах или об отдельных лицах 
как представителях этих групп. Итальянцы музыкаль-
ны, южане вспыльчивы, профессора рассеянны, женщи-
ны эмоциональны. Подобные высказывания описывают 
стереотипные представления обыденного сознания, так 
называемые «расхожие истины», характерные для неко-
торой группы как носительнице культуры [3, с. 177].

Таким образом, стереотип представляет собой 
упрощенное, ригидное к новой информации, культур-
но детерминированное и эмоционально окрашенное 
представление о каком-либо фрагменте социальной 
реальности (предмете, явлении, ситуации), живущее 
как в индивидуальном сознании, так и сознании целых 
социальных групп [4, с. 46].
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Abstract

Phraseology as a means to reflect 
the moral values of Russian national personality

E.G. Kovalenko

The article deals with the peculiarities of linguistic personality; examines the ideographic groups of phraseological 
units, an integral semantics of which reflects the most important semantic dominants of the concept of Russian 
national personality; restores on the basis of phraseology of the moral sphere of human the positive type (portrait) 
of Russian national personality.

Keywords: linguistic personality, Russian national personality, phraseology of a moral sphere of the human, cultural 
dominance, integral semantics.

В последнее время языковая личность стала 
приоритетным объектом лингвокультуроло-
гии, что обусловлено изменением ее «науч-

ного веса», осознанием того, что «личность соизмери-
ма с миром, что мир культуры персонален» [2, с. 30]. 
Личность формирует моральную основу человека, яв-
ляется системным (социальным), «сверхчувственным» 
качеством, приобретаемым индивидом в предметной 
деятельности и общении. Как объект лингвистиче-
ских исследований, языковая личность трактуется как 
«личность, реконструированная в своих чертах на базе 
языковых средств» [4, с. 38], как «обобщенный образ 
носителя культурно-языковых и коммуникативно-дея-
тельностных ценностей, знаний, поведенческих реак-
ций» [3, с. 3].

Центральным понятием, связывающим фразеоло-
гию моральной сферы в функциональной сфере «Чело-
век», является понятие русской национальной лично-
сти (РНЛ), которое опирается на понятие (категорию) 
личности языковой. Реконструкция образа РНЛ на ос-

нове фразеологических единиц, являющихся «культур-
ными» маркёрами её моральных качеств, позволяет не 
только познать национальную душу, глубину ее нрав-
ственных установок, но и вдохнуть новую жизнь в рус-
скую культуру. В связи с этим актуальность изучения 
ФЕ, характеризующих моральные качества человека, 
обусловлена и научными, и насущными социальными 
интересами, имеющими философское значение. Рус-
ская фразеология сферы моральных качеств личности, 
с одной стороны, отражает характерные для всех на-
родов нормативные и ненормативные нравственные 
свойства личности (доброжелательность/недоброже-
лательность, любовь/ненависть, уважение/неуважение 
и т. п.), с другой – передает закреплённые только в рус-
ском менталитете наиболее значимые и типизирован-
ные качества РНЛ и стереотипы ее поведения.

В денотативном (интегральная семантика) и кон-
нотативном аспектах значения ФЕ находят отражения 
важнейшие смысловые доминанты концепта РНЛ. К 
их числу русские философы, лингвисты и психологи 
(М. Волошин, И.А. Ильин, В. Воробьев, Д.С. Лихачев) 
относят духовность (религиозность), соборность, все-



 Интерактивная наука | 6 • 201686

Филология

мирную отзывчивость, широту натуры, стремление к 
высшим формам опыта, поляризованностъ души в их 
исторической изменчивости, подвижности.

Духовность как наиболее глубокая черта русской лич-
ности закрепляется во ФЕ следующих семантических 
групп: правдивость, искренность, честность, совестли-
вость, кротость, доверие, любовь, чистота души. Данные 
группы формируются ФЕ с интегральными семами «жить 
честно, действовать без уловок и обмана», «говорить прав-
ду», «быть совестливым», «безгранично любить», «дове-
рять», «чистый в нравственном отношении». Духовность 
РНЛ во фразеологии выражается в склонности к право-
славной этике (жить как праведник, жить с чистой со-
вестью, идти прямой дорогой), правдоискательству, спра-
ведливости (резать правду, говорить в глаза, притянуть к 
ответу, выводить на чистую воду), искренности (откры-
вать сердце, признаваться как на исповеди, говорить как 
на духу, раскрывать душу), доверительному отношению к 
человеку (верить как в господа бога, надеяться, полагать-
ся как на каменную гору/стену на кого).

Фразеологизмы, заполняющие идеографические 
группы героизм, заступничество, гостеприимство, 
отзывчивость, бескорыстие, относятся к классу зна-
чимых языковых доминант с общим смыслом «все-
мирная отзывчивость» русской души. ФЕ с инте-
гральными семами «погибать, защищая кого-либо», 
«поддерживать», «бескорыстный человек», «оказывать 
радушный прием», «проявлять участие, душевное 
расположение» – демонстрируют свойственную толь-
ко для РНЛ «установку на других» и, как следствие, 
готовность ради благополучия близких/ближних и 
дальних (интернационализм), ради процветания своей 
родины (патриотизм) к героическому самопожертво-
ванию и самоотречению: (биться) до последней капли 
крови, (сражаться) не щадя живота своего, класть 
голову, лить кровь, погибнуть как герой. Понятийным 
центром, локализирующим в русской фразеологии 
идею отзывчивости, является, по нашим наблюдени-
ям, соматизм «сердце». Во ФЕ золотое сердце, прини-
мать близко к сердцу, большое сердце – он приобре-
тает символическое значение – «индикатор состояния 
душевного беспокойства за судьбы других людей». Во 
ФЕ с мелиоративно окрашенной лексикой встречать с 
хлебом-солью, встречать с распростёртыми объяти-
ями, встречать как родного (или как именинника, как 
дорогого гостя), оказать горячий приём – отражается 
идея гостеприимства и закрепляются стереотипы бла-
городного поведения РНЛ при встрече.

Широта души как важнейшая доминанта РНЛ пред-
ставлена в следующих идеографических группах: ще-

дрость, добродушие, общительность, открытость. 
Их формируют ФЕ с интегральными семами «быть ще-
дрым», «открытый человек», «общительный, простой в 
обращении человек», «добродушный, добросердечный 
человек», «бескорыстный человек». Проекцией доминан-
ты в человеческих отношениях является доброта. В рус-
ской культуре и языке ключевое слово «душа» становится 
символом доброты и душевной теплоты русского чело-
века, щедрости его сердца. Данная многозначная лексе-
ма входит в состав многих ФЕ, характеризующих гума-
нистические качества, и рассматривается как «духовное, 
моральное и эмоциональное ядро человека и некий вну-
тренний театр, в котором развёртывается его моральная 
и эмоциональная жизнь» [1, с. 17]: добрая душа, золо-
тая душа, душа-человек, щедрая душа, открытая душа 
и т. п. Ощущение чужой души как близкой лежит в основе 
сердечного и открытого стиля русского межличностного 
общения: рубаха-парень, душа общества, открытая на-
тура, душа нараспашку, весь как на ладони, с открытой 
душой, человек большого, сердца. Диапазон добра у рус-
ского народа намного шире, чем у других наций, его иде-
ал – стремление не к пользе, а к добру, добродетельности. 
Русский человек не ищет материальных благ, осязаемой 
выгоды или удовольствия для себя, он далек от чувства 
собственности и стяжательства, а потому может отдать 
последнее: последнюю рубашку с себя снимет, рука не 
оскудевает, широкая натура, щедрая душа.

РНЛ отличается стремлением к высшему опыту. 
Качества, порождённые этой доминантой, находят 
реализацию во ФЕ групп, отражающих: опытность, 
мудрость, проницательность, осмотрительность, 
трудолюбие, мастерство. В них представлены ФЕ с 
интегральными семами «быть толковым человеком», 
«отличаться проницательностью», «быть осмотри-
тельным», «опытный, бывалый человек», «быть трудо-
любивым», «обладать умением, опытом, сноровкой». 
Например, идея мастерства, умелости закрепляется за 
ФЕ с компонентом «рука», символизирующим наивыс-
шую меру искусности, опытности русского человека: 
золотые руки, мастер на все руки, рука набита, скор 
на руку. Идея опытности передается посредством ме-
тафорических ФЕ с компонентом-зоонимом: стреля-
ный воробей, травленый волк. Бывалый человек может 
уподобляться и хлебному изделию – тёртому калачу.

Отмеченные доминанты РНЛ, отраженные в зерка-
ле фразеологии моральной сферы, формируют сокро-
венное ядро русской души, и создают образ русского 
«иоанновского человека» (С. Булгаков), или образ 
«личности высшего порядка» (Н. Лосский), «симфони-
ческой личности» (Н.С. Трубецкой).
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С развитием сотрудничества России и Китая юридическая связь станет более тесной. Переводческая 
деятельность играет важную роль в этом отношении. Переводчики часто сталкиваются с типичными 
переводческими трудностями, в данной статье рассматриваются различные проблемы при переводе.
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Abstract

The issue of Chinese-Russian legal translation
Sh. Lee, F. Cong

With the development of cooperation between Russia and China, the legal relationship will become closer. 
Translation activities play an important role in this regard. Translators often face with typical translation difficulties, 
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1. Особенности юридического текста

Чтобы правильно переводить правовые мате-
риалы, прежде всего надо разобраться в их 
особенностях. В основе юридического пе-

ревода лежит формально-логический стиль, который 
характеризуется точностью, неэмоциональностью и 
безличностью. Юридический текст и юридический пе-
ревод не терпят двойственности смысла и искажения 
используемых понятий и терминов [2, с. 15].

А. Точность во времени.
В контрактах нередко сталкивается:
装运期:2000年9月1日至12月30日(包括12月30日)
Это переводится как: срок поставки с 1 сентября по 

30 декабря 2000 года.
Как нам известно, в китайском языке «至» можно 

переводиться в русский язык как по или до. Их разница 
в том, что «до 30 декабря» означает, что само 30-е уже 
в этот временной промежуток не входит, а «по 30 де-
кабря» – входит. Один предлог может влечет за собой 
неоднозначность во времени.

Б. Точность в размере.
В контрактах выдается важность точности в разме-

ре. Принять сочетать арабское число с именем числи-
тельным своей стран в целях избавления от изменения. 

Например:
合同总值:1,040,000美金(一百零四万美金)
Общая сумма контракта составляет: 1,040,000USD 

(один миллион сорок тысяч долларов)
В. Точность в обращении.
В положениях закона серьезно установить употре-

бление обращения. Именно в этом отражена точность 
положений закона. Например:

被告人甲趁被害人乙熟睡之机，盗窃被害人乙钱
包内美元1200元整，折合人民币9931.80元。

Во время сна потерпевшего А обвиняемый Б украл 
из кошелька потерпевшего А деньги в сумме 1200 дол-
ларов (9931. 80 юаней) [4, с. 5].

В этом примере «被告人» надо переводиться как об-
виняемый. В уголовных делах «原告» надо переводить-
ся как обвинитель, «被告» – обвиняемый; в гражданских 
делах «原告» – истец, «被告»-ответчик. Если перевод-
чик не обращает внимание на это, то легко допускать 
ошибку и не может отражать место стороны в процессу.

Г. Аббревиатура.
В этом деле сильно отличаются законодательные 

акты России и Китая. В российских актах часто появ-
ляются аббревиатуры, их употребление в большинство 
случаев является условным или международным. А в 
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китайском языке в формальных актах редко употребля-
ется аббревиатура. Поэтому при переводе с китайско-
го языка на русский надо следовать такой традиции, в 
необходимых местах употреблять аббревиатуру; если 
с русского языка на китайский, то надо избежать его 
употребления. Например:

АО (акционерное общество) 股份公司
АООТ (акционерное общество открытого типа) 公

开股份公司
АОЗТ (акционерное общество закрытого типа) 内

部股份公司
ООО (общество с ограниченной ответственностью) 

有限(责任)公司
ТОО (товарищество с ограниченной ответственно-

стью) 合伙有限(责任)公司
УК (уголовный кодекс) 刑事法典
ГПК (гражданский процессуальный кодекс) 民事诉

讼法典
СИФ ФОБ и т. д.

2. Типичные проблемы, появляющиеся
в процессе юридического перевода

Некоторые переводчики нарушает принцип юриди-
ческого перевода «верность», это приводит к следую-
щим ошибкам:

А. Пропуски и дополнения, не имеющиеся в ори-
гинале.

中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟
为基础的人民民主专政的社会主义国家。

Китайская Народная Республика есть социалисти-
ческое государство демократической диктатуры на-
рода, руководимое рабочих и крестьян [3, с. 14].

Такой перевод очевидно неполный и неправильный, 
«工人阶级领导的» опускается, «以工农联盟为基础的» 
переводится как «руководимое рабочих и крестьян»  
(工农共同领导的).

Правильный перевод: Китайская Народная Респу-
блика есть социалистическое государство демократи-
ческой диктатуры народа, руководимое рабочим клас-
сом и основанное на союзе рабочих и крестьян.

人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和
地方各级人民代表大会。

Органами, через которые народ осуществляет го-
сударственную власть, являются Всекитайские Со-
брания народных представителей [3, с. 15].

В этом переводе «地方各级人民代表大会» опуска-
ется. Правильный перевод: Органами, через которые 
народ осуществляет государственную власть, являют-
ся Всекитайское Собрания народных представителей и 
местные Собрания народных представителей.

Б. Отсутствие социального и культурного фона.
Если переводчики не овладеют обильными юриди-

ческими словами, они могут старательно запомнить 
или заниматься практикой; но, если они не понимают 
культурные различия за правом и фоновые знания, это 

в большой степени препятствует юридическому перево-
ду. Один пример может доказывать важность фоновых 
знаний, например, 1.5.2002 в актах Гонконгских органи-
зациях означает 1-ое мая 2002 года, а в американских – 
5-ое января 2002 года. Кроме того, в китайском и рус-
ском языках появляются новые слова, нужно непрерыв-
но обращать внимание на новые предметы и явления.

В. Отсутствие необходимых знаний законодательства.
Без соответствующих правовых знаний трудно пра-

вильно перевести юридический текст. Из вышеуказан-
ного примера видно, что «被告人» в разных контекстах 
переводится в разное слово в русский язык. Обвиняемый 
употребляется в уголовных делах, ответчик – граждан-
ских, подсудимый – в разбирательстве. Кроме того, неко-
торые переводчики часто перепутают «监狱» и «看守所» 
в китайском языке. Тюрьма 监狱 – пенитенциарное (ис-
правительное) учреждение, место, где люди содержатся в 
заключении и, как правило, лишены целого ряда личных 
свобод. Следственный изолятор (СИЗО) 看守所 – пени-
тенциарное учреждение (место содержания под стражей), 
обеспечивающее изоляцию следующих категорий подо-
зреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых:

 – подследственных – находящихся под следствием 
и ожидающих суда;

 – подсудимых – находящихся под судом;
 – осуждённых – ожидающих конвоирования или 

следующих транзитом, как правило, в учреждения ис-
полняющие наказания в виде лишения свободы: испра-
вительные колонии, воспитательные колонии, колони-
и-поселения;

 – задержанных, ожидающих экстрадиции.
Поэтому надо точно разобраться в этих двух сло-

вах. «拘留» и «拘役» также различаются друг от друга. 
«拘留» –  действие лишения свободы, связанное с про-
водимым или предполагаемым расследованием (для 
задержания личности в качестве первичной цели) либо 
с предупреждением совершения преступления. «拘役» 
является видом уголовного наказания краткосрочного 
лишения свободы преступников.

刑法的第213条：未经注册商标所有人许可，在同
一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严
重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚
金，情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，
并处罚金。

Статья 213 Использование без разрешения владель-
ца зарегистрированной торговой марки на аналогичном 
товаре торговой марки, идентичной зарегистрирован-
ной, при отягчающих обстоятельствах наказывается 
лишением свободы на срок до трех лет либо арестом, 
в качестве дополнительного или самостоятельного на-
казания применяется штраф; при особо отягчающих 
обстоятельствах наказывается лишением свободы на 
срок от трех до семи лет, в качестве дополнительного 
наказания применяется штраф [1, с. 329].
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В этом контексте надо переводить «拘役» в «кра-
ткосрочное заключение».

3. Принципы юридического перевода
Если в художественном переводе основные проблемы 

переводчика связаны с необходимостью передавать худо-
жественно-эстетические достоинства оригинала и его ин-
дивидуально-авторские особенности, то трудности юри-
дического перевода совсем другие. Принципами юриди-
ческого перевода являются «верность и грамотность».

Для того, чтобы все юридические переводчики хо-
рошо справиться со своей работой, следует совершен-
ствоваться по следующим направлением:

1. Углублять специальные знания.
Побольше читать законодательные акты на русском 

и китайском языках помогает пониманию и переводу. 

Много юридических терминов имеет свой установлен-
ный единый перевод, начинающие переводчики долж-
ны овладеть этим и свободно употреблять их.

2. Расширять фон.
Юридический текст не простое наложение юридиче-

ских слов, в нем существуют исторические, психологи-
ческие и культурные факторы. В качестве выдающихся 
переводчиков надо овладеть не только правами и ино-
странными языками, но и богатыми фоновыми знаниями.

3. Овладевать новыми свежими знаниями.
В современном мире все быстро развивается. Не-

прерывно появляются новые предметы и слова. Когда 
переводчики сталкиваются с этим, им надо общаться 
со специалистами и принять участие в семинарах и т. д.
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Аннотация

Фразеология в ракурсе национально-культурной специфики
(на материале английского языка)
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Национальная и стилистическая окраска идиоматики всегда привлекала внимание лингвистов в силу 
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Phraseology from the perspective 
of national-cultural specificity (based on English language material)

I.A. Osipova

Within the scope of the current study, linguistic units of English phraseology are perceived from the point of view 
of the national-cultural identity of an English-speaking ethnos. National and stylistic peculiarities have always 
drawn attention of linguists because of a high cultural potential hidden in nature of phraseological units. This 
article was created for specialists of philological direction and mainstream audience.
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Проблематика исследования фразеологиче-
ских единиц (ФЕ) с позиции националь-
но-культурной специфики обретает все 

большую актуальность. Обусловлено это тем, что во-
просы, лежащие в плоскости взаимодействия языка и 
культуры, языка и мышления по-прежнему представ-
ляют живой интерес для научного сообщества.

В рамках гипотезы лингвистической относительно-
сти, предложенной Э. Сепиром и Б.Л. Уорфом, язык и 
образ мышления взаимосвязаны. С одной стороны, язык 
отображает те свойства внеязыковой реальности, кото-
рые являются релевантными для носителей культуры, 
говорящих на данном языке. С другой стороны, постигая 
родной язык, носитель лингвокультурного кода концеп-
туализирует мир с точки зрения родной культуры. По А. 
Вежбицкой, лексические единицы языка «отражают и 
передают образ жизни и образ мышления, характерный 
для некоторого данного общества (или языковой общно-
сти)» и представляют собой «бесценные ключи к пони-
манию культуры» [1, с. 18]. Важнейшая функция языка 
как хранителя культурных ценностей данной этниче-
ской общности состоит в обеспечении преемственности 

поколений. Язык играет ключевую роль в формирова-
нии личности, национального характера, менталитета, 
этнической общности. С.Г. Тер-Минасова прибегает к 
образному сравнению языка со строгим учителем, навя-
зывающим заложенные в нем идеи и модели восприятия 
действительности. «В каком-то смысле, человек – раб 
своего родного языка: он с младенчества попадает под 
влияние и власть языка родителей и вместе с языком ус-
ваивает хранящуюся в нем культуру того речевого кол-
лектива, членом которого он совершенно случайно, не 
имея никакого выбора, оказался» [4, с. 134].

Во фразеологии отражаются социально-истори-
ческой опыт, система ценностей, социальные устои, 
традиции и обычаи той или иной этнической общно-
сти людей [3, с. 144–145]. Национальная и стилистиче-
ская окраска идиоматики всегда привлекала внимание 
лингвистов в силу высокого культурного потенциала, 
сокрытого в природе ФЕ. Для понимания этого фено-
мена представляется необходимым раскрыть содержа-
тельную сторону понятия «фразеологизм».

Слово «фразеология» имеет греческие корни и 
образовано от phrasis «выражение» и logos «уче-
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ние». Фразеология исследует природу фразеологиз-
мов, их категориальные признаки, а также законо-
мерности употребления в речемыслительной дея-
тельности. Под фразеологизмами следует понимать 
лексически неделимые устойчивые словосочетания, 
которые обладают семантическим и интонационным 
единством. ФЕ присущи такие признаки, как мно-
гокомпонентность, устойчивость, метафоричность, 
оценочность, образность, экспрессивность, идиома-
тичность, а также невыводимость значения целого 
из суммы компонентов [5, с. 144–145].

По мнению В.Н. Телия, к репертуару языковых 
средств, восходящих к национальным фактам материаль-
ной, социальной или духовной культуры можно отнести 
и ФЕ. «Фразеологизмы возникают в национальных язы-
ках на основе такого образного представления действи-
тельности, которое отображает обиходно-эмпирический, 
исторический или духовный опыт языкового коллектива, 
который безусловно связан с его культурными традици-
ями, ибо субъект номинации и речевой деятельности – 
это всегда субъект национальной культуры» [6, с. 13]. 
Ученый подчеркивает, что в основе ФЕ лежит образное 
мировосприятие. Так, например, расхожая в армейской 
субкультуре США идиома train hard, fight easy and win 
or train easy, fight hard and die cодержит лексический 
компонент train hard, указывающий на значимость та-
ких качеств, как трудолюбие и целеустремленность в 
овладении профессиональными знаниями, умениями и 
навыками. От способности к проявлению силы воли и 
усердия в процессе боевой подготовки, в конечном счете, 
зависит жизнь военнослужащего в условиях реальных 
боевых действий. Приведенная идиома содержит эмо-
тивную коннотацию, выражающую неприятие несерьез-
ного, легкомысленного отношения не только к военной 
службе, но и к любому другому виду деятельности. Тру-
долюбие – универсальная культурная установка, ставшая 
неписанным законом. В качестве ее культурного антипо-
да выступают безделье и лень, реализуемые в языке по-
средством таких фразеологические оборотов, как to do 
smth. in a slipshod manner, to lounge away one’s life, to put 
one’s feet up, to keep hands in pockets. Приведенные выше 
идиомы формируют в коллективном сознании носителя 
языка образ человека, ведущего праздный образ жизни, и 
потому вызывают негативную эмоциональную реакцию. 

Таким образом, при сопоставлении образов ФЕ и соци-
окультурных установок данного речевого коллектива, 
фразеологизмы обретают роль культурных стереотипов. 
Эмотивная коннотация становится важным компонен-
том лингвокультурологического анализа. По В.Н. Телия, 
«гармония с положительными национально-культурны-
ми установками выражается в спектре положительных 
чувств-отношений в диапазоне одобрения, а дисгармо-
ния – в диапозоне неодобрения (презрения, осуждения, 
пренебрежения, уничижения и т. п.)» [6, с. 232–232].

Отражая в своей семантике длительный процесс 
развития культуры народа, ФЕ фиксируют и передают 
от поколения к поколению культурные установки и сте-
реотипы, эталоны и архетипы. В.А. Маслова сравни-
вает ФЕ с зеркалом, отражающим жизнедеятельность 
данного этноса. Фразеологизмы состоят в тесной вза-
имосвязи с фоновыми знаниями носителя лингвокуль-
турного кода, традициями, социальным, историческим 
и культурным наследием говорящего на языке народа. 
Языковая картина мира, создаваемая на базе фразео-
логизмов, обладает важным признаком – антропоцен-
тричностью. Фразеологические единицы всегда обра-
щены на субъекта, т. е. возникают они не столько для 
того, чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его 
интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъ-
ективное отношение. Семантика ФЕ зачастую ориен-
тирована на описание природы человека и его деятель-
ности. Таким образом, «человек выступает как мера 
всех вещей». Приведем несколько примеров ФЕ, сфор-
мированных на основе антропоцентрического понима-
ния мира: in the twinkle of an eye – в мгновение ока; to 
put one’s best leg forward – одна нога здесь, другая там; 
to prick up one’s ears – навострить уши, прислушаться; 
to keep one’s chin up – сохранять присутствие духа; a 
drowning man catches at a straw – утопающий за соло-
минку хватается и т. д. «Такие номинативные единицы 
создают культурно-национальную картину мира, в ко-
торой отражаются быт и нравы, обычаи и поведение 
людей, их отношение к миру и друг к другу» [2, с. 67].

Таким образом, фразеологический строй языка, вби-
рающий в себя все многообразие фразеологических 
единиц, отражает исторический опыт народа, его нацио-
нальное мировосприятие, наблюдательность, юмор. ФЕ 
придают речи живость, образность и выразительность.
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Аннотация

Гипертекстовые признаки путеводителя
как база его интерактивности

Л.В. Савченко, О.Ю. Шум

В статье исследованы пути оптимизации формата печатного путеводителя. Показано: представляя 
собой издание с креолизованным текстом, путеводитель имеет составляющие, модернизация которых 
будет способствовать внедрению в традиционную жанровую модель интерактивных свойств. В качестве 
конкретных примеров предложено использование в печатном путеводителе активити-элементов 
из форматов, широко применяемых в детской литературе, а именно из книги-панорамы (объемные 
изображения, вкладыши, бумажная инженерия) и дневника путешествий («журналинг»).
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Ключевые слова: справочное издание, путеводитель, жанровая модель, гипертекст, интерактивность, иннова-
ционные подходы, формат, книга-панорама, дневник путешествий.

Abstract

Hypertext signs of the guidebook as a basis for its interactivity
L.V. Savchenko, O.Yu. Shum

The article explores the ways to optimize the size of the printed guide. As a result, being an edition with creolized 
text, guide has components, which modernization will facilitate the introduction of interactive features into 
traditional genre model. As specific examples, we suggested the use of activity elements in the printed guidebook 
from the formats that are widely used in children’s literature, namely from the panorama book (three-dimensional 
images, inserts, paper engineering) and travel diary («journaling»).

Keywords: reference book, guide, genre model, hypertext, interactivity, innovative approaches, format, panorama 
book, travel diary.

Актуальность избранной нами темы опреде-
ляется в первую очередь популярностью 
рассматриваемого вида издания. В совре-

менной справочной и краеведческой литературе путе-
водитель – один из самых распространенных жанров, 
и с развитием массового туризма, а также увеличени-
ем количества новых разработанных маршрутов число 
выпущенных бедекеров только растет.

Жанровая модель путеводителя прошла долгий 
путь становления (его далекими «предками» были ан-
тичные «дорожники» – itineraria), в ходе которого сло-
жились определенные каноны, актуальные и сегодня: 
отбор и выстраиваемая ценностная иерархия объектов 
показа, использование системы специальных навига-
ционных знаков, а также композиция, включающая две 
обязательные части: культурно-историческую характе-
ристику объектов и практические советы.

Однако меняющиеся условия функционирования 
данного вида справочника и особенно появление его 
электронной формы актуализировали необходимость 
пересмотра и переоценки некоторых сложившихся 
аспектов жанровой модели путеводителя с целью их 
активизации и/или переформатирования.

Один из наиболее перспективных путей модерни-
зации устоявшейся модели путеводителя связан, по 
нашему мнению, с его гипертекстовой основой. Путе-
водители, по сути, являются изданиями с признаками 
креолизованного текста, представляя синтез языковых 
средств общения с неязыковыми. Вербальные и осо-
бенно невербальные составляющие путеводителя, по 
нашему мнению, можно активизировать, используя 
возможности инновационных технологий.

Взаимодействие новых технологий и традицион-
ного книгоиздания стало предметом рассмотрения в 
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работах И.Е. Баренбаума [1], В.Е. Горбася и Ю.В. Сан-
никова [3], Л. В. Зиминой [6]. Прояснению вопроса о 
статусе путеводителя как семиотически осложненного 
типа текста и связанной с ним проблеме визуализации 
посвящены исследовании А.В. Длугач [4], А.В. Мар-
тынова и Ю.А. Белобокова [7], А.В. Протченко [8], 
Ю.И. Федько [10]. Однако изучение возможностей оп-
тимизации данного издания связано в основном с его 
электронной формой, в то время как традиционному 
печатному варианту внимания уделяется значительно 
меньше. В связи с этим представляется актуальным 
обозначить перспективы активизации именно печатно-
го путеводителя, для чего в процессе систематизации 
гипертекстовых признаков данного вида издания вы-
явить составляющие, к которым применимы иннова-
ционные книгоиздательские подходы. В этом состоит 
цель нашего исследования.

До начала компьютерной эпохи главной сферой ги-
пертекста были именно печатные нехудожественные 
информационные массивы: энциклопедии, словари, 
справочники и инструкции. Не удивительно поэтому, 
что и сегодня справочная литература находится в центре 
внимания исследователей гипертекстуальности. В пу-
теводителе, являющемся разновидностью справочника, 
выявлены следующие гипертекстовые характеристики: 
сочетание вербальных и невербальных компонентов; 
мозаичное чередование информативности и рекламно-
сти; разветвленность структуры, в которой выделяются 
фрагменты, содержащие ключевую информацию, и пе-
риферийные текстовые отрезки с дополнительной ин-
формацией. Связь между теми и другими осуществляет-
ся за счет ключевых слов и оглавления, таким образом, 
наиболее частотным видом гипертекста в путеводителе 
является однонаправленные ссылки и самостоятельные 
информационные блоки, расширяющие фоновые зна-
ния читателя. Как указывает А. В. Длугач: «Фактически 
путеводитель любого типа – проспект, буклет, брошю-
ра, альбом, книга – представляет собой множество ги-
пертекстовых образований, внутри каждого из которых 
выделяются гипертекстовое ядро (ядерный компонент) 
и периферийные компоненты» [4, с. 40]. Причем отдель-
ные «периферийные» компоненты могут становиться 
«ядерными» для уже новых периферийных фрагментов.

Гипертекстовая структура путеводителя напоми-
нает устройство Интернет-сайтов: на любой данной 
странице можно обнаружить ссылку (или ссылки) на 
следующий источник информации. Однако, в отличие 
от электронных изданий и Интернет-путеводителей, в 
печатном гиде нет возможности для неожиданного и 
мгновенного перемещения читателя/пользователя по 
ссылке. В электронном тексте гиперссылка – это своео-
бразный «прыжок», «материализовавшаяся» аллюзия, 
которая при пользовании печатным текстом может во-
плотиться мгновенно только в мысленном плане. Тео-
ретически «гиперссылка» или какой-то ее вариант воз-
можен и в печатном варианте издания, но практически 
на данном этапе это достаточно дорогостоящий проект.

Скорость перемещения по ссылке является преи-
муществом Интернет-путеводителя, которое позволяет 
обходить противоречие, присущее печатным формам и 
состоящее в том, что чем больше информации заклю-
чено в справочнике, чем более разветвлен его справоч-
ный аппарат, тем сложнее им пользоваться. В отличие от 
печатных, электронные справочные изданий «сочетают 
большой объем с удобством пользования» [9, с. 201].

Вместе с тем идеализировать электронную форму 
путеводителя не стоит. На данном этапе развития элек-
тронных и Интернет-изданий в них обнаруживается не-
мало недостатков: неравномерный объем информации 
по ссылкам, повторение сведений, их неорганизован-
ность, бессистемность и др. Контент Интернет-гидов 
однообразен как с точки зрения содержания (что еще 
можно допустить в справочном издании), так и с точки 
зрения оформления (что является серьезным упущени-
ем). Оптимизация контента является актуальной про-
блемой и для электронной версии путеводителя.

В печатной форме путеводителя активизировать 
обратную связь еще сложнее. Сейчас система тради-
ционных линейных ссылок и периферийных текстов 
в путеводителе успешно используется для повышения 
информационной емкости основного текста и экономии 
его объема. Однако, если к логической составляющей 
этой связи добавить развивающую и воздействующую, 
можно, усилив коммуникативные возможности путево-
дителя, оптимизировать его интерактивность.

Понятия «интерактивность» интенсивно исполь-
зуется сегодня в теории и практике самых разных 
областей профессиональной деятельности: в первую 
очередь в IT-технологиях и педагогике, в музейном 
деле, психотерапии и социологии, книгоиздании и др. 
В широком смысле интерактивность – это «возмож-
ность двустороннего или многостороннего влияния 
друг на друга в реальном времени вне зависимости, 
где территориально находятся участники» [5]. По сути, 
об этом говорит и перевод слова interaction – «взаимо-
действие». Применительно к изданию это означает, 
что у читателя/пользователя должна быть возможность 
как-то влиять на содержащуюся в книге информацию. 
Активизация такого рода возможностей с помощью 
креативных инновационных подходов и есть перспек-
тивный путь преобразования печатного издания, в 
частности путеводителя.

Обзорный анализ функционирующих на книжном 
рынке Крымского полуострова печатных гидов пока-
зал: некоторые инновационные элементы издатели 
используют уже сегодня. Так, в детском путеводителе 
А. Бизяевой «Крым для детей» (2015, изд-во «Эксмо»), 
помимо традиционных информационно-справочных 
материалов, введены разнообразные задания и голо-
воломки. В путеводителе Д. Киселева «Крым» (2014, 
изд-во «Эксмо») из серии «Оранжевый гид» на раз-
вороте клапана полуинтегральной обложки помещена 
подборка небольших фотографий с надписью-пред-
ложением: в случае затруднения с выбором маршрута 
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путешествия, закрыв глаза наугад указать на изображе-
ние. Своеобразным приглашением к разговору можно 
считать непринужденность стиля блогосферы в книге 
И. Коваленко «Неформальный Крым» (2015, изд-во 
«Питер»). В целом применение интерактивных техно-
логий в печатных путеводителях весьма незначитель-
но, но, как видим, при использовании инновационные 
подходы базируются именно на расширении функцио-
нальной сферы данного вида издания.

Добавление к традиционной информационной функ-
ции путеводителя развлекательного и/или развивающе-
го элемента возможно благодаря сочетанию вербаль-
ности-невербальности и разветвленной иерархической 
структуре. Данные свойства, в частности, создают усло-
вия для использования в справочном издании креативных 
форматов из детской литературы, в которой инновации 
распространены сегодня наиболее широко. Рассмотрим, 
например, возможность внедрения в путеводитель эле-
ментов книги-панорамы и дневника путешествий.

Книги-панорамы (pop-upbooks или movablebooks, ки-
ригами книги) представляют собой зачастую настоящее 
произведение искусства: раскрываясь, они превращаются 
в объемную и порой очень сложную конструкцию (при-
знанным специалистом объемных картинок, по мнению 
книгоиздателей является Роберт Сабуда, американский 
художник, pop-up иллюстратор и автор детских книг). 
Одной из особенностей книги-панорамы является сокра-
щенный текст, поэтому такие книги удобно использовать 
для того, чтобы знакомить детей 3–5 лет с художествен-
ными произведениями, еще трудными для восприятия в 
полнотекстовой форме (тем более всегда можно парал-
лельно с книгой-панорамой открыть полный текст).

В путеводителях можно использовать фотографии 
(реже иллюстрации), которые станут объемными при 
раскрытии книги. Для повышения интерактивности 
издания можно помещать пустые рамки с креплени-
ями для фотографий, которые будут сделаны самими 
читателями-путешественниками. Такое издание может 
быть привезено из путешествия как сувенир.

Если путеводитель детский или по функциональ-
ному назначению предназначен для семьи, путеше-
ствующей с маленькими детьми, то интерактивным 
элементом в нем может стать бумажный конструктор. 
Бумажная инженерия даст возможность ребёнку соб-
ственноручно сделать объемные фигуры зверей, птиц, 
обитателей моря или озера, архитектурные сооруже-
ния, достопримечательности региона путешествия по 
инструкции за пятнадцать минут без ножниц и клея 
(эту идею воплощает, например, издательство «Маха-
он», выпускающее серию «Бумажные чудеса» дизай-
нера Н. Немзера).

Нет необходимости весь путеводитель превращать 
в книгу-панораму, достаточно активизировать ряд не-
вербальных компонентов, чтобы презентативность 
издания повысилась, а само оно выделилось среди 
других подобных на книжном рынке и заинтересо-
вало потенциального покупателя. Расширение функ-

циональности путеводителя не нарушает требование 
ГОСТ, его основным целевым назначением остается 
предоставление справочной информации, но при этом 
ключевые тексты в виде коротких справок-коммента-
риев об основных параметрах туристических аттракто-
ров могут быть поданы более оригинально. Например, 
по принципу книги-панорамы их можно размещать в 
узких, наклеенных на страницу путеводителя книжеч-
ках-блокнотах, с вынимающимися страничками, с ме-
стом для примечаний и т. д.

Еще один заинтересовавший нас формат – это тре-
велбук (от англ. Travel – путешествие) – книга о путе-
шествии, журнал путешественника, путевой дневник 
является разновидностью формата артбук (от англ. 
Art – искусство, book – книга) – это рукотворная книга 
(созданная и проиллюстрованная самим автором). По 
содержанию чаще всего книга формата артбук связана 
общей темой, но не имеет единых принципов оформ-
ления. Общее целевое назначение всех разновидно-
стей артбука – помочь самовыражению. Отчасти их 
прообразом являются дамские альбомы и гостевые 
книги XVIII–XIX веков, а также девичьи анкеты и так 
называемые «песенники», популярные в советское 
время. Сегодня, отталкиваясь от потребности человека 
(особенно молодого) в творчестве, в желании понять 
и раскрыть себя, сохранить в памяти важные моменты 
своей жизни, издатели предлагают целую «россыпь» 
разновидностей артбука: смэшбук, скетчбук, дримбук, 
кукбук, джанкбук, софтбук, тревелбук.

Издание формата «тревелбук» может быть создано 
под любое конкретное путешествие, не только в отдален-
ную местность, но и для экскурсии по родному городу, 
по какому-то определенному музею, главное в нем – воз-
можность проявить творческую фантазию и сохранить 
воспоминания. При этом путевые дневники не являются 
аналогом фотоальбомов, главное в такой книге – впечат-
ления, мысли, события, которые могут быть проиллю-
стрированы фотографиями. Целевое назначение путевого 
дневника заключается в том, чтобы помочь архивировать 
материалы и впечатления, выразить свое отношение и 
свою личность, развивать творческие способности. Вме-
сто фотографий или вместе с ними могут использоваться 
любые памятные вещицы, привезенные из путешествия, 
так называемые «меморабилии». Меморабилиями могут 
быть: «журнальные и газетные вырезки; открытки; биле-
ты; визитки; талоны; меню; выкройки; этикетки; чеки; 
конверты; сувениры; флаеры; товарные упаковки; ре-
кламные буклеты; топографические карты и т. д.». Кроме 
меморабилий, в дневнике путешествий также есть текст, 
комментарии, подписи, эту часть контента называют 
«журналинг» [2, с. 8]. Он может быть авторский, заим-
ствованный, например афоризмы и цитаты, а может быть 
выполнен полиграфически: заголовки рубрик, представ-
ляющие собой своеобразный план дневника. Контентом 
могут стать интересные факты из истории, современ-
ности, культуры той или иной местности, того или ино-
го города; собственные размышления автора дневника; 
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впечатления; рассказ об интересных событиях, приклю-
чениях, забавных происшествиях; мини-разговорник, в 
случае пребывания в стране с другим языком; перечень 
памятных подарков, которые надо привезти; перечень 
мест, которые надо обязательно посетить и др.

Дневник путешествий может стать эффективным 
интерактивным приложением к печатному или, напри-
мер, аудиопутеводителю; может войти в состав ком-
плектного издания для всей семьи. Ориентированный 
по возрастной категории в первую очередь на младших 
школьников и подростков (12+), он может быть ин-
тересен и взрослым. Вполне допустимо представить 
тридцатипятилетнюю маму, увлеченно заполняющую 
тревелбук, и пятнадцатилетнего сына, слушающегося 
аудиопутеводитель, чтобы потом непосредственно на 
месте осмотра достопримечательностей полуострова 
«провести экскурсию» для семьи. Еще один вариант: 
вести дневник всей семьей. С нашей точки зрения, чита-
тельский адрес дневника путешествий имеет «расплыв-
чатые» внутренние границы.

Вместе с тем издание формата «тревелбук» может 
рассматриваться и как самостоятельный справочник. Для 
этого достаточно в его состав включить справочно-ин-
формационные тексты, характеризующей туристические 

аттракторы, то есть совместить два формата, разделив 
контент пополам – на справочную и творческую части.

Подведем итоги.
В процессе становления путеводителя как вида изда-

ния и жанра справочной литературы сложились опреде-
ленные каноны, которые продолжают оставаться акту-
альными и сегодня. Однако меняющиеся условия сферы 
функционирования путеводителя, в частности появле-
ние его электронной формы, актуализируют необходи-
мость обновления устоявшейся жанровой модели.

Возможности модернизации путеводителя предо-
ставляет его гипертекстовая основа, в первую очередь 
сочетание словесных и визуальных составляющих, а 
также иерархия текстовых фрагментов. Оптимизируя 
эти свойства можно повысить интерактивность печат-
ной формы данного издания. Так, для активизации пе-
чатного путеводителя применимы элементы форматов 
детской литературы – книги-панорамы и дневника путе-
шествий: объемные изображения и тексты на специаль-
ных вкладышах, подключение читателей к работе с бу-
мажными конструкторами, объединение традиционного 
путеводителя с изданием формата «тревелбук», подра-
зумевающим «соавторство» читателя-путешественника 
в оформлении и наполнении контента издания.
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Specifics of human being
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In this work a variant of the explanation of human specificity is presented; the basic qualities of human existence 
are characterized; the priority of social qualities of human existence is affirmed.
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Современные исследования качеств бытия че-
ловека совершенствуются на основе логиче-
ских обобщений достижений множества наук 

в их единичных специализациях и групповых класси-
фикациях – естественных, гуманитарных, социальных 
и иных. Исследователями предложено множество значе-
ний понятия «человек». Некоторые основные значения 
обобщены в публикациях в форме «философского прак-
тикума» [1–3] и словарей. Например: человéк – «при-
родно-общественное живое существо, реализующее 
свой класс бытия в форме деятельности по материаль-
ному, знаковому и идеальному преобразованию хаоса и 
неопределённости условий среды обитания в организо-
ванное состояние полезности своей жизни» [4, с. 360].

Специфика бытия (существования) человека за-
ключатся в трёх всеобщих началах, или основах: при-
родная основа; общественная основа; трансцендентная 
основа. Трансцендентная основа бытия человека недо-
ступна для человека, является системой абстрактных 
метафизических суждений, ценностных выводов и 
бессознательных психических интуиций.

Для реальной жизни человека и научного миро-
воззрения приоритетны природная и общественная 
основы человеческого бытия. «Научное мировоззре-
ние – система объяснения сущности бытия и смысла 
жизни человека по критериям вещественно проверен-
ных и логически доказанных знаний и эффективных 
вещественных изобретений» [5, с. 56]. Наука как часть 

культуры общества обеспечивает научное мировоз-
зрение необходимыми фактами, экспериментальными 
подтверждениями, изобретениями для их реализации в 
экономике и промышленном производстве.

Природные качества и закономерности бытия чело-
века исследуются различными науками системы есте-
ственно-научного знания, для которых человек высту-
пает непосредственным объектом экспериментальных 
воздействий и логических обобщений их результатов. 
Общественные качества и законы бытия человека яв-
ляются объектом и предметом познания отдельных си-
стем (частей) общественных наук [6, с. 251].

Природную основу жизни человека составляют 
сущность, свойства и закономерности его бытия, ко-
торые не созданы деятельностью человека, являются 
результатом естественных познанных и непознанных 
состояний бытия. Естественные объекты бытия приро-
ды исследуются системами астрономических, биоло-
гических, физических, химических наук.

По критериям достижений физических наук, пре-
восходство которых в системе культуры может быть 
отвергнуто по невежеству, глупости или по мошенни-
ческим прагматическим целям, человек относится к 
твёрдотельному фазовому состоянию вещества, сквозь 
которое проходят газовое и жидкое агрегатные состо-
яния вещества, а также реализуются физически-пóле-
вые и энергетические изменения («процессы») в про-
странственных пределах макромира [7, с. 9; 8, с. 13].
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По критериям астрономических наук, человеком 
является живое твердотельное существо на третьей 
от Солнца планете Солнечной планетарной системы с 
названием «планета Земля». В составе объектов астро-
номического познания человек не представляет науч-
ного интереса. В астрономическом познании человек 
имеет значение в качестве субъекта астрономического 
познания, так как организует и потребляет знания об 
объектах Космоса – части природы, расположенной за 
пределами 75–100 км от уровня поверхности планеты 
Земля [9, с. 5–7; 10, с. 7–10].

Специалисты наук о Земле доказали, что человек 
способен жить в пределах нескольких земных оболо-
чек, или геосфер планеты Земля. Пространственное 
проживание человека на планете Земля – поверхност-
ный уровень геосферы («земная кора»), часть внешних 
земных оболочек (геосфер) в пределах биосферы.

В описательном значении биосфера – это веще-
ственное пространство существования жизни на пла-
нете Земля с общим распространением от нижней 
границы озонового слоя атмосферы в 25–15 от уровня 
моря до 11 км дна Мирового океана и 2–3 км глуби-
ны земной коры. Основные части биосферы: нижняя 
часть атмосферы – аэробиосфера; полный объём ги-
дросферы – гидробиосфера; часть поверхности суши – 
террабиосфера; часть верхних слоёв литосферы – ли-
тобиосфера; эубиосфера – часть биосферы, где жизнь 
представлена в естественном разнообразии и полноте 
высших и низших состояний; иные части [11, с. 11]. 
Размеры эубиосферы составляют 12–17 км, в том чис-
ле 11 км до дна Мирового океана, 5–7 км над поверхно-
стью планеты Земля, или «уровнем моря».

Наибольшая глубина пород земной коры, в которых 
были обнаружены живые бактерии, составляет 4 км. 
Основная часть микроорганизмов, передвигающихся 
в воздухе, – аэропланктона – расположена в слое до 
1,5 км над уровнем моря. Концентрация и активность 
жизни на суше на 99% реализуется у поверхности зем-
ли, в слое глубиной 3–10 м почвы и нескольких десят-
ков метров высоты деревьев [12, с. 249].

Так как человеком для естественно-научного по-
знания является живое существо (особь, организм), 
то основная естественно-научная система познания 
человека представлена отдельными биологическими 
и медицинскими науками. В биологии и медицине 
человек выступает непосредственным объектом на-
блюдений, экспериментов и логических обобщений.. 
Человек реализует в своей жизни изученные уни-
версальные качества (признаки) жизни и показатели 
сущности жизни [13, с. 5–7].

В системе профессионального научного естествоз-
нания человек исследуется в его первичных качествах 
естественного природного объекта живой природы 
планеты Земля. Множество естественных наук о че-
ловеке состоит из нескольких систем наук: анатоми-
ческие науки о человеке; науки биологической антро-
пологии; генетика человека; физиологические науки о 

человеке; медицинские науки. Медицинские науки со-
ставляют автономную систему специализированного 
познания заболеваний человека и методов их лечения.

По критериям общей зоологической классификации, 
созданной специалистами биосистематики [14, с. 151], 
современный человек принадлежит к иерархическим 
таксономическим единицам живого вещества Земли: 
царство Животные; тип Хордовые; подтип III. Позво-
ночные, или Черепные; группа Наземные позвоноч-
ные, или позвоночные с зародышевыми оболочками, 
или Амниота; надкласс ΙΙΙ. Наземные, или Четверо-
ногие позвоночные; инфракласс Плацентарные звери, 
или Высшие звери; класс Млекопитающие; отряд При-
маты; подотряд Человекообразные, или Высшие при-
маты; надсемейство Гоминоиды, или Высшие узконо-
сые обезьяны; семейство Гоминиды; род Человек, или 
Хомо; биовид Человек разумный, или Хомо сапиенс; 
подбиовид Современный разумный человек – Хомо са-
пиенс регенс (ricens), или Человек разумный современ-
ного вида – Homo sapiens sapiens [15, с. 4].

Анатомия человека, физиология человека, генетика 
человека, медицина человека – системы научного по-
знания, создавшие максимально возможные истинные 
знания, проверенные экспериментально и в жизненном 
опыте людей.

Общественная основа жизни человека представле-
на его актуальной деятельностью в системе общества, 
а также потреблением результатов деятельности чело-
вечества, или поколений людей. Все типы, виды и раз-
новидности человеческой деятельности организованы 
средствами материальной, социальной и идеационной 
классов культуры [16]. По мнению автора, сущностью 
бытия человека является антихаосное изменение объ-
ектов бытия в содержание оптимальных условий жиз-
ни [17], или деятельность как «антихаосное осущест-
вление бытия» [18, с. 54].

Общественные (социальные) качества человека соз-
даются при его жизни, не наследуются по природным 
генетическим закономерностям. Исследование обще-
ственных качеств человека производится группами об-
щественных наук, в которых человек выступает как не-
посредственный объект (материал) для познания, а так-
же группами наук, которые исследуют иные состояния 
общества и комплексы деятельности поколений людей, 
с целями удовлетворения потребностей человека.

Группу наук, в системе которых общественные 
свойства человека представлены как непосредствен-
ный объект познавательного воздействия, составляют: 
психологические науки; культурная антропология; пе-
дагогические науки. Группу общественных наук о ка-
чествах поведения человека составляют: культуроло-
гические науки, политические науки, социальные нау-
ки, юридические науки, экономические науки, а также 
иные группы общественных наук.

Основные общественные качества бытия человека: 
сознание – способность перерабатывать в головном 
мозге информацию об объектах бытия в форме идеаль-
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ного образа с последующим вещественным его выра-
жением звуками речи, текстами письма, предметными 
действиями и иными знаковыми системами; разум-
ность, разум – познавательная способность человека, 
высший уровень мышления, ориентированный на пол-
ное и глубокое познание истины; речевое общение – 
выражение информации и содержания сознания в фор-
ме упорядоченных системно организованных звуковых 
сигналов, имеющих смысл, согласованный в процессе 
жизни в определённом коллективе людей, в том числе, 
в семье, в составе этноса, государства; труд – способ-
ность обеспечивать жизнь методами преобразования 
вещества, энергии и информации среды обитания в 
состояния результатов удовлетворения витальных и 
общественных потребности своего организма.

Культурно программированный способ жизни со-
ставляет системообразующее общественное качество 
жизни человеческой особи, так как содержит право-
вые, моральные, конфессиональные, образовательные, 
воспитательные, административные, позитивно обще-
ственные и антиобщественные состояния пребывания 
особи человека в реальном бытии. Для человека пер-
вична универсальность моральных норм, среди которых 
главные – это нормы совести и справедливости [19].

По критериям единства природной и общественной 
и сущности, человек – природно-общественное живое 
существо, реализующее свой вариант бытия в культурно 
опосредованной форме индивидуальной жизни в фор-
мах многомерной творческой, предметной, идеальной и 
коммуникативной и иных видов деятельности [22].
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Аннотация

Вкус в холонной парадигме
Г.П. Климова, В.П. Климов

В статье сделана попытка обобщения и адаптации теоретических и прикладных исследований 
эстетического вкуса, а также возможностей распространения его продуктивных значений на социально-
культурном, личностно-ментальном и профессиональном уровнях. Работа содержит как традиционные 
взгляды на природу вкуса и его отношения с искусством, так и современную ситуацию функционирования 
вкуса в условиях нарастания глобализации, информатизации и виртуализации современного общества.
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Abstract

Taste in holon paradigm
G.P. Klimova, V.P. Klimov

In our research we have tried to investigate and generalize theoretic and applied studies of aesthetic taste, as 
well as opportunities of its productivity in terms of socio-cultural, person-professional and psychological issues. 
The article deals with traditional outlooks upon the origin of taste and its relationship with art and its current 
situation of taste functioning in terms of increasing globalization, virtualization and informational support rates in 
present society.

Keywords: taste, taste rebranding, semantic network modeling taste.

Мир идей современной действительности, 
сформированный в условиях техноген-
ной цивилизации, корректируемый сред-

ствами массовой культуры значительно изменен. В 
нем распространен масштабный гедонизм, приоритет 
клиповой информации и электронных гаджетов, а тра-
диционные ценности вкуса кажутся анахронизмом. Но 
социальная и личностная оценочная рефлексия при-
сутствует почти в каждом акте повседневной жизни и 
в сферах духа.

Вкус как феномен эстетической теории и практи-
ки исторически изменчив. Многие авторы, опреде-
ляя содержание «вкуса» разводили его субъективные 
и объективные начала, указывалась многозначность 
проявлений феномена, делались попытки их система-
тизации. Изучалось свойство универсальности вкуса, 
оценочные аспекты которого находили место во всем 
разнообразии культурных практик: от анализа прояв-
лений прекрасного в природе и искусстве до диагно-

стики предпочтений и удовольствий потребления про-
дуктов цивилизации [2; 3].

Вот некоторые теоретические версии определений 
субстратных характеристик вкуса:

1) начальный (психофизиологический) уровень 
эстетического сознания – способность восприятия, 
сенсорное чувство, которое позволяет различать и оце-
нивать цвета, звуки, ароматы и др. свойства в их каче-
ственных оттенках;

2) в гедонистической парадигме: чувство удоволь-
ствия, радости, удовлетворение (духа или тела); (по 
Бате): врожденная способность замечать красивое в 
предмете как сигнала, направленного к нам, вкус как 
«голос самолюбия», созданный для обнаружения все-
го, что может «доставить наслаждение и приятные 
ощущения»;

3) личностные амбиции: желание творить прекрас-
ное, критерии успеха – воля, талант; творческая спо-
собность, художественный потенциал;

Везде торжествует nobrow, становясь памятником 
уходящей эпохе очарованности непросвещенных богачей [1].
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4) эстетическая реакция как имманентный вну-
тренний сигнал – оперативное мнение, предваряющее 
рассуждение; рефлексивная оценка, чувство не тре-
бующие аргументации; интуитивно сформированная 
(сакральная по преимуществу) система предпочтений 
и критериев;

5) индивидуальное свойство, способность субъекта 
эмоционально-чувственно (эстетически) восприни-
мать и оценивать явления предметной среды; способ-
ность различать непосредственно, по первому впечат-
лению, что красиво и прекрасно или удобно;

6) оценочная компаративистика, выраженная 
склонность к критическому отношению; пристрастие 
к публичному оцениванию, демонстративная аполо-
гетика сформированных (отобранных, присвоенных) 
субъективных критериев и идеалов;

7) социально-культурный детерминизм вкуса: эсте-
тическое чувство как результат воспитания – добро-
вольно принятые эстетические идеалы и системы худо-
жественных критериев; институционально сформиро-
ванное эмоциональное отношение к миру и искусству;

8) автодидактика эстетических предпочтений, при-
страстий, установление личных тенденций, пропаганда 
собственных выбора, чувств, мифологем и т. д.; встреча-
ется в манифестах стиля или художественных направле-
ний; в педагогической системе и установках художни-
ка – автодидакта, либо как авторский стиль дизайна или 
актуальная мода, формирующая контексты вкуса;

9) директивная дидактика эстетических принципов, 
норм, критериев; пропаганда образов и образцов офици-
альной культуры; их проявления встречаются как архе-
типы культуры определенного исторического периода: в 
масштабах от национальных идеологем, задающих оце-
ночные критерии гражданскому обществу до ценност-
ных установок профессионального сообщества;

10) вкусовой элитаризм в исторических парадиг-
мах – от «врожденного» духовно-художественного 
аристократизма (времен классицизма XVIII века), 
поздних проявлений элитарного вкуса и декаданса до 
современной сферы эстетического снобизма, престиж-
ной прихоти около художественной публики, тусовоч-
ная эрудиция «посвященных»;

11) превращенный вкус в системе пищевой инду-
стрии и коммерческого фуд-стилизма: гастрономические 
изыски и технологии фуд-дизайна; эстетическая визуа-
лизация блюд; проектирование пищевых инноваций: ка-
чественных и временных оттенков вкусовых ощущений 
от еды, ароматических и других приправ для стимуляции 
аппетита; технологии презентации и рекламы;

12) лингвистическое обрамление вкусовых впе-
чатлений, оценок и критериев, словесное обозначение 
своих впечатлений, реакций, рефлексий: от категорий 
эстетических отношений, проектов рекламных сло-
ганов, брендов и программ предметной айдентики до 
стихийных рефлекторных выражений одобрения: Как 
интересно!  Хороший вкус! Wow!!!! (или антифразы – 
неодобрение мнений, суждений или действий кого – то);

13) понятийный аппарат герменевтики и язык худо-
жественной критики – искусствоведческая апологети-
ка; эмоционально-метафорические формы субъектив-
но-описательного анализа, фигуры речи, профессио-
нальная фразеология, словесные формулы смысловых 
штампов;

14) максимы обыденного сознания о вкусе: о вку-
сах не спорят; дело вкуса; на вкус и цвет.

15) внутреннее убеждение, презумпция самодоста-
точности собственного вкуса, явная или скрытая оп-
позиция чужому мнению, вкусу, убеждению, выбору, 
продукту, действию.

Думается, что значений вкуса можно обнаружить 
гораздо больше. А в тех, которые приведены, встреча-
ются как противоречия, так и совпадения. Или же они 
полностью или частично могут служить элементами 
смысловой интеграции иных теоретических концеп-
ций вкуса. Итак, содержание вкуса можно свести к 
2 феноменальным характеристикам:

1) вкус – единственный из 5 чувств, прошел путь 
исторической эволюции: от своего природного (гастро-
номического) смысла до социального – эстетического 
и духовно-художественного значения; продукт реа-
лизации духовно-практического опыта, эстетической 
коммуникации (гармонии) человека с Универсумом;

2) вкус, как эстетический концепт различения ка-
честв и уровней совершенства, инструментальная фор-
ма оценивания широкого круга сущностей; метафора 
духовного контакта с красотой и искусством.

Очевидная субъективность вкуса не отрицает его 
объективную инвариантность, предполагающую суще-
ствование, как индивидуального таланта к различению 
эстетического совершенства в любых предметных об-
ластях, иерархических степеней развития суверенного 
вкуса личности, так и факт существования объектив-
ных законов и условий формирования его качеств.

Другая причина множественности позиций – не 
различение «художественного» и «эстетического» вку-
сов. Художественный вкус как продукт реализации 
духовно-художественного опыта и системно организо-
ванной практики общения с искусством, по – существу, 
концептуален, дифференцирует личностную эрудицию 
по видовой принадлежности искусства, определяя 
специфику художественных вкусов (литературных, му-
зыкальных, пластических и др.). В другом случае – это 
результат специального художественного образования, 
профессиональная компетенция субъектов художе-
ственного творчества или коммерческих арт-практик. 
Эстетический вкус – это интуитивное по природе чув-
ство, продукт подсознания и развития дара эмоцио-
нальной отзывчивости субъекта, самодостаточное ак-
сиологическое качество, инструмент оценивания. Как 
правило, не является результатом усилий специальных 
программ развития, а формируется всем культурным 
контекстом социальной жизни и практики. Вкус лич-
ности тем выше, чем совершеннее эстетические пара-
метры предметно-пространственного окружения (вре-
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мя и качество их влияния). Тем не менее, эстетический 
вкус является осмысленным и престижным достоин-
ством личности. Однако развитий художественный 
вкус не гарантирует высокую степень эстетического 
различения, в то время как развитый эстетический 
вкус позволяет оценивать как композиционное совер-
шенство явлений социальной практики, так и художе-
ственных феноменов.

Таким образом, вкус начался как субъективное яв-
ление, естественный инстинкт, меняясь во времени, 
вошел в социальный контекст духовного сообщества, 
превратился в аксиологическую конвенцию культуры. 
Таким он и понимается в классических теоретических 
концепциях – как модель обновляющихся интегратив-
ных начал вкуса в контексте истории культуры.

Второй этап его теоретического осмысления связан 
с процессами проникновения инструментального по-
тенциала вкуса в разнообразные проектные практики 
неклассического этапа культуры. Здесь предметные 
поля дизайна эволюционировали от традиционных 
средовых объектов к концептуальному нон-дизайну, 
включающему проектирование любых социальных и 
психологических практик, материальных и нематери-
альных объектов. А теоретические векторы вкуса ми-
грировали от анализа содержания элементов его инте-
грационной структуры к постоянно расширяющимся 
сферам проектных проявлений вкуса, обнаружив при 
этом естественную задачу оперативного эмпирическо-
го осмысления каждой из практик. Появление множе-
ства новейших теоретических приращений соответ-
ствует второй модели культуры – полиэмпиризму. Объ-
единяющим является широкое понимание вкуса как 
аксиологического свойства композиционного мышле-
ния дизайнера и критериальной компетенции проект-
ной культуры [4].

Постнеклассический период культуры соответству-
ет полифонической его модели и означает одновремен-
ное существование традиционных научных и эмпири-
ческих концепций в стадиях автономии или взаимной 
интеграции, а также новейших приращений за счет 
теоретических выкладок, данных экспериментальных 
исследований и методологических обобщений сущно-
стей актуальных бизнес-дизайн проектов.

В постмодернистской действительности происхо-
дит массовизация вкусов, в контексте сближения по-
зиций коммерческих дизайнов. Их общая методология 
позволяет прогнозировать и достигать безусловный 
коммерческий успех за счет безошибочного определе-
ния объекта проектирования. Таковыми были и явля-
ются глобальные проектные системы в области спорта, 
политики, рекламы. Примеров проектирования всеоб-
щего вкуса профессиональным сообществом дизайна 
сегодня множество. И появление феномена ноброу 
(nobrow), придуманного Джон Сибрук (John Seabrook) 
как раз и обозначает процесс слияния искусства и ком-
мерции, в которой классическое понятие «вкус» вовсе 
отсутствует. Nobrow – культура, не имеющая отноше-

ния собственно ко вкусу в его традиционном понима-
нии. В ее продуктах заложена установка стать массо-
вым идеалом потребителей, ввиду большого масштаба 
коммерческих влияний и профессионализма ее созда-
телей. Этот вкусовой продукт не требует от человека 
никаких оценочных усилий, интеллекта, даже здравого 
смысла, но способный увлечь любого (от социально 
немобильных индивидов до интеллектуалов) [1].

Наиболее выгодной сегодня оказывается сфера про-
довольственного бизнеса. Его обслуживает весь техно-
логический арсенал рекламного дизайна и глобального 
маркетинга. Они формируют сигналы для массового 
культа потребления. В результате вкус принадлежит не 
субъекту непосредственного акта потребления, а в ка-
честве рекламного посыла действительного или мни-
мого авторитета профессиональной арт-практики как 
символ обоснования выбора товара или услуг. Проек-
ты фуддизайна глобальны и находят свое философское 
осмысление и теоретическую поддержку.

Философия питания стала темой для научных раз-
мышлений и опыта Джона Дьюи, сомаэстетики Ричар-
да Шустермана и др. Еда выступает как выразитель-
ный объект, который воплощает культурные смыслы, а 
эстетика пищи получает специфическое развитие через 
телесность.  В книге Кэролин Корсмеер (Carolyn Kors-
meyer «Making Sense of Taste: Taste, Food, and Philoso-
phy») дается оценка вкуса во многих контекстах. Она 
манифестирует индустрию еды как поле искусства. По-
казывает, как метафоры и эпитеты еды проникают в мир 
художественных форм, вопреки тому, что вкус зачастую 
исключается как самостоятельный эстетический объект 
из-за его субъективности или как анти-стандарт [5].

Чен Янг (Zhen Yang) на 19 международном эстети-
ческом конгрессе в Кракове, (Cracow 2013) совершил 
свое теоретическое путешествие from Gustatory «Taste’ 
to Aesthetic «Taste’, в котором призывает наделить Gus-
tatory «Taste’ качествами эстетической категории [6].

И, наконец, поле Интернета еще одно полифони-
ческое проявление вкуса. Интернет – образцовый фе-
номен глобализированной, информационной культу-
ры, предстает как космополитичное наднациональное 
образование культурной пост-эстетической формы 
постмодернизма, подчиняющейся логике визуального 
потребления.

Хьюго Ли (Hugo Liu) разработал семантическую 
теорию формального измерения вкуса пользователей 
сети. Были предложены новые пути измерения пред-
почтений пользователей сети. Проведен анализ есте-
ственного языка 100,000 социальных профилей сети. 
Были изучены разнообразные предпочтения в области 
музыки, литературы, фильмов, спорта, еды, образа 
жизни и т. д. Была разработана компьютерная модель 
различения предпочтений по 5 разделам: культурный 
вкус, рефлексия, пути восприятия, вкус к пище и чув-
ство юмора. Обобщенная модель человека включала 
личные тексты, дневники, социальные профили сети 
или электронной почты. Были применены социологи-
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ческие и игровые методы. Когда все данные «перепле-
лись» в семантической ткани вкуса, она являла собой 
гибкий массив под названием вкус ethos. Эксперимент 
показал, что если главным методом является фильтро-
вание через классические образцы, то возможна даль-
нейшая визуализация и выдача рекомендаций для поль-
зователей. Данный эксперимент представлял собой 
новый инструмент изучения и моделирования вкуса и 
предпочтений. Кроме того, он поднял проблему очист-
ки ресурсов знания, было показано, как онтология и 
нелинейная корреляция могли бы использоваться. Экс-

перимент показал возможности, новых классификаций 
через семантическое посредничество [7].

В заключении можно подвести итог: сегодняш-
нее теоретическое невнимание и сложность социаль-
но-культурных контекстов делают невозможным опре-
деление дефиниции эстетического вкуса. Возникает 
холонная парадигма (все есть холоны, которые части 
чего-то большего и сами состоят из частей), которая 
порождает огромную путаницу, ибо значение каждого 
холона определяется его контекстом – частью какой-то 
большой системы [8].
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Аннотация

Экономическое обоснование выбора
вагона-хоппера для перевозки зерна

А.М. Битюцкая, Ю.В. Егоров

В статье было проведено исследование по выбору параметров вагона-хоппера для перевозки самых 
массовых зерновых грузов и на основании этого расчет потребного парка. Авторы отмечают экономическую 
обоснованность покупки специализированных вагонов в том случае, если общая стоимость потребного 
парка вагонов, которая рассчитывается при увеличении доли «легкого» груза в общем грузообороте, ниже 
для специализированных вагонов, чем для универсальных.
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Ключевые слова: вагоны, модель вагона, вагон-хоппер, перевозка зерна, эффективность вагона.

Abstract

The economic substantiation for choosing
the hopper car for the transportation of grain

A.M. Bityuckaya, Yu.V. Egorov

The article studied the choice of parameters for the hopper car for transportation the most popular grain cargoes 
and on the basis of this calculated the required fleet. The authors point out the economic feasibility of the 
purchase of specialized cars only in case when the total value of required depot of cars, which is calculated 
by increasing the proportion of «light» cargo in the total cargo turnover, is lower for specialized cars than for 
universal.

Keywords: cars, car model, hopper car, transportation of grain, car efficiency.

Параметры грузового вагона во многом опре-
деляют экономическую эффективность его 
использования. Операторские компании 

постоянно работают над повышением экономической 
эффективности. Результат этих работ обеспечивается в 
том числе и за счет приобретения новых грузовых ваго-
нов с рациональными параметрами. Однако, при этом 
важно экономически правильно принимать решение по 
выбору модели грузового вагона. В настоящей работе 
рассмотрена процедура выбора нового грузового ваго-
на-хоппера для перевозки зерновых грузов.Номенкла-
тура перевозимых пищевых грузов в вагонах-хопперах 
для зерна включает в себя около 90 наименований. 
Генеральным грузом является пшеница – на ее пере-
возки приходится до 54,6% всего грузооборота. Кроме 
этого, массовыми грузами являются: ячмень – 12,3%, 
сахар-сырец – 7,0%, солод в зерне – 5,1%, шрот – 5,0%, 

Рис. 1. Среднегодовая структура грузооборота 
грузов в вагонах-хопперах

зерно кукурузы – 4,4% и прочие зерновые – до 11,6% 
(доля каждого груза из прочих не превышает 1,9%) от 
общего грузооборота (рис. 1).

Средняя насыпная плотность шести наиболее мас-
совых грузов находится в пределах от 0,63 до 0,85 т/м3 
(таблица 1). Эквивалентная насыпная плотность состав-
ляет 0,78 т/м3, рассчитанная на основании насыпных 
плотностей, входящих в нее грузов, а также их долей 
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в объеме общего грузооборота [1]. Вагон, спроектиро-
ванный для грузов с такой насыпной плотностью, будет 
наиболее полно использовать полезный объем и грузо-
подъемность. Вместе с этим, грузы с меньшей насыпной 

плотностью будут перевозиться с недоиспользованием 
грузоподъемности, а с большей – с недоиспользованием 
объема кузова. При этом в обоих случаях при перевозке 
достаточно большого объема груза существенно снижа-
ется экономическая эффективность вагона.

Таблица 1
Характеристики массовых грузов

Наименование груза
Насыпная плотность, т/м3

Грузооборот за 2005–2009 годы
интервал среднее значение

Пшеница 0,78–0,82 0,8 60%
Ячмень 0,68–0,72 0,7 13%
Сахар-сырец 0,82–0,87 0,85 8%
Солод в зерне 0,78–0,82 0,8 7,5%
Шрот 0,59–0,67 0,63 7%
Зерно кукурузы 0,74–0,78 0,76 4,5%

В сложившейся ситуации возможно два пути выбора 
модели вагона: первый – для перевозки каждого груза 
использовать свой специализированный вагон, грузо-
подъемность и объем которого определялись бы насып-
ной плотностью груза; второй – использовать одну мо-
дель вагона для перевозки всей номенклатуры грузов. В 
первом случае возникает сложная операторская задача: 
использование парка узкоспециализированных ваго-
нов, решение которой приведет к увеличению потреб-
ного парка. Во втором случае при перевозке различных 
грузов в вагоне одной конструкции будет по-разному 
использоваться его объем и грузоподъемность. В этом 
случае возникает актуальная задача получить ответ на 
два вопроса: Первый – вагон с какими параметрами бо-
лее экономически выгоден для оператора для перевозки 
определённой номенклатуры груза? Второй – при ка-
ких размерах грузооборота или доли одного из грузов 
эффективно использовать специализированный вагон, 
какова граница плотности для выбора таких вагонов?

В операторских компаниях при выборе ваго-
нов-хопперов для перевозки зерна возникает желание 
приобрести вагон, который бы для всей номенклатуры 
перевозимых грузов максимально использовал допу-
стимую грузоподъемность. При этом на примере са-
мых массовых зерновых грузов, насыпная плотность 
самого «тяжелого» груза (пшеница) и самого «легкого» 
отличается на 21,3% (таблица 1). Очевидно, что объем 
кузова вагона при перевозке самого «легкого» груза так 
же будет на 21,3% отличаться от объема необходимого 
для перевозки самого «тяжелого» груза с наибольшей 
грузоподъемностью.

Однако, создание вагона с увеличенным объемом ку-
зова приведет к увеличению массы тары, и, как следствие, 
к увеличению издержек на его производство и к сниже-
нию грузоподъёмности. В результате приобретение одно-
го и того же количества вагонов с увеличенным объемом 
приведет к росту первоначальных затрат и балансовой 

стоимости вагонного парка, и, как следствие, к увеличе-
нию ежегодных отчислений по налогу на имущество.

Как показали исследовательская статья [2] опти-
мальное соотношение грузоподъемности и объема 
определяется по удельной насыпной плотности самого 
массового груза.

В указанной работе для обоснования вышеуказан-
ных тезисов было проведено исследование по выбору 
параметров вагона-хоппера для перевозки самых мас-
совых зерновых грузов и на основании этого расчет 
потребного парка.

На сегодняшний день, компании-операторы намере-
ны переводить свои вагонные парки на использование 
инновационных зерновозов, то есть по их представле-
нию увеличение объема зерновоза способствует увели-
чению перевозимого груза. Но здесь стоит учитывать 
ряд очень важных факторов, о которых операторы либо 
не знают, либо не хотят принимать во внимание [3]:

1. Увеличение объема вагона автоматически требует 
усиления остальных конструкций. Это влечет за собой 
снижение грузоподъемности (увеличивается масса тары). 
В итоге, чтобы соблюсти норматив загрузки на ось, вагон 
такого типа не сможет загружаться полностью.

2. Угол откоса зерновоза стандартно по горизонтали 
составляет 25%. Естественно, как только увеличится 
объём кузова до 103–120 м3 изменится угол откоса. В 
результате зерно перестанет полностью высыпаться, как 
конечный результат – больше временные и физические 
потери при его разгрузке. В случае шрота, угол откоса 
вообще должен достигать 55%, что автоматически ведет 
к еще большим потерям при его загрузке и выгрузке.

3. Увеличенный объем кузова зерновоза (до 114 м3), 
стандартно не подходящий для автоматической засып-
ки грузоподъемника, приведет к потере времени и ре-
сурсов на выгрузку.

4. Устойчивость такого инновационного зерновоза 
при ветровой нагрузке значительно снижается, так как 
чем выше центр тяжести (при увеличении его объема), 
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тем выше парусность. Риски бокового опрокидывания 
значительно возрастают.

Данные четыре пункта влияют только на параме-
тры вагона, но не имеют прямого отношения к расчету 
потребного парка вагонов.

Таким образом, потребность в увеличении объема 
кузова с технической точки зрения приведет к негатив-
ным последствиям. При этом тележка с нагрузкой на 
ось 25 тонн не требуется, так как предполагаемое уве-
личение перевозимого груза полностью нивелируется 
общим снижением грузоподъемности (больше объем 
кузова – больше металла на усиление конструкции). 
В следствии чего, для собственника встает вопрос: 
Каким образом перевезти запланированный груз так, 
чтобы была экономическая эффективность и рацио-
нальный требуемый парк вагонов?

Данная проблема имеет первостепенную важность 
для операторов железнодорожного транспорта. Важ-
ным фактором является методика расчета потребного 
парка вагонов, который обеспечит доставку грузов в 
установленное время, их сохранность и надежность 
перевозки с учетом различных рисков (финансовых и 
технических).

Существует несколько методик вычисления по-
требного парка. Рассмотрим некоторые из них. Пер-
вый метод – это метод, который предлагает кандидат 
технический наук и доцент Б.П. Голубкин [4]. В своем 
методическом указании к курсовой работе он подробно 
описывает, что определение вагонопотока производит-
ся по прибытию и отправлению по объектам грузовой 
работы и зависит от заданного грузооборота, грузо-
подъемности и процентного соотношения 4- и 8-осных 
вагонов в парке вагонов:

 

Положительная сторона данного отношения состо-
ит в том, что при расчете учитывается осность вагонов, 
которая зависит от рода перевозимого груза. Следова-
тельно, планируемый потребный парк будет напрямую 
зависеть от груза, который доставляет оператор, но 
наряду с этим не учитывается оборачиваемость ваго-
на, потому что чем выше оборачиваемость вагона, тем 
меньше нам потребуется вагонов для предполагаемого 
объема перевозки.

Второй метод используется в исследованиях Ин-
женерного Центра Вагоностроения [1] (ИЦ ВС). Было 
предложено учесть в методике осевую нагрузку (с 23,5 до 
25,0) и конструкционные материалы вагона-хоппера для 
перевозки зерна – вагоны из стальных кузовов заменить 
вагонами с кузовом из алюминиевых сплавов. Таким об-
разом, возникнет возможность увеличить объем кузова от 
50 м3 до 120 м3, за счет изменения длины и ширины хоп-
пера. На основании этого увеличится грузоподъемность, 
а масса тары уменьшится. Проведя расчеты и составив 
36 вариантов конструктивного исполнения вагона-хоппе-
ра было выявлено, что вагоны, наиболее полно использу-

Рис. 2. Варианты конструктивного исполнения
вагона-хоппера

ющие свою грузоподъемность за срок службы – это ваго-
ны с объемом от 100 до 120 м3 (рис. 2).

Конечно, по мере увеличения грузоподъёмности 
вагона-хоппера, будет также увеличиваться его стои-
мость. Но так ли это важно, если при максимальной 
грузоподъемности нам нужно будет использовать 
меньше потребного парка вагонов?

При расчете требуемого парка вагонов-хопперов, 
согласно отношению, представленному ООО «ИЦ 
ВС», учитывается не только масса перевозимого гру-
за и полная грузоподъемность, но и оборачиваемость 
вагона:

Оборот вагона включает в себя время доставки гру-
за от путей отправления до путей назначения. Умень-
шение этого показателя позволит снизить количество 
парка вагонов и увеличить прибыль владельца подвиж-
ного состава.

Данное отношение не учитывает только возможные 
риски, связанные с перевозкой груза, такие как: изме-
нение объема перевозки, технологические и финансо-
вые риски, дополнительные затраты, связанные с изно-
сом вагонов, время доставки груза, сохранность груза.

Третий метод изложен в работах В.В. Скалозуба, 
О.В. Солтысюка, М.С. Чередниченко [5]. В этой работе 
«Оценка оптимального потребного парка вагонов опе-
раторов с учетом технолого-экономических рисков» 
предлагают использовать не только собственный под-
вижной состав, но и подвижной состав крупных опе-
раторских компаний, аргументируя это тем, что затра-
ты времени на оборачиваемость вагона будут меньше 
инвентарного парка, чем у собственников, предпола-
гается, что каждый вагон оператора будет иметь один 
полигон курсирования и вывозить один вид груза. В 
следствии чего, при расчете потребного парка вагонов 
нужно исходить из следующих положений: учитывать 
риски, согласовывать взаимодействие разных соб-
ственников вагонных парков, выделить зависимость 
между требуемым подвижным состав и различными 
родами перевозимых грузов.

Варианты с наибольшей средней массой перевозимого груза

Алюминиевый сплав 25,0 тс.
Алюминиевый сплав 23,0 тс.

Сталь 25,0 тс
Сталь 23,0 тс
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где  – запланированный среднемесячный объем 
перевозок, т;

 – нормативный оборот вагонов, сутки;
Рст – средняя статистическая нагрузка вагона, тонн/ваг;
Kдост –коэффициент, который учитывает возможности 
несоблюдения нормативных технологических сроков 
доставки грузов, равен 1,1;
Kобсл– коэффициент дополнительных затрат времени на 
подготовку, равен 1,15.

Выше представленное отношение дает приближен-
ную оценку, так как основана на нормированном вре-
мени оборота вагона, так же не учитывает зависимость 
парка вагонов от переменного параметра статистиче-
ской нагрузки 40 ≤ Рст ≤ 70 (т/ваг), не введена грузо-
подъёмность. Таким образом данная формула может 
быть использована только для перевозки по постоян-
ным маршрутам.

Целевая функция и задача оптимизации по оценке 
величины потребного парка вагонов оператора N, по-
лученная с использованием моделей рисков, имеет вид:

Е∑(N) = Епок(N) + Ерем(N) + Еэксп(N) + 
Еупр(N) + ЕСВ(N) + ЕИП(N) → min

– эк-й риск от
перевозки 
собственными
вагонами
– эк-й риск от
перевозки 
инвентарными
вагонами

Третий метод расчета не дает возможности точно 
рассчитать потребный парк вагонов, несмотря на то, 
что он учитывает риски, возникающие при доставке 
грузов, оборачиваемость вагона, статистическую на-
грузку и возможность привлечения подвижного соста-
ва других собственников, в отношении не представле-
на грузоподъемность, которая играет одну из самых 
важных ролей при расчете парка.

Таким образом, ни одна из представленных выше 
формул не может точно вычислить требуемый парк под-
вижного состава. Наиболее точный расчет можно произ-
вести с помощью второго метода, но и он не учитывает 
риски, возникающие при доставке планируемых грузов. 
В следствии чего, я предлагаю дополнить отношение, 

взятое из выше рассматриваемого второго метода, рас-
четом коэффициента рисков из третьего метода:

где Е – коэффициент рисков, связанных с перевозкой 
запланированного объема груза.

Методика расчёта параметра Е может быть уточне-
на при дальнейших исследованиях на основе анализа 
алгоритма выполнения подготовительных и перевозоч-
ных работ и статистических данных по услугам опе-
раторских компаний. При приведенных выше расчетах 
величина Е была принята равной 1.

На примере вагонов-хопперов для перевозки зерно-
вых грузов Брянского Машиностроительного Завода 
(БМЗ) модели 19–3054/19–3054–01 (рис. 3) с грузо-
подъемностью 71 т и объемом кузова 94 м3 и модели 
19–3054–04/19–3054–05 (рис. 3) с грузоподъемностью 
70,5 т и объемом кузова 112 м3 [6]. Проведем расчет 
потребного парка вагонов согласно выше представлен-
ной формуле относительно самых массовых грузов, 
при условии, что количество оборот вагона в год рав-
няется 20 [1] и годовой объем перевозки груза состав-
ляет 500 тыс. т:

Применительно к модели 19–3054/19–3054–01:

Итого 350 вагонов в год, если закупать вагоны с 
грузоподъемность равной 71 т и объемом вагона 94 м3.

Применительно к модели 19–3054–04/19–3054–05:
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Таким образом, из расчетов видно, что чем ниже мас-
са тары и выше грузоподъемность, тем меньше требу-
ется потребного парка вагонов-хопперов для перевозки 
зернового груза. Значит существует прямая зависимость 
между массой тары вагона и количеством парка вагонов.

В работе Битюцкого А.А. «Повышение эффектив-
ности грузовых вагонов» [2] на примере вагона-хоппе-
ра для перевозки зерна с заданным шагом изменялись 
параметры массы тары, в следствии чего изменилась 
грузоподъемность и количество вагонного парка. Мас-
са тары была изменена за счет двух факторов: совер-
шенствования силовой конструкции (снижение от 0% 
до 8%), применения алюминиевых сплавов (снижение 
на 16%). Сокращение потребного парка в первом слу-
чае произошло на 2%, во втором – на 4% (рис. 4).

Чтобы доказать экономическую эффективность пред-
ставленного выше утверждения, приведем расчеты стои-
мостной характеристики потребного парка вагонов. При-
мерная стоимость одного вагона-хоппера для перевозки 
зерна с массой тары 23,5 т составляет 2000 тыс. руб. Если 
рассчитывать сколько будет стоить цена за тонну методом 
отношения рыночной цены одного вагона-хоппера для 
перевозки зерна и веса тары вагона, получится:

2000000/23,5 = 85 106,4 руб/т.
Сравнивания вагоны-хопперы БМЗ модели 19–

3054/19–3054–01 с грузоподъемностью 71 т и объемом 
кузова 94 м3 и модели 19–3054–04/19–3054–05 с гру-
зоподъемностью 70,5т и объемом кузова 112 м3 [6] 
получим, что, если использовать вагоны модели 19–
3054–04/19–3054–05 с меньшей грузоподъемностью, 
чем у вагонов 19–3054/19–3054–01 на 0,5 т, несмотря 
на то, что объем хоппера у первой модели больше, то 
потребный парк вагонов, который вычисляется де-
лением разности между наибольшей и наименьшей 
грузоподъемностью на показатель самой большой 
грузоподъемности, увеличится на 0,7% ( 0,5/71 ). Рас-
сматривая данное изменение в рублях за одну тонну 
выйдет методом перемножения цены за одну тонну 
и разницы между наибольшей и наименьшей грузо-
подъемностью, что цена увеличится на 42 553,2 руб/т 
(85 106,4*0,5). Отсюда следует, что потребный парк 

вагонов относительно первой модели вагона-хоппера 
будет стоить 700 000 тыс. руб (2000*350), а потребный 
парк относительно второй модели – 729 208,2 тыс. руб 
(2042,6*357) из чего видно, что общая стоимость по-
требного парка вагонов модели 19–3054–04/19–3054–
05 больше чем стоимость парка модели 19–3054/19–
3054–01 на 4,2%.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, 
что операторская компания, приобретая вагоны для 
требуемого парка должна выбирать хоппер с параме-
трами, где вес тары вагона составляет 23,5 т, при этом, 
как уже было отмечено выше, увеличение массы тары 
приведет к снижению грузоподъемности, в следствии 
чего оператор должен будет приобрести больший парк 
вагонов. На примере вагонов-хопперов БМЗ наиболь-
шую экономическую выгоду оператор получит от по-
купки модели 19–3054/19–3054–01, так как именно 
вагоны этой модели смогут обеспечить необходимое 
количество потребного парка (350 вагонов) с наимень-
шими затратами на его приобретение (700 000 рублей), 
в отличии от вагонов-хопперов модели 19–3054–04/19–
3054–05, затраты на которые увеличатся на 4,2% в сто-
имостной и на 2% в физической характеристиках.

Несмотря на то, что оператору известно какие ваго-
ны-хопперы выгодно закупать для создания необходи-
мого парка, должен существовать предел, когда закупка 
универсальных вагонов для перевозки всей номенкла-
туры зерновых грузов не будет приносить финансовое 
преимущество. В этом случае, оператору необходимо 
переквалифицироваться на тот вид груза, на потребный 
парк которого требуются специализированные вагоны.

Ю.П. Бороненко в своей статье [7] рассказал, что 
российским железным дорогам нужны вагоны с возмож-
ностью специализации и специализированные вагоны 
повышенной универсальности для перевозки расширен-
ной номенклатуры грузов, обеспечивающие сокращение 
порожнего пробега и за счет этого повышающие произво-
дительность подвижного состава. Специалисты НВЦ «Ва-
гоны» и ПГУПС разработали модернизированные универ-
сальные платформы для перевозки леса и контейнеров, у 
которых базовая конструкция осталась без изменений, но 

а) б)

Рис. 3. Вагон-хоппер для перевозки зерна и минеральных удобрений: 
а) вагон-хоппер модели 19–3054/19–3054–01; 

б) вагон-хоппер модели 19–3054–04/19–3054–05
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Достигается за счет оптимизации
стальной металлоконструкции

и использования сталей повышенных 
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Достигается за счет использования
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Рис. 4. Зависимость относительного сокращения парка 
от изменения массы тары вагона

к ней было добавлено съемное обо-
рудование (торцевые стены и рамы). 
Использование данного новшество 
значительно сократило порожние 
пробеги и уменьшило прости вагонов 
в межсезонные периоды спадов в пе-
ревозках.

Чтобы не возникало никакого 
противоречия между себестоимо-
стями производства специализиро-
ванных вагонов и универсальных, 
Бороненко предложил новое семей-
ство вагонов на базе типоразмер-
ного ряда платформ длиной 14.3; 
18,4 и 25 м. Это позволит создавать 
образцы с определённым уровнем 
надежности, а также дополнять ба-
зовый вагон специальными элемен-
тами, что повысит ремонтопригод-
ность вагонов и снизит эксплуата-
ционные расходы потребителей.

Таким образом, у оператора 
отпадет потребность в покупке 
либо универсальных вагонов, либо 
специализированных, при произ-
водстве специализированных ва-
гонов с повышенной универсаль-
ностью. Так же не будет иметь 
смысла рассчитывать процент, 
когда перевозка не приносит жела-
емого экономического эффекта при 
использовании универсальных ва-
гонов и когда стоит переходить на 
специализированные.

На примере представленных зер-
новых грузов в таблице 1 проведем 
анализ, когда необходимо отказаться 
от универсальных вагонов, и пере-
йти к хопперам, ориентированным 
специально на определенный груз. 
Условно примем, что соотношение 
перевозимых пшеницы и шрота из-

меняется с каждым шагом на 10% 
(100/0; 90/10 и т. д.), тогда рассчи-
таем потребный парк вагонов для 
перевозки груза и стоимость дан-
ного парка по двум моделям ваго-
нов БМЗ 19–3054/19–3054–01 и 
19–3054–04/19–3054–05. Результаты 
расчета потребного парка вагонов 
приведены на рисунке 5. Из этих 
расчётов следует, что необходимость 
в закупке универсальных вагонов 
отпадает, когда перевозка заплани-
рованных грузов превышает почти 
15%. В дальнейшем, потребность 
в использовании универсальных 
хопперов не будет иметь результа-
тивного экономического эффекта, 
так как стоимость потребного пар-
ка при увеличении процента шро-

Рис. 5. График стоимости потребного парка для перевозки шрота 
и пшеницы по двум моделям вагонов
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та, входящего в общий груз, будет 
возрастать до 846 000 тыс. руб., что 
на 16,7% больше стоимости при 
перевозке специализированными 
вагонами, где стоимость составляет  
725 123 тыс. руб. (рис. 5).

Данное изменение в покупке ва-
гонов-хопперов будет иметь силу, 
если разность между удельными 
плотностями двух перевозимых 
зерновых грузов будет не меньше 
0,1, в противном случае необходи-
мость в переходе на специализи-
рованные вагоны отпадает (рис. 6). 
На данном графике видно, что сто-
имость перевозки пшеницы и зер-
на по мере увеличения доли груза 
с наименьшей плотностью будет 
ниже примерно на 20 000 тыс. руб. 
при использовании универсальных 
вагонов, в отличии от специализи-
рованных.

Таким образом, покупка специ-
ализированных вагонов экономи-
чески обоснована тогда, когда об-
щая стоимость потребного парка 
вагонов, которая рассчитывается 
при увеличении доли «легкого» 
груза в общем грузообороте, ниже 
для специализированных вагонов, 
чем для универсальных. При этом, 
разница между плотностями само-
го «легкого» и самого «тяжелого» 
грузов составляет не мене 0,1.
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Резюме:
1. Требуемый парк вагонов, не-

обходимый для перевозки заплани-
рованного груза, напрямую зависит 
от характеристик закупаемого ваго-
на (масса тары, грузоподъемность, 
объем вагона). Любое увеличение 
веса тары выгона (выше 23,5 т) и 
объема кузова приведет к тому, что 
уменьшится грузоподъемность, в 
следствии чего потребуется боль-
ший парк вагонов. Поэтому вы-
бор модели вагона для перевозки 
зерновых грузов определяет эко-
номическую эффективность этой 
перевозки. Так, например, для пе-
ревозки зерновых грузов вагонами 
БМЗ модели 19–3054/19–3054–01, 
где грузоподъемность составляет 
71 т и объем кузова 94 м3, потре-
буется 350 вагонов, а моделью 
19–3054–04/19–3054–05, где грузо-
подъемность 70,5 т и объем кузова 
112 м3, – 357 вагонов.

2. Не всегда меньший необхо-
димый парк вагонов определённой 
модели может приносить финансо-
вую выгоду. Анализируя пример с 
перевозкой грузов, таких как шрот 
и пшеница, у которых плотность со-
ставляет 0,8 и 0,63 соответственно, 
можно сделать вывод, что несмотря 
на то, что парк вагонов меньше при 

использовании модели 19–3054/19–
3054–01, затраты на закупку дан-
ного парка при увеличении объема 
перевозимого груза с наименьшей 
удельной плотностью (шрот) будут 
увеличиваться и в конечном итоге 
составят разницу в 16,7% в отличии 
от перевозки этого груза вагонами 
модели 19–3054–04/19–3054–05. 
Зная границу, когда нужно перестать 
закупать универсальные вагоны и 
перейти на специализированные, 
поможет избежать дополнительных 
издержек. В данном примере дан-
ная граница – перевозка запланиро-
ванного груза превышает 15%.
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Рис. 6. График стоимости потребного парка для перевозки пшеницы 
и зерна кукурузы по двум моделям вагонов
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3. Переход от универсальных 
вагонов к специализированным 
целесообразен тогда, когда разни-
ца между грузами с наименьшей и 
наибольшей плотностью будет не 
меньше 0,1.

4. Выше представленную ме-
тодику расчета потребного парка 
вагонов можно совершенствовать, 
если известны точные риски, при 
подготовке и перевозке планиру-
емого груза, количество оборотов 
вагона в год, так как для каждой мо-
дели они индивидуальны, а также 
фактическая себестоимость вагона.
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Рынок ипотечного кредитования
и страхования в РФ:современные тенденции развития

С.Е. Гриценко, А.О. Макаренко

Статья посвящена анализу тенденций развития рынка ипотечного кредитования и страхования в период 
с 2007 г. по 2014 г. В работе представлены российский и зарубежный подходы к определению сущности 
ипотечного страхования, определены цели функционирования системы ипотечного кредитования, 
проанализированы ключевые показатели развития ипотечного рынка и выявлены факторы, оказывающие 
влияние на его развитие.
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Abstract

Mortgage and insurance market
of the Russian Federation: trends of development

S.Ye. Gritsenko, A.O. Makarenko

The article is focused on analysis of trends in the development of the mortgage and insurance market in the 
period from 2007 to 2014. The article presents the Russian and international approaches to define the essence 
of mortgage insurance, reveals goals of mortgage system functioning, analyzes key indicators of mortgage 
market development and identified factors influencing its development.

Keywords: mortgage lending, mortgage insurance.

В современных условиях 
экономического разви-
тия Российской Федера-

ции важное значение приобретает 
формирование системы страховой 
защиты от рисков, связанных с 
жилищной ипотекой. Приведение 

объемов ипотечной деятельности 
в соответствие с потребностями 
общества требует решения много-
численных вопросов, среди кото-
рых немаловажное место занима-
ют проблемы обеспечения гаран-
тий возврата ипотечных кредитов, 

Рис. 1. Виды покрытия классического ипотечного страхования

Классическое
ипотечное

страхование

Продажа
имущества

с торгов

Остаток
невыплаченного 

долга

Просроченные 
проценты

по кредиту

Расходы,
связанные

с обращением
взыскания

минимизации рисков участников 
ипотечной деятельности и необхо-
димость общей стабилизации си-
стемы ипотечного кредитования.

Ипотечное страхование позво-
ляет снизить кредитные риски и 
защитить финансовые интересы 
субъектов ипотечного кредитова-
ния при наступлении неблагопри-
ятных чрезвычайных событий.

Система ипотечного страхова-
ния возникла впервые в зарубежной 
практике и привела к значительно-
му увеличению объема ипотечных 
кредитов. Ипотечное страхование 
(mortgage insurance), принятое за 
рубежом, считают классическим 
ипотечным страхованием (рис. 1).
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В рамках ипотечного стра-
хования предоставляется целый 
комплекс услуг, поэтому мно-
гие российские авторы [1, с. 100; 
2, с. 138; 4, с. 158] трактуют его как 
комплексное. В этом случае оно 
рассматривается как комбиниро-
ванный вид страхования, включа-
ющий одновременно или в допу-
стимых законом или договором со-
четаниях, страхование имущества, 
страхование жизни, страхование 
от несчастных случаев и страхова-

Рис. 2. Комплексное ипотечное страхование,
используемое в РФ

ние финансовых рисков (титульное 
страхование), предусматриваю-
щий обязательства страховщика по 
страховым выплатам в пользу зало-
годателя-банка, предоставившего 
кредит на приобретение недвижи-
мости (рис. 2).

Система ипотечного страхова-
ния является неотъемлемой частью 
системы ипотечного кредитования, 
которая обеспечивает достижение 
следующих целей:

Во-первых, создание условий 
для предоставления кредитов се-
мьям, отвечающим основным тре-
бованиям предоставления стан-
дартных ипотечных кредитов, но 
не располагающим достаточными 
собственными накоплениями для 
внесения первоначального взноса 
при приобретении жилья.

Во-вторых, формирование бла-
гоприятных условий для расши-
рения рынка ипотечных кредитов 
путем повышения доступности 
приобретения жилья с использова-
нием средств ипотечных жилищ-
ных кредитов.

В-третьих, увеличение доли 
кредитных средств в стоимости 
приобретаемого жилья [3, с. 369].

Таким образом, мы видим пря-
мую зависимость между ипотеч-
ным кредитованием и ипотечным 
страхованием.

Рынок ипотечного кредитова-
ния является основным драйвером 
роста экономики страны, который 
обеспечивает взаимосвязь между 
денежными ресурсами населения, 
банками, строительными компа-

Рис. 3. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов
с 2007–2015 гг., в млн руб.

Источник: составлено авторами по данным официального сайта ЦБ РФ [6].
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ниями, предприятиями стройин-
дустрии, где денежные средства 
направляются в реальный сектор 
экономики. Ипотечное кредитова-
ние как одна из форм привлечения 
денежных средств и залога, решает 
важнейшие экономические зада-
чи такие как: долгосрочное при-
влечение финансовых ресурсов и 
инвестиционное развитие строи-
тельства недвижимости и произ-
водства.

В процессе развития рынка 
ипотечного кредитования в РФ 
можно выделить два периода:

1. Период поступательного раз-
вития с 2002–2008 гг., в котором 
прослеживалась тенденция роста 
поступлений денежных средств 
в экономику страны, увеличения 
объемов выданных ипотечных 
кредитов и расширения числа бан-
ков-участников ипотечного креди-
тования;

2. Межкризисный период с 
2009 года по сегодняшний день. 
Данный период характеризуется 
скачкообразным развитием эконо-
мики страны, в том числе и ипотеч-
ного кредитования, где основным 
сдерживающим фактором развития 
являлся экономический кризис в 
2008 и в 2014 годах.

На рисунке 3 наглядно пред-
ставлена динамика объемов выда-
чи ипотечных кредитов в течение 
двух периодов.
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На рост объёмов кредитования 
в 2010–2014 гг. повлияли следую-
щие факторы:

1. Стабильно высокие миро-
вые цены на нефть. Этот фактор в 
первую очередь влияет на валют-
ный курс рубля и на поступление 
денежных средств в бюджет, что 
в последствии снижается уровень 
инфляция, и увеличиваются до-
ходы населения. Это способству-
ет росту экономики и в том числе 
рынка ипотечного кредитования.

2. Усиление конкуренции на 
рынке ипотеки жилья. Так, рост 
количества банков, занимающихся 
ипотечным кредитованием, значи-
тельно увеличили конкуренцию на 
рынке, что отразилось на сниже-
нии ставок по кредиту.

3. Создание перестраховочной 
компании АИЖК в 2010 году. Данная 
компания занимается перестрахова-
нием ипотечных кредитов, которая 
берет на себя часть рисков по кредиту.

Данные факторы привели к 
активному развитию ипотечного 
кредитования в период с 2009 по 
2014 год, что привело к снижению 
ипотечной ставки по кредиту. Не-
обходимо отметить, что данные 
факторы оказали различное сте-
пени влияния на развитие рынка 
ипотечного кредитования в феде-
ральных округах России. Это свя-
зано с тем, что для России характе-
рен дисбаланс развития на макро-
экономическом уровне западной и 
восточной части страны.

Если рассматривать объёмы 
кредитования в разрезе федераль-
ных округов (рис. 4), то можно за-

метить, что основную долю рынка 
ипотечного кредитования занимает 
Центральный федеральный округ.

Наряду с ростом объёмов вы-
даваемых ипотечных кредитов 
в течение исследуемого периода 
наблюдается рост объемов про-
сроченной задолженности по вы-
данным ипотечным жилищным 
кредитам, как рублёвых, так и ва-
лютных (рис. 5).

Данный факт является негатив-
ным, что подтверждает необходи-
мость развития системы ипотечно-
го страхования.

Подтверждением того, что ры-
нок ипотечного страхования разви-
вается, являются данные по ипотеч-
ному страхованию 10 крупнейших 

Рис. 5. Объем просроченной задолженности по выданным ипотечным
жилищным кредитам с 2007–2015 гг., млн руб.

Источник: рисунок составлен авторами
по данным официального сайта ЦБ РФ [6].
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Рис. 4. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов 
с 2007–2015 гг., в разрезе федеральных округов, в млн руб.

Источник: рисунок составлен авторами
по данным официального сайта ЦБ РФ [6].
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страховых организаций, которые 
занимают основную долю на рынке 
ипотечного страхования, в период с 
2011–2014 гг. (таблица 1).

Таким образом, можно говорить 
о тенденции роста объёмов рынка 
ипотечного страхования в целом.

Перспективы развития данного 
рынка будут определяться следую-
щими факторами.

Прежде всего, это среднедушевые 
доходы населения, так как от данного 
фактора зависит спрос на ипотечные 
кредиты и, следовательно, на продук-
ты ипотечного страхования.

Вторым фактором является ди-
намика численности населения в 
РФ, в первую очередь естественный 
прирост и миграционные процессы, 
как внутренние, так и внешние.

Третьим фактором является не-
обходимость государственной под-
держки ипотечного кредитования.

Так, благодаря государственной 
поддержке рынка ипотечного кре-
дитования, с марта 2015 года были 
снижены процентные ставки по кре-
дитам, что позволило рынку ипотеч-
ного кредитования снизить темпы 
падения объемов выданных ипотеч-
ных кредитов, а рынку ипотечного 
страхования – объемов полученных 
премий. Дальнейшая государствен-
ная поддержка необходима в течение 
всего периода преодоления кризис-
ных тенденций в экономике.
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Таблица 1
Премии страховых компаний по комплексному 

ипотечному страхованию с 2011–2014 гг.

Страховая компания
Премии, млн руб. Изменения

2014 г. к 2011 г. Рейтинги
надежности

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсол, 
млн руб. Тпр, %

ООО СК «ВТБ Страхование» 537 2028 2250 3851 3314 718,0 A++

САО «ВСК» 1870 1278 2234 2345 475 125,4 A++

Группа «АльфаСтрахование» 701 804 1007 1307 606 186,6 A++

Страховая Группа СОГАЗ 523 769 943 1130 607 216,0 A++

ОСАО «РЕСО-Гарантия» 493 597 678 835 342 169,3 A++
ООО СК «Сбербанк страхо-
вание жизни» – 461 520 613 613 133,0 A++

Группа «ИНГО» – 413 493 585 585 141,6 A++
ОАО «Страховая компания 
«ПАРИ» 249 283 329 399 150 160,2 A+
Страховая группа 
«УРАЛСИБ» – 283 425 347 347 122,5 A+

ООО «СК» Согласие» 235589 239900 321976 345994 110405 146,9 A++

Источник: таблица составлена авторами по данным официального сайта РА Эксперт [5].
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Аннотация

Вопросы развития отраслевых кластеров: 
от теории к практике

Т.П. Максимова, Н.Е. Бондаренко

В статье рассмотрены объективные предпосылки становления устойчивых основ теории кластеров и ее 
специфики, уделяется внимание историческим аспектам диалектического развития кластерной теории. 
Авторами выделены основные задачи, выполнение которых необходимо для достижения эффективной 
кластерной политики в системе национальной экономики. Обоснована возможность использования 
преимуществ и потенциальных возможностей кластеров применительно к аграрной сфере национальной 
экономики. Модель агропромышленных кластеров рассматривается как один из способов повышения 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса, достижения расширенного воспроизводства и 
решения задач национального продовольственного обеспечения. Предложен алгоритм анализа факторов 
формирования кластеров в аграрном секторе экономики РФ.
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территориальное размещение производительных сил, агропромышленный комплекс.

Abstract

Issues of branch clusters development:
from theory to practice

T.P. Maksimova, N.E. Bondarenko

The article deals with objective preconditions of forming stable bases of the cluster theory and its specific 
features, the attention is paid to historical aspects of dialectical development of the cluster theory. The authors 
highlighted the main tasks, accomplishment of which is necessary for achieving an effective cluster policy in the 
system of national economy. The opportunity is grounded of using the advantages and potential opportunities of 
clusters in respect of agricultural sphere of national economy. The model of agro-industrial clusters is considered 
as one of the ways to increase competitive advantage of the agro-industrial complex, to achieve reproduction on 
an enlarged scale and to solve tasks of the national victualling. An algorithm is proposed of analyzing factors of 
forming clusters in the agricultural sector of the RF economy.

Keywords: cluster, agro-industrial clusters, cluster policy, production organization, spatial location of productive 
powers, agro-industrial complex.

Развитие экономических процессов характе-
ризуется нарастающим действием дестаби-
лизирующих факторов как на макро, так и на 

микроуровне. Это побуждает компании осуществлять 
поиск наиболее эффективных форм адаптации к суще-
ствующим реалиям. Пересматриваются стереотипные 
представления о методах ведения конкурентной борь-
бы. При этом обращает на себя внимание то, что про-
исходит трансформация взглядов и на механизмы коо-
перационных связей. Все больший интерес компаний 
вызывают не жесткие, а мягкие формы интеграции, 

позволяющие их участникам сохранять свою незави-
симость. К числу таких форм относятся кластеры.

Кластер (от англ «claster» – скопление, пучок), как 
форма экономической агломерации взаимосвязанных 
между собой предприятий, располагающихся на опре-
деленной и ограниченной территории, известен еще со 
времен господства мелкотоварного ремесленного про-
изводства начала XVIII в. Их образование связано с не-
достаточным развитием рыночного хозяйства. Лишь по-
сле завершения промышленной революции в ведущих 
индустриальных странах в конце XIX в., когда опреде-
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ляющей тенденцией развития экономики стала концен-
трация производства и капитала, начинают динамично 
формироваться новые индустриальные районы и скла-
дываются условия для кластерного развития [1, с. 29].

Новые хозяйственные явления и формы органи-
зации производства не могли остаться без внимания 
экономистов-теоретиков. Наибольший вклад в ис-
следование хозяйственных явлений и процессов внес 
А. Маршалл, в работах которого заложены очевидные 
предпосылки кластерной теории. В его главной работе 
«Принципы экономической науки» (1890) в главе «Ор-
ганизация производства. Концентрация специализиро-
ванных производств в отдельных районах» Маршал-
лом были рассмотрены специфические особенности 
такого явления, как географическое районирование 
и концентрация производства – те критерии, которые 
впоследствии стали опорными в кластерной теории. 
В Англии в конце XIX в. сложились промышленные 
центры в Шеффилде (производство столовых прибо-
ров), Бирмингеме (выпуск металлических изделий) 
и т. д. Концентрацию предприятий на определенной 
территории Маршалл назвал «промышленными райо-
нами», где люди, проживающие на определенной тер-
ритории и обладающие общими трудовыми навыками, 
объединяются в замкнутые промышленные образова-
ния [5, с. 128]. Маршалл выделял три главных фактора, 
определявших повышенную производительность тру-
да на малых и средних предприятиях (МСП): общий 
рынок квалифицированной рабочей силы; локальную 
торговлю между фирмами и территориальное меж-
фирменное разделение труда. Эти факторы создавали 
в промышленном районе особую атмосферу, стимули-
ровавшую развитие производства. Формирующиеся в 
этих условиях межотраслевые взаимосвязи порождали 
основанный на объединении трудовых усилий синерге-
тический эффект, который способствовал разделению 
труда, специализации производства, и, как следствие, 
повышению эффективности общественного производ-
ства. В итоге наблюдался рост прибылей от положи-
тельных эффектов, получаемых всеми участниками, 
входящими в данное территориальное образование.

На развитие кластерного подхода в экономической 
науке существенное влияние оказала теория развития 
региона Й. Тюнена, В. Лаундхарта, А. Вебера, А. Леша, 
теория региональной специализации А. Смита, Д. Рик-
кардо, Э. Хекшера и Б. Олина, учение об автаркии 
Больших пространств Ф. Листа и др. В зависимости от 
географической агломерации, экономии от масштаба 
производства, специализации территории данные на-
правления обосновывали агломерацию определенных 
секторов экономики и в определенных отраслях хозяй-
ства [2, с. 117].

На изучение проблем территориального размеще-
ния трудовых ресурсов и промышленности заметное 
влияние оказало исследование немецкого экономиста 
и социолога А. Вебера «Теория размещения промыш-
ленности» (1929). В нем показано взаимосвязанное 

и взаимодополняющее развитие предприятий и про-
изводств на определенной территории, рассмотрены 
агломеративные факторы размещения производства. 
Для Вебера высшей ступенью агломерации являлось 
«пространственное сближение однородных произ-
водств (без слияния их в одну производственную еди-
ницу)», которое позволяло увеличивать выгоду за счет 
укрупнения предприятий.

Как определенную предпосылку будущей теории 
кластеров можно рассматривать работы по экономиче-
ской регионалистике известных экономистов-геогра-
фов А. Леша и У. Изарда [10]. Лешом в работе «Гео-
графическое размещение хозяйства» (1940) исследова-
лись теоретические проблемы размещения хозяйства. 
Региональное экономическое пространство рассматри-
валось им как рынок с границами, обусловленными 
межрегиональной конкуренцией. Его вклад в разра-
ботку данной проблемы заключался в изучении эко-
номического пространства, как на уровне отдельных 
предприятий, так и экономических регионов. Леш про-
анализировал причины возникновения современных 
европейских городов. По его мнению, их рост основан 
на развитии крупных предприятий, способствующих 
внутренней экономии на масштабах производства, 
скоплении однородных предприятий, агломерации 
разнородных предприятий [10]. Проблемам размеще-
ния промышленных комплексов и предотвращения 
региональных конфликтов на основе согласования ин-
тересов хозяйствующих субъектов свою работу «Раз-
мещение и экономика пространства» (1956) посвятил 
Изард. Исследования Леша и Изарда обосновывали 
актуальность проблемы регионального размещения 
промышленного производства и способствовали фор-
мированию общей кластерной теории.

Интерес к концепции промышленных районов 
Маршалла был возрожден в 1980-х гг. группой ита-
льянских экономистов во главе с Дж. Бекаттини. Они 
провели исследование особенностей развития ита-
льянских промышленных округов в так называемой 
«третьей» Италии, которую отличал высокий уровень 
экономического развития и конкурентоспособности по 
сравнению с попавшей в продолжительную депрессию 
«первой» Италией – промышленным севером страны 
и отсталым югом – «второй» Италией. В то время ми-
ровая экономика переживала период спада, а отдель-
ные районы северо-восточной и центральной Италии 
демонстрировали устойчивый экономический рост и 
оказались в состоянии занять сильные позиции на ми-
ровых рынках некоторых товаров.

Вопросы территориального размещения произво-
дительных сил и экономического районирования всег-
да находились в центре внимания отечественных эко-
номистов и экономических географов. Повышенный 
интерес к этим проблемам объяснялся большой тер-
риторией нашей страны, неоднородным размещением 
населения и производительных сил, разнохарактерным 
уровнем и степенью хозяйственного развития отдель-
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ных областей и больших территориальных образова-
ний. В конце XIX – начале XX вв. в России развивается 
множество географических научных школ: Д.Н. Ану-
чин и его ученики Л.С. Берг и А.А. Борзов, деятель-
ность которых развернулась уже в советское время, 
В.В. Докучаев и несколько поколений его учеников, 
среди них В.И. Вернадский, А.Н. Краснов, Б.Б. Полы-
нов и др. В своих работах они уделяли большое вни-
мание территориальному хозяйственному размещению 
производств, хозяйственному использованию природ-
ных ресурсов и т. д.

Формирование непосредственно кластерной тео-
рии началось в последней четверти XX в. и связано с 
исследованиями профессора Гарвардской школы биз-
неса М. Портера – автора работы «Конкурентное пре-
имущество стран» (1990), получившей всеобщее при-
знание и посвященной анализу промышленной струк-
туры развитых стран, и развитию ведущих мировых 
отраслей. Портер раскрыл феномен кластеров, выдви-
нув теорию национальной, государственной и местной 
конкурентоспособности, обосновав исторические и 
интеллектуальные предпосылки теории кластеров. Он 
отметил, что, во-первых, кластеры – это проявление 
особого развития национальной и региональной эко-
номики, подробно описав тесные взаимосвязи между 
кластерным партнерством и конкурентоспособностью 
фирм и отраслевой промышленностью. Это исследо-
вание и послужило началом теории промышленных 
кластеров. Во-вторых, кластер определяется как «скон-
центрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных по-
ставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствую-
щих отраслях, а также связанных с их деятельностью 
организаций (университетов, агентств по стандарти-
зации, торговых объединений и пр.) в определенных 
областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих 
совместную работу» [7].

В последние годы научный интерес к исследованию 
сущности и преимуществ кластеров возрастает. На-
пример, вопросы теории кластеров являются предме-
том исследования у нобелевского лауреата по экономи-
ке П. Кругмана. В России по теории кластеров можно 
выделить публикации А.Г. Гранберга, Г.Б. Клейнера, 
Т.В. Миролюбова и др. Для аграрной сферы нацио-
нальной экономики данные вопросы также не следует 
рассматривать, как совершенно новые. К локализации 
производства, как во времена А. Маршалла, так и в со-
временных условиях ведут разнообразные причины, 
но главными, являются, прежде всего, «природные 
условия – характер климата и почвы, наличие залежей 
полезных ископаемых и строительного камня в дан-
ной округе или в пределах досягаемости по суше или 
воде» [5; c. 258]. Отдельно следует отметить, что в Рос-
сии ещё в 1920 году Б.С. Ястремский, в своей работе 
«Связь между элементами крестьянского хозяйства в 
1917 и 1919 годах» исследовал кластеры с точки зрения 
статистического подхода на примерах хозяйствования 

в аграрной сфере экономики. В частности, критерии 
группировки районов он выделял в зависимости от 
вида деятельности: исходя из данного подхода в зем-
ледельческих районах основным критерием выступала 
площадь земельных участков, а там, где преобладало 
животноводство – численность скота.

К началу XXI в. ведущие экономики мира были на-
половину кластеризированы и более 100 стран распо-
лагали тем или иным вариантом кластерной политики. 
Правительства развитых стран концентрируют свои 
усилия на поддержке существующих кластеров и соз-
дании новых сетевых структур. Государство является 
не только инициатором создания кластеров, но и актив-
ным участником кластерных образований.

Россия присоединилась к этой сотне в июне 2012 г., 
сформировав «Перечень пилотных программ развития 
инновационных территориальных кластеров», куда по 
итогам конкурсного отбора вошли 25 кластерных про-
ектов «с высоким научно-техническим потенциалом». 
Одновременно наблюдается процесс становления агро-
промышленных кластеров, которых в настоящее время 
насчитывается около 10-ти. Очевидными флагманами 
среди них можно считать Томский, Тульский, Нижего-
родский, Вологодский и другие регионы, где осущест-
вляются практические шаги интегрирования разных 
видов взаимосвязанной экономической деятельности и 
разных форм хозяйствования с использованием потен-
циала инновационных технологий. Большинство таких 
проектов реализуются, как правило, в «инновацион-
ных анклавах», уже имеющих особые преференции, – 
на территории наукоградов и технико-внедренческих 
зон. Государственные институты в лице федерального 
и регионального правительств намерены поддержи-
вать кластеры субсидиями, средствами госпрограмм и 
институтов развития, дополнительными льготами.

Достижение эффективной кластерной политики, по 
мнению авторов, в современных условиях совершенно 
справедливо обеспечивается путем решения следую-
щих приоритетных задач:

Во-первых, при проведении кластерной политики 
во главу угла ставится развитие конкурентного рынка, 
в условиях практических реалий – высокой монополи-
зации региональных и локальных рынков в экономике 
РФ. При этом государственные инициативы в кластер-
ной политике ориентированы, в первую очередь, на 
поддержку сильных и креативных компаний и созда-
нии плодотворной среды, в которой, в свою очередь, 
более слабые и отсталые фирмы могли бы повышать 
свою конкурентоспособность.

Во-вторых, кластерная политика уделяет ключевое 
внимание анализу местных рынков и компаний на базе 
не наследуемых, а, прежде всего, создаваемых факто-
ров производств. Микроэкономический подход в кла-
стерной политике позволяет учитывать особенности 
развития и конкурентные преимущества на уровне 
локальных территорий и вырабатывать эффективные 
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адресные программы по ускорению развития и повы-
шению конкурентоспособности компаний.

В-третьих, проведение кластерной политики ба-
зируется на организации взаимодействия между госу-
дарственными институтами, бизнесом и научно-обра-
зовательными учреждениями для координации усилий 
по повышению инновационности производства, что 
способствует повышению эффективности в рабо-
те [9, с. 169–170].

В-четвертых, реализация кластерной политики на-
правлена на стимулирование развития и повышение 
инновационного потенциала, в первую очередь малого 
и среднего бизнеса, который в российской экономике 
развит пока слабо по сравнению с развитыми странами.

Таким образом, по своему потенциалу и структу-
ре кластерная политика может стать именно тем ком-
плексом мероприятий, который будет способствовать 
решению таких задач, как: повышение конкуренто-
способности российской экономики через развитие 
конкурентных рынков; повышение инновационности 
различных отраслей экономики; ускоренное развитие 
малого и среднего бизнеса; стимулирование инициа-
тивы на местах и активизацию взаимодействия между 
государством, бизнесом и научным сообществом.

В последнее время уделяется большое внимание 
агропромышленным кластерам в качестве детерми-
нанты устойчивого развития аграрной сферы нацио-
нальной экономики. Адаптируя теорию кластеров для 
аграрной сферы в современных условиях, расстановка 
приоритетов при дальнейшей трансформации форм 
хозяйствования выстраивается таким образом, что-
бы создать территориальные объединения, где будут 
производиться те виды продукции, которые являются 
наиболее эффективными на данной территории, обе-
спечивают приток инвестиций и продовольственную 
безопасность. Таким образом, агропромышленный 
кластер предлагается рассматривать авторами как об-
условленное географически и климатически объедине-
ние предприятий, поставщиков и сбытовых компаний, 
внутри которого осуществляется полный цикл про-
изводства продовольственной продукции, подготовка 
кадров, производятся вспомогательные товары. Его 
деятельность основана на конкурентной основе. Из 
данного определения следует, что кластеры являются 
динамическими структурами, в первую очередь, благо-
даря тому, что они обладают высокой степенью актив-
ности и приспособляемости, их формирование ускоря-
ет процессы в отдельно взятых отраслях и усиливает 
конкуренцию на мировом рынке.

Внимание к агропромышленным кластером об-
условлено объективными обстоятельствами. Двад-
цатилетний период трансформации аграрной сферы 
российской экономики привел к противоречивым ре-
зультатам [8]. С одной стороны, в системе националь-
ной экономики созданы базисные условия для разви-
тия рыночных отношений в аграрной сфере – введена 
частная собственность на землю. С другой стороны, 

институт частной собственности на землю отличается 
серьезными провалами при своем становлении через 
механизм земельных паев, который привел к появле-
нию институциональных ловушек для действующих 
хозяйствующих субъектов [3]. Отсутствие системно-
го подхода в процессе трансформации аграрной эко-
номики и непоследовательность проводимых реформ 
привели к целому комплексу негативных последствий: 
сокращению площади обрабатываемых сельскохозяй-
ственных земель более, чем на 40 млн га; снижению 
урожайности основных зерновых культур, к резкому 
снижению уровня жизни на селе и сокращению сель-
ского населения. В свою очередь, объективность про-
цессов глобализации привела к тому, что страна, об-
ладающая огромным нереализованным потенциалом 
земельных ресурсов, постепенно стала импортозави-
симой от продовольственных товаров.

Отрицательное воздействие негативных тенденций 
в развитии российского агропромышленного комплек-
са (АПК) частично сглаживалось, с одной стороны, кра-
ткосрочными подъемами в экономике РФ в целом ввиду 
общих конъюнктурных изменений. С другой стороны, 
за счет политики государства в части совершенствова-
ния механизма комплексной поддержки аграрного сек-
тора экономики. Однако, кризис 2008 года и рецессия 
2014–2015 гг. с новой силой обнажили пласт проблем 
и показали зависимость российского АПК от импор-
та, включая отсталость технологий, нехватку рабочих 
рук, неустойчивость малых форм хозяйствования, как 
основных хозяйствующих субъектов для развития кон-
куренции и т. д. Кроме того, в процессе трансформа-
ции российский АПК оказался в специфической ин-
ституциональной ловушке вследствие незрелости фор-
мальных аграрных институтов. Так дотации, которые 
выделяются производителям, как правило «оседают» в 
региональных бюджетах, откуда большая часть доста-
ется крупным агрохолдингам и лишь небольшая часть 
приходит малым формам хозяйствования. Последние, 
в свою очередь, используют данные средства ввиду 
их дефицита и недостаточного количества не для соб-
ственного расширенного воспроизводства, а на умень-
шение кредиторской задолженности. Наряду с этим, 
такие механизмы поддержки сельхозпроизводителей, 
как государственно-частное партнерство и проектное 
финансирование обременены бюрократическими про-
цедурами, что так же является сдерживающим факто-
ром развития малого и среднего бизнеса в структуре 
агропромышленного производства. Как следствие, это 
приводит к снижению общего доверия у действующих 
и потенциальных хозяйствующих субъектов к прово-
димым преобразованиям.

Один из основных выходов из создавшегося поло-
жения видится авторами в использовании моделей аг-
ропромышленных кластеров. Однако на практике в по-
следнее время можно констатировать «провал» попыток 
создать региональные кластеры сельского хозяйства, 
животноводства и рыболовства. Причиной этому в боль-
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шей степени стало недостаточное внимание государства 
к развитию региональной инфраструктуры и эффектив-
ных способов поддержки малых форм хозяйствования. 
В течение последних двух десятилетий гораздо дешев-
ле было импортировать сельхозпродукцию с западных 
рынков. В современных условиях в контексте общей 
программы импортозамещения и стимулирования раз-
вития малого и среднего бизнеса, кластерная теория 
приобретает особую актуальность, поскольку позволяет 
создать на своей основе новую долгосрочную парадиг-
му развития агропромышленного комплекса, оказать 
положительное воздействие на развитие и инвестици-
онную привлекательность регионов и обеспечить про-
довольственную безопасность страны.

Однако прежде, чем повсеместно внедрять кластер-
ный метод, необходимо проанализировать необходи-
мость такого рода кооперации; выявить и системати-
зировать факторы, позволяющие с большой вероятно-
стью предположить, что именно кластеры являются той 
траекторией развития агропромышленного комплекса, 
в которой он так нуждается. Адаптируя опыт стран, 
успешно применивших кластерные модели не только 
в агропромышленной отрасли, но и в других отраслях, 
«можно выделить две группы факторов – первого и вто-
рого порядка» [6, с. 128–129]. Факторы первого порядка 
объясняют необходимость кластеризации на микро- и 
макроуровне. Их анализ позволяет оценить отрасль в 
целом и посмотреть на основные тренды и перспективы 
развития. Факторы второго порядка характеризуют ре-
гиональный потенциал формирования кластеров.

Остановимся подробнее на факторах первого по-
рядка, анализ которых позволяет оценить отрасль в це-
лом и посмотреть на основные тренды и перспективы 
развития. В них авторы выделяют эндогенные и экзо-
генные факторы.

Эндогенные факторы – это внутренние причины, 
оказывающие влияние на формирование кластеров в 
структуре АПК. К ним можно отнести: зрелость необ-
ходимых формальных институтов, включая, в первую 
очередь институт частной собственности на землю; 
преобладающий характер специализации экономиче-
ской деятельности; виды форм хозяйствования в пре-
делах одной территории и их уровень развития; уро-
вень использования технологий и др.

В группе экзогенных факторов можно выделить 
факторы прямого воздействия (природно-климатиче-

ские и почвенные особенности, внешнеэкономические 
факторы) и косвенного влияния (общее состояние на-
циональной экономики и социально-демографические 
причины) [4].

Факторы второго порядка характеризуют регио-
нальный потенциал формирования кластеров. В свою 
очередь в них так же целесообразно выделение эндо-
генных и экзогенных факторов. К эндогенным факто-
рам в данном случае, по аналогии, можно отнести: пре-
обладающий характер специализации экономической 
деятельности; виды форм хозяйствования в пределах 
одной территории и их уровень развития; уровень ис-
пользования технологий, включая использование ин-
новационных технологий и др. В группе экзогенных 
факторов логично выделение факторов прямого воз-
действия (уровень развития формальных институтов, 
природно-климатические и почвенные особенности) 
и косвенного влияния (уровень устойчивости и разви-
тия неформальных институтов, общее состояние на-
циональной экономики и социально-демографические 
причины, включая процессы реализации).

Анализируя факторы второго порядка, следует от-
метить следующее. Принимая во внимание низкую 
эффективность и дотационный характер агропромыш-
ленного комплекса, важен акцент и на внутренние 
резервы для финансирования АПК, а также общую 
инвестиционную привлекательность отрасли [3]. Не-
обходимо выработать четкий комплекс мер, увеличи-
вающих эффективность сельскохозяйственного про-
изводства, животноводства, птицеводства и рыбной 
ловли, и механизмов, положительно воздействующие 
на инвестиционный климат в отрасли. Кластер в агро-
промышленном комплексе должен оказывать положи-
тельное воздействие на продовольственные цены, сгла-
живая возникающие колебания.

Предложенный алгоритм анализа факторов фор-
мирования кластеров агропромышленного комплекса, 
позволяет учитывать имеющийся потенциал в отрасли 
по отношению к общим интеграционным процессам 
отношений кооперации экономической деятельности 
и разных форм хозяйствования с синергетическим эф-
фектом, а также оценить степень влияния различных 
институтов на сельское хозяйство в качестве обосно-
вания формирования агропромышленных кластеров 
в экономике России, как одного из видов отраслевого 
инновационного кластера.
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Учреждение ВТО как новый этап развития 
многосторонней торговой системы

С.Д. Медведков, Т.М. Исаченко 

В статье выделены этапы формирования Всемирной торговой организации (ВТО) как нового аспекта 
регулирования многосторонних торговых отношений. В работе описаны также основные задачи и 
ключевые функции, которые выполняет ВТО, а также рассмотрены нормативные положения создания 
организации.
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Abstract

The establishment of WTO as a new stage 
of the multilateral trading system development

S.D. Medvedkov, T.M. Isachenko

This article describes the stages of formation of World trade organization (WTO), as a new aspect of multilateral 
trade relations regulation. It also describes the main objectives, key functions of WTO and regulations of this 
organization.

Keywords: WTO, GATT, multilateral trade system.

Всемирная торговая организация (ВТО) яв-
ляется краеугольным камнем современной 
международной торговой системы. Это 

связано как с широким кругом вопросов, входящих в 
сферу ее компетенции, так и с влиянием этого субъекта 
глобального управления на функционирование всего 
комплекса современных мирохозяйственных связей.

Соглашения об учреждении Всемирной торговой 
организации (ВТО), известное как Марракешское со-
глашение (15 апреля 1994 года), стало результатом за-
вершения работы Комитета по торговым переговорам 
Уругвайского раунда многосторонних торговых пере-
говоров ГАТТ.

Соглашение об учреждении ВТО предусматривает, 
что члены ВТО должны обеспечить соответствие сво-
их законов, нормативных положений и административ-
ных процедур обязательствам, закрепленным в согла-
шениях. Речь идет о ключевых соглашениях системы 
ВТО – ГАТТ (товары), ГАТС (услуги) и ТРИПС [1].

При этом в Соглашении об учреждении говорится, 
что ГАТТ-94 и ГАТТ-47 являются двумя «различными 
с юридической точки зрения» соглашениями. ГАТТ-94 
включает текст ГАТТ-47 и связанные с ним правовые 

документы, соглашения и договоренности по толко-
ванию и изменению статей ГАТТ, а также протокол, 
содержащий перечни уступок в торговле товарами. 
Участникам Уругвайского раунда не хватило времени, 
для того чтобы осуществить задачу правового характе-
ра по надлежащему пересмотру положений ГАТТ-47, 
заменяемых положениями Соглашения о ВТО.

Учреждение ВТО завершило почти полувековую 
историю попыток создания многосторонней между-
народной организации, регулирующей вопросы тор-
говли. Реализация сложной задачи по созданию такого 
глобального международного учреждения стала воз-
можна благодаря следующим факторам:

 – объективная потребность, возникшая вследствие 
увеличения числа стран – активных участников миро-
вой торговли;

 – появление проблем, которые по своей природе 
могли быть разрешены только на основе универсаль-
ного многостороннего подхода;

 – глобализация мировой экономики, которая пред-
полагает возрастание и усложнение номенклатуры 
международного обмена товарами и услугами, появле-
ние международного кооперационного производства, 
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растущую зависимость всех стан от международного 
обмена товарами и услугами.

По состоянию на май 2016 года ВТО насчитывает 
162 государства-члена, еще около 30 государств име-
ют статус наблюдателя и находятся в процессе присо-
единения к организации. ВТО является основой меж-
дународной экономической организацией, которая на 
практике регулирует 90–95% мирового внешнеторго-
вого оборота [2]. Комплекс норм, регламентированных 
ВТО, определяет базовые правовые условия, на основе 
которых осуществляется мировая торговля товарами, 
услугами и правами интеллектуальной собственности, 
построены системы государственного регулирования 
внешней торговли большинства стран мира.

Важно отметить, что ВТО представляет собой не 
только систему взаимосвязанных международных со-
глашений по вопросам международной торговли, но и 
создает общие институциональные рамки для осущест-
вления торговых отношений между ее государства-
ми-членами в вопросах, относящихся к соглашениям 
и к связанным с ними правовым документам. Между-
народно-правовой особенностью права ВТО является 
обязанность стран-членов обеспечивать соответствие 
своих национальных законов, иных нормативных ак-
тов и административных процедур с взятыми ими 
обязательствами в рамках Соглашения об учреждении 
Всемирной торговой организации (Марракешское со-
глашение).

Статья III Марракешского соглашения регламенти-
рует функции ВТО:

 – содействие осуществлению, применению и 
функционированию соглашений Уругвайского раунда;

 – создание форума для переговоров между члена-
ми по вопросам, касающимся их многосторонних тор-
говых отношений;

 – создание механизма разрешения торговых спо-
ров;

 – обзор торговой политики стран-членов;
 – взаимодействие с другими международными ор-

ганизациями с целью глобализации экономической по-
литики [3].

Одной из главных задач Всемирной торговой ор-
ганизации является содействие развитию междуна-
родной торговли. Эта задача реализуется как в рамках 
текущей деятельности рабочих органов ВТО, так и в 
ходе многосторонних торговых переговоров (МТП), 
проводимых Организацией.

Однако процесс достижения столь амбиционных 
целей не может обойтись без сложностей. Результаты 
последнего (Уругвайского) раунда ГАТТ (1986–1994 гг.) 
носили во многом незавершенный характер и многие 
члены ВТО хотели бы видеть более эффективное даль-
нейшее совершенствование торговой системы.

Деятельность начавшей функционировать в 
1995 году ВТО, практически сразу выявила неравно-
значный характер выгод от подписанных договоренно-
стей в пользу развитых стран. Развивающиеся страны 

быстро осознали дисбалансы как в новых правилах, 
так и в обязательствах правового пакета ВТО. Извлече-
ние экономической выгоды в виде либерализации до-
ступа на рынки, обещанной им при заключении сделки 
в Пунта-дель-Эсте (Уругвай), оказалось для многих из 
них утопией.

Проблемы, характеризующие регулирование меж-
дународной торговой политики на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков, непосредственно связаны с основными тенденци-
ями мировой торговли и факторами, влияющими на 
нее. Но перед этим стоит выделить следующие основ-
ные обстоятельства, а именно внешние политические 
и индустриальные факторы, которые и стали причиной 
длительного и бурного роста всей мировой торгов-
ли и оказали весомое влияние на ее характер в конце 
1990-х – начале 2000-х годов.

Здесь можно выделить шесть таких основных об-
стоятельств:

1. Восстановление экономик пострадавших в ре-
зультате Второй Мировой Войны стран Европы и Азии 
(это обеспечило потребность в импорте в огромных 
объемах промышленного оборудования, сырья, продо-
вольствия и т. д.).

2. Выход на мировую арену десятков новых неза-
висимых государств, которые стали самостоятельными 
участниками международного торгового обмена (это 
произошло после войны, а также в результате деколо-
низации).

3. Ускоренное научно-техническое развитие с появ-
лением новых отраслей производства привело к появ-
лению на рынке новых товаров, технологий и высоко-
технологичных услуг (именно этим в большей степени 
характеризуется вторая половина ХХ века) способ-
ствовало выходу на мировую торговую арену новых 
лидеров в экономике. И если раньше такое лидерство 
почти безоговорочно принадлежало развитым стра-
нам, то к концу 1990-х – началу 2000-х подавляющее 
большинством из них было представлено уже развива-
ющимися (в том числе т.н. Новыми Индустриальными 
Странами).

4. Дальнейшее развитие международного разделе-
ния труда. Именно в данный период это выразилось в 
стремительном росте количества транснациональных 
корпораций, которые в значительной степени были 
ориентированы на экспорт (интернационализация 
производства за этот период породило инновационное 
явление, которое получило ряд названий: «глобаль-
ные цепи поставок», «глобальные производственные 
цепи», «глобальные цепочки создания добавленной̆ 
стоимости»).

5. Появление новых средств регулирования торгов-
ли. Это безусловно связано с ростом научно-техниче-
ского прогресса, однако в данном случае речь скорее 
идет о разработке и создании новых транспортных 
средств для морских, воздушных, наземных перевозок, 
трубопроводного транспорта, о совершенствовании по-
грузо-разгрузочных работ и т. д. (значительный эффект 
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на расширение возможностей в мировой торговле ока-
зало развитие новых информационных технологий и 
развитие инновационных автоматизированных систем).

6. И, наконец, последнее обстоятельство, о котором 
говорилось ранее, связано с формированием и разви-
тием универсальной правовой базы международных 
торговых отношений, а именно создание Всемирной 
Торговой организации, которое ознаменовало конец 
ХХ века в мировой торговой политике.

Все перечисленные обстоятельства в комплексе 
обеспечили непрерывный̆ рост мировой̆ торговли в 
послевоенный период, который практически на протя-
жении всей второй половины ХХ века опережал рост 

мирового ВВП и продолжился в XXI веке вплоть до 
начала мирового кризиса в 2008 г. [4]. Опережающий 
по отношению к мировой экономике рост международ-
ной торговли в свою очередь вносил свой вклад в эко-
номический рост. Особенно заметно это проявилось 
на примере относительно быстрого экономического 
развития в конце ХХ века ряда государств Восточной 
Азии. Поэтому период середины 1990 – начала 2000 гг. 
до начала кризиса можно считать «золотым веком» 
глобализации, когда развивающиеся рынки росли бес-
прецедентными темпами, многие страны включились 
в мировую торговую систему, вдвое сократилось коли-
чество бедных.
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Abstract

Problems of suspect’s procedural obligations  realization
S.I. Ponomarenko

The author investigated the concept of a suspect responsibilities and contemporary issues related to the creation 
of necessary conditions for their execution in the criminal proceedings in terms of the need for and the balance 
of rights and legitimate interests of criminal proceedings participants, the analysis of the rights and obligations of 
the suspect was made, as well as aspects of their interaction with the principle of suspect protection ensuring.
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Подозреваемый является одним из главных 
носителей функции защиты в досудебном 
уголовном производстве, он этим противо-

стоит представителям функции обвинения (уголовного 
преследования). Поэтому, реализовывая свою защиту, 
он должен следовать только основными правилами со-
стязательности, которые относятся к одному из самых 
главных положений национального судопроизводства 
в целом, и уголовного в частности. Как мы знаем, сто-
роны защиты и обвинения имеют равные права (ч. 4 
т. 15 УПК РФ). Но в то же время все участники судеб-
ного разбирательства по уголовному делу, обязаны 
создавать благоприятные условия осуществления сто-
ронами как процессуальных прав, так и исполнения 
процессуальных обязанностей (ч. 3 ст. 15 УПК РФ). 
Вывод, произведённый нами, на наш взгляд, носит 
бесспорный характер, потому что он всецело соответ-
ствует всем основным правилам общей теории прав 
человека [6, с. 119–122].

Принцип паритетности прав сторон, а также за-
крепление законодателем обязанности о необходимо-

сти обеспечения паритетности их прав и легитимных 
интересов призывает установить более пристальное 
внимание к вопросу об обязанностях подозреваемого, 
которые являются составной частью его статуса.

Но к нашему огорчению, мы вынуждены признать 
тот прецедент, что законодатель не дал прямого, не-
посредственного обозначения конкретных процессу-
альных обязанностей, как подозреваемого, так и обви-
няемого. Помимо этого, довольно часто они избегают 
прямого употребления самого термина «обязанности». 
Так, подмечая обязанности других участников процес-
са: защитника (ч. 3 ст. 53 УПК РФ); гражданского от-
ветчика (ч. 3 ст. 54 УПК РФ); специалиста (ч. 4 ст. 58 
УПК РФ); эксперта (ч. 4 ст. 57 УПК РФ); переводчика 
(ч. 4 ст. 59 УПК РФ); свидетеля (ч. 6 ст. 56 УПК РФ); 
понятого (ч. 4 ст. 60 УПК РФ), вместо того, чтобы 
применить термин «обязанности» дается лишь такая 
формулировка, как, что «не в праве» совершать те или 
иные участники судопроизводства.

Уголовно-процессуальное законодательство не дает 
абсолютного раскрытия таких определений, как юри-
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дическая обязанность, так и юридическое право. В науч-
но-методической литературе юридическая обязанность 
охарактеризована как предусмотренное законодатель-
ством и оберегаемое государством, соблюдение правил 
подобающего поведения участников конкретных право-
отношений, как носителем этой обязанности, в интере-
сах субъекта, права которого были нарушены. Суть юри-
дической обязанности может быть проявлена в двух её 
обликах: необходимость совершения результативных, ак-
тивных и позитивных действий в пользу других участни-
ков правоотношений; и в необходимости воздержания от 
действий, запрещенных нормами права [1, с. 708]. Такое 
весьма обобщенное понятие юридической обязанности 
всецело применимо и к процессуальным обязанностям 
участника уголовного судопроизводства. Поэтому в 
научных исследованиях обязанности участников уго-
ловного процесса уясняются как меры подобающего, 
правомерного поведения органов расследования, про-
куратуры, суда, а также граждан, которые направленны 
на установление истины по делу и решение задач уго-
ловного судопроизводства, которые учреждены законом 
и покоятся на беспрекословном авторитете и силе госу-
дарственного принуждения.

Тем не менее, отталкиваясь от законодательной точ-
ки зрения о целях уголовного судопроизводства упо-
мянутое определение требует корректировки с целью 
обеспечения достижения паритетности прав и право-
мочных интересов сторон. Иными словами, прямые 
обязанности участника процесса, в том числе подозре-
ваемого, помимо обеспечения решения задач судопро-
изводства и нахождения истины, являются также наи-
более значимой гарантией соблюдения прав остальных 
соучастников уголовно-процессуальных отношений. 
При воплощении в жизнь своих прав субъект правоот-
ношения должен иметь потенциал затребовать от своего 
процессуального конкурента следования этим правам, а 
также обеспечения его прав от должностных лиц.

Во взаимосвязи с данными процессуальными воз-
можностями и прямыми обязанностями пребывают 
в состоянии координирования. При всем этом, будет 
достоверно подметить, что права и обязанности нель-
зя считать значительно противостоящими друг другу 
правовыми процессами. Процессуальным правам и 
обязанностям скорее специфично их слитность, неже-
ли их разделение.

Такое единство преимущественно находит свое от-
ражение в сходном источнике законодательного урегу-
лирования, в равенстве прав сторон, которое предпола-
гает определенный баланс взаимообязательств и выяв-
ление границ правомерности поведения. Следователь-
но, маловероятно будет оспариваться тезис: «Нет прав 
без обязанностей, нет обязанностей без прав». Истинное 
равенство гарантируется не только равноправием прав 
граждан, но и равенством их обязанностей [7, с. 39].

Правило о нераздельности прав и обязанностей 
нашло свое отображение во Всеобщей декларации 
прав человека ООН от 1948 года, в частности в ее ста-

тье 29, которая провозглашает, что «каждый человек 
имеет обязанности перед обществом, в котором только 
и возможно свободное и полное развитие его лично-
сти», что осуществление прав и свобод гражданина 
требует «должного признания и уважения прав и сво-
бод других, удовлетворения справедливых требований 
нравственности, общего порядка и благосостояния в 
демократическом обществе». Ратифицировав данную 
декларацию Российская Федерация выработала неу-
коснительный для себя в применении и соблюдении её 
положений общеобязательный нормативный документ, 
и, следовательно, взяла на себя обязательства по со-
блюдению всех, поставленных ею позиций. Конструк-
ция правовой системы основана на одинаковости, 
идентичности прав и обязанностей. Когда совершается 
нарушение этого баланса, общество оказывается перед 
лицом неблагоприятных последствий [4, с. 12].

К сожалению, обозначенное правило не нашло од-
нозначной регламентации в действующем Основном За-
коне РФ, в отличие от Конституции СССР 1977 г. Лишь 
в ч. 3 ст. 17 Основного закона указывается: «Осущест-
вление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц».

Теория о тождественности прав и обязанностей не в 
полном объеме нашла свое выражение и в актуальном 
уголовно-процессуальном законодательстве. Так, на-
пример, в нормах, закрепленных в статьях 46 и 47 уго-
ловно-процессуального закона, которые определяют 
основу статуса подозреваемого и обвиняемого, вклю-
чается перечень прав общего характера этих участни-
ков судопроизводства, который не подлежит расширен-
ному толкованию. Тем не менее, о присутствии пря-
мых обязанностей этих лиц в процессуальных нормах 
отсутствуют какие-либо упоминания [5, с. 13].

В научных разработках исследователями означалась 
недостаточность доктринального исследования вопро-
сов понятия, содержания юридических обязанностей 
личности в целом и субъективных обязанностей участ-
ников уголовно-процессуальных отношений, в част-
ности. По этой причине, можно дать утвердительный 
вывод о необходимости включения в УПК РФ как об-
щей нормы с перечислением обязанностей участников 
уголовного судопроизводства, так и нормы, которая бы 
содержала внятную директиву обязанностей подозре-
ваемого общего характера [3, с. 75–76].

Наиболее остро стоит цель сконцентрировать свое 
пристальное внимание законодателя на проблему со-
гласованности прав и обязанностей в статусе подо-
зреваемого в УПК РФ. Так, авторский состав ИГПАН 
СССР который возглавлял В. М. Савицкого выносил 
предложение о включение в новый УПК РФ особенной 
статьи под названием «Права и обязанности подозре-
ваемого», в которой бы нашло исчерпывающее воссоз-
дание всех, возложенных на него обязанностей, таких 
как: «являться по вызовам дознавателя, следователя 
и прокурора; не уклоняться от участия в дознании и 
предварительном следствии; не препятствовать уста-
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новлению истины путем фальсификации, уничтоже-
ния, модификации доказательств, подкупа свидетелей 
и других противоправных действий; не препятствовать 
исполнению постановлений дознавателя, следователя, 
прокурора об отобрании образцов для экспертного ис-
следования, о помещении в медицинское учреждение 
для производства экспертизы, освидетельствовании 
других процессуальных решений, предусмотренных 
настоящим Кодексом; соблюдать порядок при рассле-
довании дела», данное предложение оставлено без 
внимания законодателем.

Весьма тесный круг прямых обязанностей подозре-
ваемого все же присущ и для действующего УПК РФ. 
Они гарантированы целесообразным процессуальным 
обеспечением, тем не менее, непосредственно в законе 
не отмечены, а происходят из всеобщих его позиций, что 
не способствует их исполнению на практике. Это поло-
жение следует расценивать как дефицит законодатель-
ства, требующий устранения. Таким образом, мы при-
держиваемся того же мнения о наличии потребности в 
закрепления в законе отдельной общей нормы, которая 
бы предрешала обязанности подозреваемого. Сходное 
решение, как мыслится, будет помогать уравновесить 
содержание процессуального статуса подозреваемого.

Таким образом, на наш взгляд, следует сделать 
основной акцент, на то чтобы отечественные законо-
датели, категорически отказались от непосредствен-
ной фиксации перечня обязанностей подозреваемо-
го в УПК РФ. Названную задачу наиболее успешно 
и концептуально, на наш взгляд реализована лишь 
ч. 4 ст.  41 действующего УПК Республики Беларусь. 
Согласно названной нормы, подозреваемый обязан: 
1)  своевременно, в строго установленное время яв-
ляться по вызов у следственных органов; 2) подчи-
няться неукоснительно всем законным требованиям 
следственных органов; 3) участвовать в следствен-
ных и других процессуальных действиях, когда это 
признается необходимым следственных органов. 
Представляется, что соответствующее процессуаль-
ное правило, в свете сказанного, должна быть вос-
принята и отечественным законодателем. К такому же 
разрешению данной проблемы должен стремиться и 
отечественный законодатель, поскольку это является 
его прямой обязанностью – издание, и приведение 
существующих законодательных актов, в адекватный 
современным реалиям вид, что будет способствовать 
повышению качества и сокращению сроков разреше-
ния спорных правоотношений.
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