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Аннотация

Спутниковые и компьютерные технологии для прикладной навигации
А.С. Глазунов

В статье рассмотрены практические приёмы навигации с использованием GPS-навигаторов, 
топографических карт и Интернета, которые могут помочь людям, увлечённым путешествиями (туристам, 
рыбакам, охотникам), и профессионалам (геологам, геодезистам, топографам) надежнее находить дорогу 
к намеченным местам. Описаны приёмы навигации с GPS-навигатором Garmin eTrex H. Описанная 
методика поможет также найти и обратный путь, исключая или значительно уменьшая возможность 
потери ориентировки на незнакомой местности. Благодаря GPS-навигатору упрощается передвижение 
по незнакомой местности даже при наличие топографической карты. Использование компьютерной сети 
«Интернет» значительно расширяет возможности навигации со спутниковым приемником. Благодаря 
оперативному отображению всех изменений местности и крупному масштабу спутниковых снимков 
улучшаются возможности нахождения пути к намеченной цели.

УДК [528:629.783]: 004
DOI  10.21661/r-118409

Ключевые слова: навигация, GPS-навигатор, навигационные параметры, местоопределение, координаты, то-
пографическая карта, маршрут, интернет.

Abstract

Satellite and computer technologies for applied navigation
A.S. Glazunov

The article describes practical methods of navigation using GPS-navigators, topographic maps and the Internet, 
which can help people, interested in travelling (tourists, fishermen, hunters, and including professionals (geologists, 
surveyors, topographers) to reliably find their way to the target site. It also describes methods of navigation with a 
GPS-navigator Garmin eTrex H. The described technique will help to find the way back, eliminating or significantly 
reducing the possibility of the loss of orientation in unfamiliar terrain. Thanks to GPS-navigator it is easier to move 
on unfamiliar terrain, even with the presence of a topographic map. The «Internet» network significantly expands 
the possibilities of satellite navigation receiver. Due to the rapid display of all the changes of the area and the large 
scale of satellite imagery it is easier to find the way to the target.

Keywords: navigation, GPS-navigator, navigation parameters, positioning, coordinates, topographic map, directions, 
Internet.

Термин навигация (лат. navigatio, от латин-
ского navigo – «плыву на судне») историче-
ски означал [1; 2]:

1. Мореплавание, судоходство.
2. Период времени в году, когда по местным (кли-

матическим) условиям возможно судоходство.
3. Основной раздел судовождения, в котором раз-

рабатываются теоретические обоснования и практи-
ческие приёмы вождения судов.

Хотя термин «навигация» обозначал искусство 
мореплавания, но с течением времени это понятие 

расширялось. Появились такие разделы навигации 
как – авиационная, космическая, спутниковая навига-
ция. В широком смысле термин «навигация» можно 
понимать как умение определения местоположения и 
направления движения [1; 2].

В последнее десятилетие широкое применение для 
целей местоопределения получили спутниковые тех-
нологии, различным аспектам применения которых 
посвящено масса публикаций [3–24]. Спутниковые 
навигационные системы NAVSTAR (GPS), ГЛОНАСС, 
ГАЛИЛЕО и др.  позволяют в режиме  реального  вре- 
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              Рис. 1                         Рис. 2

                 Рис. 3                                       Рис. 4

мени определять как местоположе-
ние приемника, так и параметры 
движения, т.е. практически осу-
ществлять навигацию.

Появление в открытой прода-
же навигационных приемников 
различных фирм позволило ис-
пользовать это достижение науки 
и техники широким слоям населе-
ния. Любители путешествий: ту-
ристы, рыбаки, охотники, люди по 
большей части не имеющие специ-
ального образования, используют 
навигационные GPS-приёмники 
для практической навигации. Для 
пользования такими приёмниками 
достаточно изучить инструкцию. 
Это может позволить избежать та-
ких неприятных ситуаций на ма-
лознакомой местности как потеря 
ориентировки и проблемы с выбо-
ром направления движения, осо-
бенно в тёмное время суток, при 
отсутствии видимых ориентиров 
и при неблагоприятных погодных 
условиях.

Можно привести практические 
примеры применения GPS-навига-
торов. Мне приходилось на лодке 
выезжать на Сектинское озеро (Но-
восибирская область, Коченёвский 
район). Этот водоём имеет длину 
около 5 км и ширину примерно  
4 км. Берега заболочены и порос-
ли полосой тростника и камыша 
шириной 100–200 метров. Заросли 
тростника и камыша растут также 
в воде вдоль берега озера, пере-
крывая проход через них к берегу 
и горизонт, что затрудняет ориен-
тировку. Проплыть на озеро и об-
ратно к берегу можно только по 
прочищенным проходам, которые 
плохо видны с озера. Положение 
этих проходов необходимо знать 
тем точнее, чем хуже условия ос-
вещенности, т.е. в сумерках и тем-
ноте. Так, не сумев найти выход к 
берегу в темное время суток, авто-
ру приходилось ночевать на озере 
в лодке при отрицательной темпе-
ратуре. С появлением GPS-навига-
торов в открытой продаже отыска-
ние выхода к берегу значительно 
облегчилось. Можно было не спе-
шить с возвращением с охоты и ры-
балки. На примере модели Garmin  

eTrex H [25] можно показать по-
следовательность действий для 
того, чтобы возвращение в исход-
ный пункт было успешным. Для 
этого было необходимо зафик-
сировать координаты выхода на 
озеро в виде точки, а затем при 
возвращении определять направ-
ление движения к ней. На данной 
модели навигатора эта операция 
выполнялась следующим образом. 
Со страницы «меню» через пункт 
«отметка» (рис. 1) переходим к 
странице «отметка маршрутной 
точки» (рис. 2) и сохраняем в па-
мяти навигатора координаты вы-
хода на озеро в виде маршрутной 
точки. Для лучшей наглядности 
этой точке можно дать какое-либо 
имя, например «озеро».

Для того, чтобы найти путь к 
точке, сохранённой в памяти на-
вигатора переходим со страницы 
«меню» на страницу «точки» и, 
найдя нужную точку, выбираем 
пункт меню «иди к» (рис. 3).

Необходимо двигаться в на-
правлении указателя, добиваясь 
того, чтобы указатель совпал с 
линией направления движения 
(верхняя точка шкалы компаса) 
(рис. 4). Во время движения на 
странице «указатель» кроме на-
правления движении представ-

лена информация о расстоянии до 
точки, скорости движения и вре-
мени, оставшимся до прибытия в 
пункт назначения.

При наличии топографической 
карты, по которой осуществляет-
ся прокладка маршрута движения, 
навигатор так же может облегчить 
поиск пути к намеченной цели. Для 
этого следует определить по карте 
географические координаты харак-
терных точек маршрута (широту и 
долготу) и ввести их в навигатор. 
Далее через страницу «отметка» 
(рис. 1) отмечаем точку нахожде-
ния навигатора (рис. 2) и редакти-
руем её перейдя через пункт меню 
«точки» (рис. 1) на страницу «пере-
смотр точки» (рис. 3), вводя новые 
название и координаты.

Кроме того, развитие компью-
терных технологий и, прежде всего 
интернета, позволяет расширить 
возможности применения GPS-на-
вигаторов. Если в поисковой си-
стеме «Google», задать название  
интересующего нас места, на-
пример набрав в строке поиска 
«Google» «озеро Сектинское», пе-
рейдя затем на страницу «карта» и 
далее на страницу «спутник», по-
лучим изображение озера по спут-
никовым снимкам (рис. 5).
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характерных точек и, сохраняя их 
в памяти навигатора в виде марш-
рута, затем с помощью навигатора 
найдём путь к необходимому месту.

В заключение можно сказать, 
что подобное использование со-
временных технологий позволяет 
значительно облегчить процесс 
передвижения по незнакомой, не-
населённой местности, а следова-
тельно значительно уменьшить риск 
потери ориентировки и связанных 
с этим несчастных случаев. В слу-
чае использования автомобильного 
или водномоторного транспорта та-
кая методика навигации позволяет 
экономить расход топлива и мото-
ресурс. Также наши предложения 
могут использоваться и в професси-
ональной деятельности – геологами, 
геодезистами, топографами.

Рис. 5
На нём отмечен хорошо ви-

димый выход на берег в зарослях 
тростника. Занеся координаты этого 
места в виде точки в GPS-навига-
тор, можно затем легко его найти. 
Отмечая последовательный ряд 

С помощью кнопки «+» на экране 
монитора можно увеличить мас-
штаб этого изображения, а наведя 
курсор на нужное место и нажав 
левую клавишу мыши определить 
координаты любой точки изобра-
жения, которые появляются на вы-
падающей панели внизу экрана. 
Координаты места наведения кур-
сора (широта и долгота) выводятся 
в формате градусов с десятичными 
долями. В случае необходимости 
их следует перевести в градусы, 
минуты, секунды. Функция увели-
чения изображения позволяет луч-
ше разглядеть детали изображения, 
найти интересные для вас подроб-
ности. Так, продолжая приводить 
примеры, связанные с озером Сек-
тинское, рассмотрим увеличенный 
участок северо-западной части озе-
ра (рис. 6). Рис. 6
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Аннотация

Внешнеполитические курсы ведущих стран с позиций реализма  
и имперской политики

Б. Бэ

По мнению автора, исторически имперская и империалистическая политика вела к войнам. Первая и Вторая 
мировые войны привели к исчезновению классических империй – Австро-Венгерской, Британской, Французской, 
Германской, Оттоманской, Японской. Возникший после Второй мировой войны биполярный мир в силу логики 
противостояния двух мировых систем во многом продолжал развиваться в международных отношениях по 
логике империй, по логике строгого антагонизма. Распад мировой системы социализма привел к возникновению 
однополярного мира с главенствующей ролью одной сверхдержавы, которая в силу логики имперской политики 
проводила политику насильственной демократизации. Но такое состояние не могло продолжаться долго, ибо ни 
ресурсов, ни возможностей у этого гегемона не хватало, чтобы обеспечить мирное развитие человечества. Все 
больше государств требовало проведения политики невмешательства во внутренние дела других государств, 
мирного сосуществования и сотрудничества в рамках кооперативной стратегии. Этот новый мировой порядок 
большинство называет многополярным миром. Процесс перехода от однополярного к многополярному миру 
потребует больших усилий и разрешения международных и межгосударственных вопросов на основе принципов 
равной безопасности, компромиссов, взаимовыгодного сотрудничества.

УДК 9
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Ключевые слова: многополюсный мир, холодная война, империи, строгий антагонизм, принудительная демо-
кратизация, кооперативная стратегия, сотрудничество.

Abstract

Foreign policy of leading countries from the viewpoint of realism  
and imperial policy

B. Be

According to the author Imperial and imperialist policy led to war. The first and Second world wars led to the disappearance 
of the classical empires – Austro-Hungarian, British, French, German, Ottoman, Japanese. The post-Second world 
war bipolar world because of the logic of confrontation between two world systems largely continued to develop in 
international relations the logic of empires, the logic of the strict antagonism. The collapse of world socialist system led 
to the emergence of a unilateral world and the dominant role of one superpower, which is by the logic of Imperial policy 
pursued a policy of forced democratization. But such a condition could not last long, for neither the resources nor the 
capacity of this hegemony was not enough to ensure the peaceful development of mankind. More and more countries 
demanded a policy of non-interference in the internal affairs of other States, peaceful coexistence and cooperation within 
the framework of the cooperative strategy. Most people call it the multi-polar world. The transition from a unilateral to a 
multipolar world will require greater effort and resolution of international and inter-state matters on the basis of principles 
of equal security, compromises, and mutually beneficial cooperation.

Keywords:  multipolar world, cold war, Empire, strict antagonism, forced democratization, cooperative strategy, cooperation.

Во время холодной войны Великие Держа-
вы [14, c. 156] сохраняли статус-кво в со-
ответствии с военной стратегией «взаимно 

гарантированного уничтожения» («Mutually Assured 
Distruction»). После распада биполярной системы, 

оказалось, что мегатренд мирового сообщества фор-
мируется в рамках мирного течения в соответствии с 
принципами демократии, рыночной экономики, защи-
ты прав человека. Казалось, что мир возвращается к 
нормальному циклу человеческого развития.
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Очевидно, что мир постепенно переходит к по-
строению отношений по принципу многополярности. 
Вместе с тем, в последние годы серьезно заговорили 
о «новой холодной войне». Причины ее появления 
видятся в следующем. Во-первых, американо-россий-
ское военно-стратегическое и политико-экономиче-
ское противостояние в условиях ядерного паритета, 
межгосударственной вражды и проблемы контроля 
над российской нефтью [8]. Во-вторых, США и расту-
щий Китай постоянно расширяют зоны своего влияния 
в отношении безопасности в тихоокеанском регионе и 
соперничества в политико-экономичечской области на 
глобальном уровне [13, c. 421]. В-третьих, КНР и РФ в 
рамках ШОС прилагают усилия для соблюдения гло-
бального стратегического баланса и стабильности для 
противостояния НАТО [4, c. 600–603], поскольку рас-
ширение НАТО, управляемое США, угрожает полити-
ческим интересам РФ, а укрепление американо-япон-
ского альянса негативно сказывается на статусе Китая.

Ведущие Страны стремятся укрепить свой статус 
за счет осуществления внешнеполитических курсов 
на глобальном уровне в рамках реализма (в частно-
сти offensive realism) [15, c. 43–68]. На международной 
арене продолжают господствовать методы периода хо-
лодной войны, основанной на силе и на вмешательстве 
стран коллективного Запада в конфликты в некоторых 
странах в качестве третьей силы. Продолжают поли-
тико-экономические войны, которые направлены на 
сохранение и приобертение новых собственных инте-
ресов.

Справедливо отметить, что нынешний мир суще-
ствует в форме «столкновения внешнеполитических 
курсов ведущих стран в рамках реализма» между США 
[12, c. 11–12] и Россией/Китаем, представляющими 
собой так называемые Империи [14, c. 12]. Подобное 
противостояние объяснимо в соответствии с теориями 
Г. Гегеля [5, c. 68] и М.А. Хрусталева [14, c. 12].

Суть идеологий Ведущих Стран  
в период холодной войны

Субъекты холодной войны – СССР и США – явля-
лись империями, о которых писал российский поли-
толог М.А. Хрусталев. В основном, обе стороны рас-
ширили свои зоны влияния в рамках идеологического 
противостояния через экономическую помощь или 
опосредованные войны для того, чтобы избежать непо-
средственного столкновение, которое может перерасти 
в крупномасштабные потери. М.А. Хрусталев обратил 
внимание на тот факт, что создание «мировых импе-
рий» происходило в результате военной экспансии. То 
есть, в годы холодной войны Великие Державы стреми-
лись к военному экспансионизму, используя в качестве 
рычага давления угрозу ядерной войны. Внешнеполи-
тические курсы Ведущих Стран опирались не столько 
на основу идеологической справедливости, сколько на 
преследование своих собственных военно-стратегиче-
ских и политико-экономических интересов. Таким об-
разом в то время в реальности сохранить мир помога-

ло не столько наличие демократической культуры или 
системы имеющейся в обществе сдержек и противо-
весов, сколько деятельность сильных международных 
союзов и их усилия по сдерживанию агрессора. Исто-
рически демократические государства не останавли-
вались перед дестабилизацией иных демократий, если 
это отвечало их пониманию интересов военной или 
экономической безопасности [16, c. 153–154]. В конеч-
ном счете, идеологии Великих Держав в годы холодной 
войны создали мнимый интерес [14, c. 43] и не играли 
какой-либо значимой роли в вопросах защиты своих ин-
тересов и обеспечения национальной безопасности.

Характеристика международных отношений в эпо-
ху холодной войны

Следует рассмотреть характеристики холодной во-
йны. Так называемая «Длинная телеграмма» (18), пред-
ставляющая собой исток холодной войны, показывает, 
с чего начиналась биполярная система после Второй 
мировой войны. Западные государства либерально-де-
мократического лагеря были озабочены распростране-
нием коммунизма. Для противостояния дальнейшему 
распространению коммунистического режима США 
инициировали солидарность либерально-демократи-
ческого лагеря за счет осуществления плана Маршалла 
и создания НАТО. В рамках данной идеологической 
дихотомии, социально-коммунистический и либераль-
но-демократический лагеря противостояли друг другу 
через опосредованные войны на глобальном уровне, 
поскольку холодная война сохранялась в соответствии 
с ядерным паритетом между СССР и США в человече-
ской истории.

Теперь необходимо рассмотреть значение слова 
«империя». Один политолог нынешней эры М.А.  Хру-
сталев отметил что империями второй половины 
XX века являлась СССР, создавший социально-комму-
нистическую империю в обширном пространстве Вос-
точной Европы, Евразии. В тоже время появилась но-
вая империя – США, расширяющие свою зону влияния 
на восточноевропейское пространство и страны быв-
ших союзников СССР ранее для них малодоступные, 
после крушения биполярной системы. В анархичном 
мире государства – империи преследуют обеспечение 
безопасности для выживания и для него постоянно 
расширяют свою зону влияния и сталкиваются друг с 
другом.

Джон Миршаймер отметил что международная си-
стема находится в состоянии хаоса и анархии. В этом 
фоне великие державы обладают некоторым агрессив-
ным(наступательным) арсеналом, который позволяет 
иметь возможность уничтожать друг друга. Все госу-
дарства потенциально опасны друг для друга. В дан-
ном случае никакое государство не может быть увере-
но, что соседнее государство никогда не будет исполь-
зовать свой наступательный потенциал против него. В 
результате чего, самая важная цель великих держав – 
выживание. А как выжить в нём? Миршаймер охарак-
теризовал межгосударственные отношениях великих 
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держав следующим образом. Хотя главная цель «ра-
циональных» великих держав является выживанием, 
у великих держав есть стимул мыслить и действовать 
агрессивно в отношении друг друга. Можно сказать, 
что Ведущие Страны – империи, которые не только во 
время холодной войны, но и в послевоенный период 
стремятся расширить свою зону влияния используя 
военное и экономическое принуждение. По нашему 
мнению, характеристики ведущих стран, стремящихся 
приобрести военно-экономические интересы в отно-
шениях с другими странами и настаивающих на госу-
дарственной идеологической справедливости никак не 
изменялись. То есть агрессивные внешнеполитические 
курсы ведущих стран ХХ–ХХI веков находятся в па-
раллельных отношениях, хотя образцы принуждения 
изменялись из военного действия в экономическое 
принуждение.

Для того, чтобы проанализировать опосредованные 
войны во время холодной войны, необходимо рассмо-
треть межгосударственные политические отношения 
и примеры столкновения интересов в двуполярной 
системе мира. При рассмотрении государственных по-
литических интересов необходимо обозначить понятие 
«соотношение интересов» [14, с. 54–57]. Государства, 
принимающие участие в политическом конфликте, вы-
двигают свои собственные политико-экономические 
цели и задачи, а также пытаются подтолкнуть проти-
воборствующую сторону к конфликтогенной среде для 
реализации своих интересов, стремясь к тому, чтобы 
те, в свою очередь, настаивали на своих убеждениях. 
В данном случае, с одной стороны, одна или обе сторо-
ны могут уступить свои интересы другой – «нестрогий 
антагонизм», и, с другой стороны, обе стороны ника-
ких жизненно важных интересов уступить не могут – 
«строгий антагонизм». В первом случае конфликты 
могут решаться мирным путём через переговоры или 
посредничество, однако во втором случае, противо-
борство обеих сторон может привести к вооруженному 
конфликту и катастрофическим потерям для каждой из 
них, несмотря на поражение или победу.

В качестве примера «нестрогого антагонизма» мож-
но привести «Карибский кризис» [3, c. 271–274]. В этом 
кризисе столкновение интересов обеих сторон могло бы 
перерасти в крупномасштабную войну. Дело в том, что до 
обострения данного конфликта ни одна сторона не знала 
политического выхода для решения данного конфликта, 
поскольку до этого времени человечество не имело опытов 
[3, c. 272], в которых существовала возможность выйти на 
компромисс в конфликтах, связанных с ядерным оружием. 
Очевидно, что обе стороны не хотели вступать в войну, по 
крайней мере, в вооруженное столкновение, способное пе-
рерасти в ядерную войну. В конечном счете, они поступи-
лись своими интересами ради выживания.

В качестве примера «строгого антагонизма» мы 
можем упомянуть «арабо-израильский конфликт» 
[3, c. 311–314]. Межнациональные конфликты, исходя-
щие из религиозно-национального фундаментализма пе-

реросли в вооруженные столкновения. В данном случае 
религия и национализм являются причиной выживания 
их государств, так что они не могли уступить друг дру-
гу свою «священную» землю. То есть, в данном случае 
наблюдается такое столкновение интересов, при котором 
ни одна из сторон не может уступить.

В реальности человечество преследует свои соб-
ственные интересы и мы можем узнать, что его ос-
новные существенные характеристики не изменялись. 
США и СССР(РФ) времен холодной войны, а также 
нынешнего времени с точки зрения соотношения го-
сударственных интересов противостоят друг другу для 
того, чтобы не столько стремиться к идеологической 
идентичности, а сколько реализовать свои собствен-
ные военно-политические интересы.

Столкновение военно-политических интересов  
между США и Россией/Китаем  
после окончания холодной войны

Среди некоторых понятий, связанных с политоло-
гией, можно обнаружить некоторые совпадения между 
понятиями, связанными как с идеологией, так и с то-
талитарным режимом. Система идеологического при-
нуждения выступает основной опорой тоталитарного 
режима, которая, используя страх и низкий культур-
ный уровень, навязывает массовому сознанию опреде-
ленные идеологические мифы и стереотипы [9, c. 94]. 
Любопытно, что данные принудительные политиче-
ские курсы осуществлялись только при тоталитарном 
режиме. «Расширение демократии», представляющее 
собой внешнеполитические курсы Америки при ад-
министрации Билла Клинтона, происходило на фоне 
утверждения политики «принудительной демократи-
зации». Стратегия «принудительной демократиза-
ции» могла перерасти в полномасштабный вооружен-
ный конфликт, поскольку данная стратегия означает 
ограничение суверенитета определенной страны ради 
утверждения в ней либерально-демократической си-
стемы. Дело в том, что американские неоконсерваторы 
преобразовали концепцию «глобального гражданского 
общества» в доктрину «демократической империи». 
Понятие «глобального гражданского общества» осно-
вывалось на приоритете либерально-демократических 
ценностей над национально-государственными. Одна-
ко интересы распространения этих ценностей оказа-
лись тождественными национальным интересам США 
[11, c. 73–78].

Государственные идеологии могут прибегать к эти-
ческим нормам. В основном, некоторые политические 
элиты прибегают к несправедливым политическим 
действиям, чтобы укрепить свои позиции, в результа-
те чего создается «мнимый интерес» [14, с. 94–99] не 
только во внутриполитическом, но и во внешнеполи-
тическом курсах. Хотя некоторые политические элиты 
считают, что их политические действия не связаны с 
жизненно важными политическими интересами, они 
стремятся создать мнимый интерес для приобретения 
политических интересов в отношении конфликтую-
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тон могли встать на путь партнёрства. Однако агрессия 
Грузии 2008-го года и меры по принуждению ее к миру 
послужили причиной для прекращения кооперативно-
го сотрудничества. А инициированный США государ-
ственный переворот на Украине в феврале и последо-
вавшие затем выход Крыма из состава Украины и ее 
вступление в Россию, карательные операции в Донбас-
се усугубили ситуацию вражды и недоверия. Проблема 
в том, что американские внешнеполитические курсы 
посвящены только продолжению реализации своей по-
зиции, они не учитывают военно-политические инте-
ресы других стран [10, c. 62]. Между Россией и США 
нарастает отчуждение, вызванное односторонними 
действиями США в Центральной Азии и Закавказье, 
которые Москва считает враждебными. Это будет ав-
томатически означать возобновления конфронтации, 
но повысит вероятность сближения России с Китаем 
[2, c. 364].

Формирование стратегического паритета  
на глобальном уровне

Китай в силу логики своего роста, а не по каким-то 
субъективным причинам, уже потеснил США в обла-
сти экономики и внешней торговли, что привело к на-
чалу процесса потери США своего статуса мирового 
гегемона. отметил, что США уже потеряли свой геге-
монистский статус [13, c. 235]. В самом деле, Китай-
ские компании расширяют свой сбыт во всем мире, и 
китайское руководство стремится к сотрудничеству с 
государствами, которые противостоят США, игнориру-
ющим политические интересы малых и средних стран 
[1, c. 7]. Для Китайской Народной Республики США 
являются противником китайского народа, и америка-
но-китайские политические конфликты повторяются. 
К наглядным примерам можно причислить секретную 
поддержку сепаратистских тибетцев, продажу ору-
жия Тайваню, попытку размещения системы ПРО в 
Северо-Восточной Азии, бомбардировку в 1999 году 
китайского посольства в Югославии. Перечисленные 
инциденты указывают на то, что американо-китайский 
конфликт постоянно обостряется, и политические ин-
тересы обеих сторон сталкиваются во всем мире.
Анализ мировой системы в рамках осевой дихотомии

Если предположить, что в Европе мегатрендом го-
сударственных отношений является интеграция, то в 
Северо-Восточной Азии за счет историко-психологи-
ческого противоречия между сопредельными странами 
продолжают развиваться конфликтные ситуаций.

Во время холодной войны, внешнеполитические 
курсы Великих держав виделись как империалистиче-
ская внешняя политика. Империи [14, c. 12] присущи 
такие особенности, как:

1) создание «мировых империй» происходило в ре-
зультате военной экспансии, т.е. в сущности – насиль-
ственным путем (в который включены идеологический, 
культурный, научный и экономический факторы);

2) Великие Державы демонстрируют модернизиро-
ванную форму своего бытия в виде «зоны влияния».

щих партий или государств. Наглядным примером мо-
жет служить американское мессианство во всем мире и 
«расширение демократии», вытекающее из американ-
ской идеологии, существовавшей при администрации 
Билла Клинтона. Можно сказать, что американские 
внешнеполитические курсы исходят из концепции так 
называемого «железного треугольника» («iron triangle» 
[7, c. 242]), и с точки зрения РФ для осуществления 
целей американских внешнеполитических курсов не-
обходимо сохранять состояние напряженности между 
США, другими державами и некоторыми государства-
ми-изгоями [13, c. 391–448].

Соединенные Штаты стремятся помешать китай-
скому стремлению, как они считают, к глобальной ге-
гемонии за счет военно-экономического потенциала. 
Россия стремится стать сильнее, надеясь с большей 
уверенностью заговорить с иностранными партнера-
ми. Однако США хотели бы видеть Россию умеренно 
сильной и ничем не угрожающей, но были бы против 
уравнивания ее голоса с США [2, c. 364].

Как уже отмечалось, стратегия «принудительной 
демократизации» могла перерасти в полномасштаб-
ный вооруженный конфликт. Поэтому идеи сопротив-
ления проектам «принудительной демократии» нашли 
отражение в российско-китайском коммюнике (1997) и 
«большом договоре» России и КНР (2001) [11, c. 76]. 
С геополитической точки зрения, РФ должна остаться 
одной из ведущих стран для стабилизации Евразии и 
осуществления миссии России за счет политики воен-
но-политического балансирования [15, c. 49]. Однако 
расширение НАТО приводит к столкновению амери-
кано-российских военно-политических интересов. 
На этом фоне, учитывая возможности решения дву-
стороннего политического конфликта мирным путём, 
необходимо рассмотреть возможность экономико-по-
литического сотрудничества с конкурирующей сторо-
ной. Кооперативная стратегия [14, c. 98–99] не может 
осуществляться без взаимного доверия. Однако, если 
наблюдается нарушение «джентльменского соглаше-
ния», то обе стороны не могут продолжать стремление 
к кооперативной стратегии. В 90-е годы, американская 
администрация обозначила своё стремление к процес-
су превращения американского лидерства в «жёсткую 
гегемонию» [17, c. 87], когда даже с ближайшими со-
юзниками обращаются не как с равными партнёрами, 
а как с вассалами.

Американская политика «расширение демократии» 
при администрации Билла Клинтона угрожала россий-
ским интересам. Расширение НАТО и вооружённое 
вмешательство в конфликты в Югославии, Ираке и 
Грузии иллюстрируют четкое игнорирование амери-
канской стороной политических интересов России. 
Некоторые западные политики до сих пор заявляют, 
что «Россия более опасна для Запада, чем «Аль-Каи-
да» [15, c. 55], и российская угроза более серьёзна, чем 
угроза со стороны ислама или У. Бен Ладена». После 
события 11-го сентября 2001 года Москва и Вашинг-
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Нынешние внешнеполитические курсы Китая, Рос-
сии и США видятся как столкновение военно-полити-
ческих интересов времён холодной войны. Идеологи-
ческое противоборство между социально-коммуни-
стическим и либерально-демократическим лагерями 
превращается в военно-стратегическое и политико-э-
кономическое соперничество между Россией, которая 
пытается свою роль как одного из постоянных членов 
Совета Безопасности ООН, растущим Китаем, стремя-
щимся играть все более активную роль в мировых де-
лах, и США, стремящимся сохранить и даже укрепить 
свою гегемонистскую позицию единственной сверхдер-
жавы. Эти три страны уравновешивают и вынуждены 
выживать в рамках так называемого «железного треу-
гольника». Каждая из них создает свою сферу влияния, 
фактически империю, за счет укрепления отношений 
с союзными странами на глобальном уровне. То есть 
продолжаются столкновения между империями как во 
время Грецко-Римской империи, холодной войны, так в 
нынешнее время.

С российской точки зрения, американские внеш-
неполитические курсы, которые стремятся к квази-
демократическому мессианству, побудили народные 
надежды на настоящие свободы и психологическое 
противоборство, и естественно, что малые и средние 
страны пытались искать другого лидерства, которое 
поддержало бы их свободы. Американское руководство 
настаивает на том, что американская новая стратегия, 
так называемая «power rebalancing», объявлена страте-
гией укрепления глобального мира. Однако китайский 
исследователь Ян Цзунтай отметил следующее: «Аме-
риканские внешнеполитические курсы нынешнего века 
совершенно не изменились по сравнению с курсом вре-
мен холодной войны. Ее внешнеполитические курсы в 

азиатско-тихоокеанском регионе, представляющий 
собой треугольный альянс – США, Япония и Республи-
ка Корея – является средством для изоляции КНР и по-
хож на план Маршалла и создание НАТО после Второй 
мировой войны» [6, c. 4].

С точки зрения КНР, которой США угрожают в 
области регионально-политических интересов, холод-
ная война продолжается. Американский внешнеполи-
тический курс, сформулированный в соответствии с 
политикой, называемой «расширение демократии», не 
совпадает с политико-экономическими и военно-стра-
тегическими интересами сопредельных стран миро-
вого сообщества, поскольку демократия не обладает 
универсальностью форм, а существующие демокра-
тические стандарты не могут подойти всем государ-
ственным режимам [6, c. 5]. В результате чего две Ве-
дущие Страны, стремящиеся играть активную роль в 
международной арене, сталкиваются друг с другом.

В заключении отметим, что Ведущие Страны по-
стоянно расширяют свою зону влияния через актив-
ные, иногда агрессивные внешнеполитические курсы, 
и стремятся не уступать свои позиции в качестве ве-
дущей силы будь то в мировом масштабе или в реги-
ональном. В конечном счете, с идеологической точки 
зрения прошедший мир времён холодной войны и 
нынешний мир не имеют особых различий и импе-
рии, сталкивались из-за своих интересов. Создается 
впечатление, что Ведущие Страны в международных 
отношениях опираются не столько на идеологический 
подход, сколько на создания своих собственных им-
перий. Таким образом, человечество живет в мире, в 
котором преобладают внешнеполитические курсы Ве-
дущих Стран.
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Аннотация

Исторические этапы формирования «масонского заговора» в России 
второй половины ХVIII – начала ХХ вв.

В.А. Ермаков, А.А. Андросов

В данной статье типологизированы историографические работы по истории масонства, в которых исследуются 
проблемы формирования «масонского заговора» в России. Показана культурно-историческая специфика 
развития «масонского заговора» в европейской и российской политике. Структурирована хронология 
деятельности масонских организаций, направленных на формирование политического заговора против 
русской православной монархии. Рассмотрена деятельность известных представителей русской культуры 
и русского государства, состоявших в масонских организациях. Исследована проблема взятия под контроль 
русской государственной властью масонских лож в России. Показаны различия в деятельности масонских и 
парамасонских обществ. Проанализирована взаимосвязь масонства с «освободительным движением». В 
результате авторы приходят к выводу, что «масонский заговор» в России представлял собою высшую форму 
организации антигосударственных сил, который под оболочкой политического либерализма и культурно-
просветительской деятельности преследовал цели политического переворота и устранения самодержавия.
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иудео-масонского заговора, московские мартинисты, проект огосударствления масонства, шведская система ма-
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Abstract

Historical stages of «Masonic conspiracy» formation in Russia,  
second half of the XVIII century – early XX centuries

V.A. Ermakov, A.A. Androsov 

The author typologizes historiographical works on the history of Freemasonry, which studies the problems of version 
formation of «Masonic conspiracy» in Russia. The article shows the cultural and historical specificity of «Masonic 
conspiracy» in European and Russian policy, ztructures chronology of activities of Masonic organizations aimed at the 
formation of a political conspiracy against the Russian Orthodox monarchy. The author investigates the activities of 
prominent representatives of Russian culture and the Russian government, the participants of Masonic organizations 
and issue of taking control of the Russian state authorities Masonic lodges in Russia and also the differences in the 
activity of Masonic and paramasonskih societies. The relationship of Masonry and the «liberation movement» has been 
analyzed. As a result, the author concluded that the «Masonic conspiracy» in Russia had been presented as the highest 
form of organization of anti-government forces, which under the cover of political liberalism and cultural and educational 
activities pursued the goal of political upheaval and the elimination of autocracy.

Keywords:  Masonic conspiracy, political Freemasonry, Scottish Masons, Illuminati, the concept of Judeo-Masonic 
conspiracy, Moscow Martinists, project of Masonry nationalization, Swedish Masonry system, paramasonic society, Anti-
Masonic Russian journalism.

Обращение к исследованию масонской 
проблематики представляется актуальным 
как в связи с развитием различных 

масонских организаций в современной России, так и 

в связи с углублением и ростом исследований в сфере 
конспирологии, «теории заговоров», истории «тайных 
обществ» и спецслужб.
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Следует особо подчеркнуть, что в кризисные пе-
риоды русской истории масонство в целом выступа-
ло как прозападная политическая сила, направленная 
против национальных интересов России. «Зарубеж-
ные спецслужбы, – отмечает О.А. Платонов, – всегда 
рассматривали масонов как резерв для подбора кадров 
в борьбе против России» [1, с. 8]. Поэтому изучение 
истории масонства оказывается актуальным не только 
в культурно-историческом аспекте, а также и в поли-
тическом.

Среди многообразия исследовательских проблем 
по истории масонства авторы данной работы сосредо-
тачивают свое внимание на проблеме формирования 
«масонского заговора» в России. Необходимо рассмо-
треть исторический ракурс основных этапов развития 
«масонского заговора» и показать специфику форми-
рования данного заговора за исторический период вто-
рой половины ХVIII – начала ХХ вв.

Основной целью работы является рассмотрение 
деятельности известных участников «масонского заго-
вора» и деятельности масонских организаций, а также 
исследование мер противодействия «масонской угро-
зе» со стороны русской самодержавной власти.

В работе проводится историческая реконструкция 
этапов формирования «масонского заговора» на до-
ступных материалах как отечественных, так и запад-
ных историков. Наиболее значимые работы в данной 
области исследования, по нашему мнению, можно раз-
делить на пять групп.

К первой группе историографических источников 
по масонству следует отнести фундаментальные до-
революционные работы известных представителей 
национально-консервативного направления русской 
общественной мысли: Архимандрит Фотий (Спас-
ский), Н.А. Бутми, И.И. Лютостанский, С.П. Мель-
гунов, С.А. Нилус, А.Ф. Селянинов, Л.А. Тихомиров, 
А.С. Шмаков [2–9]. Большинство из указанных авто-
ров утверждали о бесспорном наличии и активном 
развитии «политического заговора масонства» про-
тив русской православной монархии на протяжении 
ХVIII, ХIХ и начала ХХ веков. Примечательно, что 
С.П. Мельгунов в работах дореволюционного пери-
ода отстаивал версию о признании масонства «фи-
лантропической» организацией. Затем в эмиграции 
С.П. Мельгунов однозначно определял масонство как 
«заговорщическую» политическую организацию.

Вторая группа – это работы либеральных дореволю-
ционных историков масонства, некоторые из которых 
продолжили свою исследовательскую деятельность и 
после «октябрьского переворота» 1917 года: Г.В. Вернад-
ский, Т.О. Соколовская, А.В. Семека, П.П. Пекарский, 
А.Н. Пыпин [10–14]. Версия «политического заговора 
масонов» против русского самодержавия не нашла одно-
значного подтверждения в работах указанных авторов.

Третья группа – это русская эмигрантская литера-
тура, представленная трудами таких выдающих рус-

ских мыслителей, как: Т.А. Бакунина, Н.Н. Берберова, 
Б.А. Башилов, Г.В. Бостунич, В.Ф. Иванов, Н.Е. Мар-
ков, С.П. Мельгунов, А.И. Череп-Спиридович [15–22]. 
В русской эмигрантской литературе в основном не 
только однозначно утверждалось о наличии «полити-
ческого масонского заговора» в России, но также была 
осуществлена попытка построения единого фронта пу-
блицистической борьбы с масонством.

К четвертой группе историографических источ-
ников можно отнести работы некоторых советских 
историков и работы современных отечественных ис-
следователей масонства: А.Я. Аврех, В.Э. Багдасарян, 
Ю.К. Бегунов, В.С. Брачев, С.П. Карпачев, В.М. Остре-
цов, О.А. Платонов, В.И. Сахаров, А.И. Серков, 
О.Ф. Соловьев, В.И. Старцев [23–33].

В целом, можно отметить, что с начала 1990-х гг. и 
до нашего времени в связи с работами О.А. Платонова, 
Ю.Ю. Воробьевского, В.М. Острецова, Ю.Г. Бегунова 
и других авторов, а также ряда статей по масонской 
тематике в журналах «Молодая гвардия», «Вопросы 
истории», «Вопросы литературы» как в русской па-
триотической публицистике, так и в научных работах 
проблема «масонском заговора» в России постепенно 
становилась объектом научного и публицистическо-
го исследования. Русские мыслители стали развивать 
тезис, согласно которому: «История масонства в Рос-
сии – это история заговора против России».

Отдельно следует выделить оригинальные сборни-
ки работ по идеологической борьбе русских писателей 
с масонством и сионизмом В. Тертого, в которых пред-
ставлена панорама наиболее известных сочинений ис-
следователей, обосновывавших «теорию масонского 
заговора» [34–35].

Сегодня активно стали появляться апологетические 
работы, как представителей современных российских 
масонских организаций, так и переводные работы 
западных масонов. Здесь, к примеру, можно назвать 
работу Е.Л. Кузьмишина «Масонство», которая выпу-
щена при поддержке масонской организации «Держав-
ное Святилище Устава Мемфис-Мецраима» в России 
и книгу А. Гизе «Вольные каменщики», вышедшую в 
русском переводе при поддержке фонда «Лютц-Хю-
бер» великой ложи Австрии [36–37]. В данных работах 
проблема «масонского заговора» практически полно-
стью отсутствует, однако присутствует апологетика 
масонства как духовного движения, на идеологической 
базе которого сформировались современная европей-
ская демократия и либерализм.

К указанным выше работам можно отнести публи-
цистическую книгу А. Рыбалка и А. Синельникова 
«Кто правит современным миром, или Мифы о масон-
стве», где совершена попытка тотального отрицания 
какого-либо «масонского заговора» в контексте исто-
рии вообще [38].

Пятая группа – это работы западных масоноведов, 
конспирологов и антиконспирологов, в которых затра-
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гивалась, как общая проблематика «мирового масон-
ского заговора», так и некоторые проблемы «масон-
ского заговора» в России. Здесь следует отметить сле-
дующих авторов: Иан ван Хельзинг, У. Лакер, Н. Кон, 
Неста Х. Вебстер, Д. Рид, Й. Рогалла фон Биберштайн, 
Э. Саттон, П.-А. Тагиефф, Р. Эпперсон [39–47].

Работы западных исследователей отличаются ярко 
выраженной противоположностью. Одни авторы 
принципиально отрицают существование «масонского 
заговора» в России, другие однозначно утверждают о 
данном «заговоре» как об исторической реальности. 
Причем, некоторых западных авторов можно рас-
сматривать как «скрытых конспирологов», например 
Й. Рогалла фон Биберштайна, антимасонские опровер-
жения которого убеждают в их подлинности.

Таким образом, объективный анализ указанных 
выше трудов представляется весьма затруднительным. 
Однако остается поле сравнительного исследования. 
Исторически же достоверным является то, что появ-
ление версии «масонского заговора» в России способ-
ствовало появление версии «масонского заговора» в 
европейских государствах.

Возникновение версии «масонского заговора» в Ев-
ропе. Известно, что масонское руководство в ряде ев-
ропейских стран постоянно отрицало политическую 
направленность в деятельности масонских организа-
ций и утверждало нравственную, духовно-просвети-
тельскую миссию масонства. Однако, вопреки заяв-
лениям масонского руководства об отсутствии в ма-
сонстве каких-либо явных или скрытых политических 
интересов, в деятельности некоторых масонских лож и 
систем отчётливо проступали политико-заговорщиче-
ские элементы. Например, «шотландское масонство» 
создавалось как одна из форм оппозиции утвердив-
шейся в Соединённом Королевстве Ганноверской ди-
настии, тогда как классическое английское масонство, 
оформившееся с начала 1720-х гг., своей негласной це-
лью имело обеспечение общественной поддержки но-
вой королевской династии и содействие дальнейшему 
гражданскому миру.

Шотландские масоны, вышедшие из подчинения 
«Великой Ложе Англии», заявляли о своём происхож-
дении непосредственно от «Ордена тамплиеров». Они 
ссылались на хранимые «посвящёнными» на протяже-
нии многих поколений некие старинные манускрипты, 
якобы свидетельствующие о том, что после разгрома 
«Ордена» и осуждения на сожжение за ересь великого 
магистра Жака де-Моле и других «старших братьев» 
уцелевшие тамплиеры бежали в Шотландию и были 
приняты на службу шотландским королём Робертом 
Брюсом. Затем тамплиеры сыграли значительную роль 
в борьбе за суверенитет Шотландии против притязаний 
Англии на покорение северного соседа, за что и были 
надёжно укрыты шотландскими королями от пресле-
дований со стороны римско-католической церкви.

Претендующее на своё изначальное «тамплиер-
ство» и на причастность «древним тайнам Востока» 

масонство «шотландской системы», распространив-
шееся на протяжении последующих десятилетий по 
другим европейским странам, отличалось большей 
конспиративностью, усложнённой иерархической 
структурой и большим пристрастием к мистической 
символике и соответствующей фразеологии. В значи-
тельной мере ложи «шотландской системы» способ-
ствовали нарастанию среди «непосвящённых» подо-
зрений относительно «масонского заговора».

Собственно, версия «масонского заговора» за-
рождается сразу же с оформлением «классического 
масонства» и в результате распространения слухов от-
носительно тайных собраний «вольных каменщиков».

Первоначально, именно католическая церковь стала 
предполагать политические заговоры со стороны масо-
нов. Как отмечает исследователь: «Главы католической 
церкви от папы Климента ХII в 1738 году до Льва ХIII 
в 1902 году охарактеризовали масонство в 17 буллах 
и энцикликах как богоборческую секту, действующую 
с целью подрыва религии, уничтожения христианства 
и разложения государственного и общественного по-
рядка во всем мире: «Эта секта является сатанинской, 
проповедуя учение, повторяющее грехопадение Лю-
цифера… (булла папы Климента ХII от 28.04.1738 г.)» 
[48, с. 43–44].

Таким образом, с появлением в 1738 г. папской 
буллы, в которой масонство объявлялось ересью и ка-
толикам запрещалось вступать в масонские ложи под 
угрозой отлучения от церкви, начинает усиленно ти-
ражироваться версия о «масонском заговоре» против 
христианского миропорядка в целом – о масонах как 
о «растлителях народов» и адептах «чёрной магии», 
стремящихся приблизить приход Антихриста.

Естественно, что масонские претензии на создание 
наряду с католической церковью своей «параллельной 
церкви» вызывали негодование католического духо-
венства. Тем не менее, в эпоху «просвещённого абсо-
лютизма» в некоторых католических странах благодаря 
веротерпимости светских правителей возможна была 
деятельность внецерковных религиозных объедине-
ний, поэтому масоны стали активизировать свою «ра-
боту».

Как известно, французская революция конца 
XVIII века в католических и консервативных кругах 
почти изначально оценивалась как результат «иллю-
минатства». Предположения о всеевропейском «заго-
воре иллюминатов» распространялись ещё до начала 
революции – с разоблачением и разгромом в Баварии 
«Ордена иллюминатов», но поначалу не оказывали 
значительного влияния на правящую элиту. Для под-
крепления предположений о «масонском заговоре» 
следовало действительно разгореться «всеевропейской 
смуте» [49].

В 1793 г. в Лондоне вышел памфлет консерватив-
ного английского публициста Дж. Робинсона, при-
надлежавшего к «классическому» английскому ма-
сонству: «Доказательства заговора против религии и 
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правительств Европы». В памфлете доказывалось, что 
континентальное масонство последнего десятилетия 
сплошь пронизано «иллюминатством» и направлено 
на «разрушение тронов и алтарей».

Впоследствии «идея заговора» активно развивает-
ся в антиреволюционной литературе французской мо-
нархической эмиграции и официозной публицистике 
держав антифранцузских коалиций. Утверждения о 
«заговоре» звучали впоследствии и в таких более ос-
новательных обличениях французской революции, как 
философски-публицистические сочинения Э. Бёрка, 
Ж. де-Местра, Р. Шатобриана – ведущих консерватив-
ных мыслителей эпохи, сочетавших обличения «ил-
люминатства» с констатацией общего повреждения 
нравов во Франции накануне революции и растущей 
десакрализации европейских монархических режимов 
в целом.

Следует отметить, что разраставшаяся в странах 
антифранцузской коалиции антимасонская, или ан-
тииллюминатская пропаганда не подрывала прочных 
позиций консервативного английского и прусского ма-
сонства. В католических странах, где гонения на ма-
сонов со стороны правящих феодально-клерикальных 
кругов на рубеже XVIII–XIX вв. усиливаются, масоны 
постепенно «левеют».

На протяжении XIX века антимасонские обличе-
ния – претензии на дальнейшее разоблачение «ма-
сонского заговора» против католической церкви и мо-
нархических режимов – остаются постоянной темой 
консервативно-католической публицистики, откуда в 
немалой степени перенимались основные идеи «заго-
вора» последующими русскими консервативными пу-
блицистами, углублявшимися в масонскую тематику.

Основания для обличения масонства находились, 
действительно, в общественно-политической жизни 
Европы XIX века. Масонско-заговорщическими в сво-
ей основе были тайные общества итальянских нацио-
налистов начала XIX в. – карбонариев, на основе кото-
рых в 1830-х гг. складывается национально-радикаль-
ная партия «Молодая Италия», основанная и возглав-
ляемая Дж. Мадзини. Возникают греческие «этерии», 
а также левореспубликанские движения «эксальтадос» 
в Испании и «энтрансежанс» во Франции. Примеча-
тельно, что одним из ведущих «этеристов» был рос-
сийский масон, участник антинаполеоновских войн, 
бывший адъютант императора Александра I, русский 
генерал А. Ипсиланти.

Попытки создания в середине и второй половине 
XIХ в. международных организаций леволиберально-
го толка – таких, как «Молодая Европа» в 1840-х гг. и 
«Лига мира и свободы» в 1860-х гг. (инициатором их 
создания, кстати, выступал Дж. Мадзини) – восприни-
мались в консервативных кругах именно как разраста-
ющийся «международный масонский заговор».

Во Франции конца XIX века, в эпоху так называе-
мой «Третьей Республики», пафос борьбы с «масон-
ским правлением» был наиболее присущ ультракон-

сервативному движению «Французское действие», 
носившему, по мнению некоторых исследователей, 
«предфашистский характер» [50, с. 20.].

Примечательно, что со схожими обличениями ма-
сонства как «орудия буржуазии» выступал идеолог 
французского синдикализма Ж. Сорель – чьи идеи 
впоследствии также были восприняты борцами за 
«социальное корпоративное государство». Что каса-
ется французских социалистов и прочих «левых» того 
времени – на уровне своего руководства и партийных 
активистов они почти все принадлежали к «Великому 
Востоку Франции».

Можно также отметить, что для консервативно-ка-
толической антимасонской публицистики во Франции 
конца XIX – начала XX вв. характерным был упор на 
предполагаемое «еврейско-каббалистическое проис-
хождение масонства» и его «антихристианскую на-
правленность». Основанием данной версии являлись: 
присущий ложам «Великого Востока Франции» резкий 
антиклерикализм, отказ от претензий на «истинное 
христианство» и пропаганда свободомыслия с призна-
нием права на отказ от всякой религии.

Таким образом, складывается концепция «иуде-
о-масонского заговора» против христианских народов 
Европы и христианской цивилизации как таковой. 
Стоит отметить, что именно во Франции в 1880-х гг. 
появились памфлеты «Еврейское кладбище в Праге» 
и «Разговор между Монтескье и Макиавелли в аду», 
в которых велась речь о «тайном мировом еврейском 
правительстве», манипулирующем всеми политиче-
скими деятелями и общественными движениями в 
течении последнего столетия. Указанные сочинения, 
как полагают некоторые исследователи, легли в основу 
«Протоколов сионских мудрецов».

По вопросу об аутентичности «Протоколов си-
онских мудрецов» существуют различные версии. 
Многие западные исследователи (Н. Кон, У. Лакер, 
П-А. Тагиефф) решительно отрицают подлинность 
«Протоколов сионских мудрецов». Некоторые отече-
ственные писатели и ученые (Ю.К. Бегунов, С.А. Ни-
лус, О.А. Платонов) однозначно утверждают «подлин-
ность» данных «Протоколов» и рассматривают их как 
убедительное доказательство мирового «иудео-масон-
ского заговора».

Авторы данной работы по вопросу об аутентич-
ности «Протоколов сионских мудрецов» остаются на 
той точки зрения, согласно которой не аутентичность 
«Протоколов» является определяющим показателем 
в их исторической оценке, а конкретно-исторические 
факты политического доминирования масонов и сио-
нистов в различные исторические периоды.

Таким образом, версия «масонского заговора» пер-
воначально активно разрабатывалась в европейской 
политической мысли на протяжении значительного 
исторического времени, а затем получила свое разви-
тие в России, в русской охранительной, консерватив-
но-политической традиции.
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Появление версии «масонского заговора» в России. 
В России предположения о возможной антигосудар-
ственной деятельности со стороны масонов возникают 
впервые, очевидно, в конце царствования Елизаветы 
Петровны – в годы Семилетней войны (1756–1763). 
Российское масонство того времени, действитель-
но ориентирующееся на прусское масонство, носило 
тогда ещё узко аристократический характер, и вместе 
с тем не предпринимало никаких нежелательных, с 
точки зрения монархической власти, политических по-
ползновений – потому и не последовало никаких пра-
вительственных решений.

Есть сведения о принадлежности императора Петра 
III к петербургской «Ложе Скромности», которая отно-
силась к «прусской ориентации» [51, с. 52]. Членами 
ложи были, в частности, князь П М. Голицын, граф 
Р.И. Воронцов, драматург А.П. Сумароков. Это, воз-
можно, и определило недоброжелательное отношение 
к масонству Екатерины II. Со времени произведённой 
императрицей Екатерины II «узурпации престола» она 
опасалась, что такие высокопоставленные масоны, как 
граф Н.И. Панин, князь А.Б. Куракин, князь Н.В. Реп-
нин, граф Х.Д. Остервальд, могут оказать нежелатель-
ное влияние на цесаревича Павла. Екатерина II опаса-
лась «масонского заговора», направленного не только 
против цесаревича, но и против её самой.

Опасения эти утихают по мере того, как Екатери-
на II нейтрализовала придворную оппозицию – «при-
пугнув» одних и «перетянув» на свою сторону других. 
Отношение её к масонству на протяжении некоторого 
времени носило относительно спокойный, снисходи-
тельно-насмешливый характер – пока внимание им-
ператрицы не привлекает растущая общественная ак-
тивность масонства, а именно разнообразная благотво-
рительность, издательская и прочая просветительная 
деятельность московских мартинистов новиковского 
круга.

Соединение в круге «московских мартинистов» 
аристократов и разночинцев формировало подозрения 
о политическом заговоре – особенно в связи с начав-
шейся французской революцией и доходившими до 
Екатерины II предположениями о «иллюминатском» 
характере революции во Франции. В «московских мар-
тинистах» императрице виделось, очевидно, такое же 
«иллюминатство», как и во французской революции, 
применительно к российским условиям.

Наконец, дошедшие до Екатерины II сведения о 
тайных связях «московских мартинистов» с опальным 
цесаревичем Павлом усилили подозрения императри-
цы. Встречавшийся с Павлом Петровичем в Гатчине 
архитектор В.И. Баженов, передавал ему послания от 
«братьев» и образцы издаваемой в Москве Н.И. Нови-
ковым мистической литературы. Все это затем способ-
ствовало, произведённому по указанию Екатерины II 
московским генерал-губернатором А.А. Прозоров-
скимследствию, затем аресту Н.И. Новикова и заклю-
чению его в Шлиссельбургскую крепость.

На Н.И. Новикова возлагалось также обвинение в 
распространении «богопротивной» литературы – сле-
довательно, в богохульстве. Принимавший участие в 
допросах московский митрополит Платон не обнару-
жил в мировоззрении и деятельности Н.И. Новикова 
какой-либо «ереси» и признал его «добрым христиани-
ном» [52, с. 223–224].

Вступивший на престол в 1796 г. император Павел I 
освободил из заклю-чения Н.И. Новикова (повелев 
ему, впрочем, проживать в его подмосковной усадьбе 
Авдотьино и не появляясь без особого разрешения в 
столицах; не разрешено ему было, соответственно, и 
возобновление издательской деятельности). По прибы-
тии в Москву на коронацию Павел I вызывает к себе 
других известных московских масонов и приказывает 
им впредь не собираться до особого его разрешения.

Можно предполагать, что Павел I разделял распро-
странившееся в европейских консервативных кругах 
мнение о «масонском» характере французской револю-
ции по причине возобладавшего якобы в европейском 
масонстве (и неизбежно проникавшего и в российское 
масонство) «иллюминатства». Потому император не 
желал, не смотря на былые приятельские отношения 
с некоторыми масонами, возрождения российского ма-
сонства, «усыпившегося» было в конце правления Ека-
терины II в связи с репрессиями против «московских 
мартинистов».

Можно, также отметить, что именно в масонстве 
розенкрейцерского направления Павлом I могла быть 
воспринята захватившая его идея, согласно которой мо-
нарх-самодержец есть первосвященник «по чину Мел-
хиседекову» [5, с. 148]. Павел I, вдохновленный масон-
ской идеей «первосвящества», очевидно, предполагал 
провести очередную церковную реформу в России. По 
всей вероятности, Павлом I предполагалось, возможно, 
соединение православной и римско-католической церк-
вей – и, соответственно, предварительное сближение в 
обрядности и удаление догматических расхождений, – 
причём не под руководством римского папы, а под эги-
дой самого российского императора как масонского 
первосвященника «по чину Мелхиседекову».

Малодостоверной представляется версия, что Па-
вел I пал жертвой «масонского заговора» за «измену 
масонству».  Очевидно, что имелась более простая и 
наглядная причина свершившегося цареубийства: не-
нависть к Павлу I «екатерининских орлов», чьё бла-
гополучие было им поколеблено. Иное дело, что кос-
венно к убийству Павла I причастны были английские 
политики, не желавшие упрочения  намечавшегося уже 
франко-русского союза, угрожавшего Англии, – то есть 
можно говорить об опосредованной причастности к 
цареубийству 11 марта 1801 г. английского масонства.

Российское масонство вполне возрождается со 
вступлением на престол Александра I, ставшего для 
масонов, согласно их определению, «Александром 
Благословенным». Александр I с первых же лет сво-
его царствования не лишён был подозрений относи-
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тельно возможного «масонского заговора» и старался 
наладить негласный надзор за масонскими ложами. До 
сведения масонов доводилось по распоряжению им-
ператора, что обсуждение в ложах спорных политиче-
ских вопросов и проектов может быть расценено как 
«крамола».

Опасения относительно «масонского заговора» воз-
растают в консервативных кругах к концу 1800-х гг. в 
связи с активной деятельностью М.М. Сперанского. 
М.М. Сперанским совместно с министром полиции 
А.Д. Балашовым был предложен Александру I проект 
подчинения всех российских масонских лож тщатель-
ному правительственному контролю и регламентации 
в целях последующего использования масонства в ка-
честве проправительственной «партии реформ».

М.М. Сперанский в 1810 г. был «посвящён» в пе-
тербургскую ложу «Полярная Звезда», возглавляемую 
профессором Александро-Невской Духовной Акаде-
мии И.А. Фесслером. Членами ложи «Полярная Звез-
да», в частности, были М.Л. Магницкий, А.И. Турге-
нев, С.С. Уваров – через них Александр I намеревался 
изучить и подчинить единому, желаемому для него на-
правлению остальное российское масонство. Профес-
сор И.А. Фесслер, в свою очередь, вынашивал проект 
реформирования Русской православной церкви в либе-
рально-протестантском духе – в чём предположитель-
но поддерживался М.М. Сперанским.

По утверждению современного исследователя, 
«при поддержке императора М.М. Сперанский дей-
ствительно пытался преобразовать нашу православ-
ную Церковь на масонский лад, и первым шагом в этом 
направлении должно было стать широкое привлечение 
православных священников в масонские ложи… Алек-
сандр I даже обещал М.М. Сперанскому поставить 
«Полярную Звезду» во главе всех других масонских 
лож в России» [26, с. 234–235].

Учитывая мистические увлечения Александра I, та-
кого рода проект действительно мог быть им поддержан. 
Привлекательна для императора была также идея «огосу-
дарствления» масонства в России – в целях превращения 
его из потенциальной оппозиции в опору престола. Имен-
но в целях предстоящего «огосударствления» масонства 
в августе 1810 г. учреждена была «Особая комиссия» в 
составе М.М. Сперанского, министра полиции А.Д. Ба-
лашова, также бывшего членом масонской ложи «Соеди-
нённые Друзья» и ряда других лиц.

Руководителям всех масонских лож России пред-
писано было представить в «Особую комиссию» на 
просмотр акты, на основе которых осуществлялась их 
«работа». Требование это было достаточно «болезнен-
но» воспринято старыми «мартинистами», настрадав-
шимися ещё в конце царствования Екатерины II. Так, 
А.Ф. Лабзин, – один из ветеранов российского масон-
ства, возглавлявший петербургскую ложу «Умираю-
щий Сфинкс», – объявил об «усыплении» своей ложи 
и на просмотр в комиссию ничего не представил. В 
итоге более чем годичной работы «комиссией А.Д. Ба-
лашова – М.М. Сперанского» было сформулировано 

решение о преобразовании российского масонства по 
«шведской системе».

Следует отметить, что шведское масонство на 
протяжении многих лет возглавлялось герцогом Зю-
дерманландским, в конце концов, занявшим швед-
ский королевский престол под именем Карла-Густа-
ва. Ведущей масонской ложей «шведской системы» 
в России являлась петербургская ложа «Владимира к 
порядку», гроссмейстером которой был И.В. Бебер. 
Соответственно именно И.В. Беберу было предло-
жено координировать деятельность всех российских 
лож «шведской системы» и регулярно представлять в 
министерство полиции все сведения о личном соста-
ве лож и их «работах». Другим масонским ложам, не 
принадлежавшим к «шведской системе», предложено 
было присоединиться к «шведской системе», и войти в 
подчинение к И.В. Беберу – или вовсе прекратить свою 
деятельность.

Казалось бы, в результате усилий М.М. Сперанского 
масонские ложи в России были вполне легализованы и 
поставлены под контроль правительства – что должно 
было развеять все подозрения относительно «масон-
ского заговора». Но именно рост влияния М.М. Спе-
ранского, а также распространявшиеся в обществе слу-
хи о его тайных связях с Наполеоном I, о намерении 
М.М. Сперанского реформировать на протестантский 
лад православную Церковь и о дальнейших «покуше-
ниях на устои» придавали ему самому имидж главного 
«заговорщика».

Если предположить, что в объединённом и под-
контрольном масонстве М.М. Сперанский видел свою 
защиту и опору, то следует отметить, что уверенность 
его оказалась обманчива. Характерно, что именно в это 
время среди значительной части русского дворянства, 
недовольного нововведениями «поповича» (нарица-
тельное имя М.М. Сперанского), усиливаются анти-
масонские настроения, связанные с подъёмом нацио-
нально-патриотических чувств в обстановке растущей 
наполеоновской угрозы.

В качестве антимасонского публицистического вы-
ступления можно отметить «Записку о мартинистах» 
Ф.П. Ростопчина (1811 г.) со следующими замечани-
ями: «Они скрывают свои замыслы под покровом ре-
лигии, любви к ближнему... Они отлично едят и пьют, 
преданы роскоши и сладострастию. А между тем по-
стоянно разглагольствуют о целомудрии, воздержании 
и молитве. Через это обретают они легковерных после-
дователей с деньгами» [26, с. 266].

Масонство, таким образом, обличалось, прежде 
всего, за несоответствие декларируемым масонами 
же религиозно-нравственным идеалам – за дискреди-
тацию таковых, – как праздное и вредное времяпрово-
ждение. Антимасонские разоблачения Ф.П. Ростопчи-
на схожи с аналогичными антимасонскими сочинени-
ями Екатерины II. Императрица и генерал-губернатор 
высказывали подозрения относительно тайных связей 
российских масонов с их собратьями по масонству в 
наполеоновском лагере.
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В итоге, как известно, М.М. Сперанский подверг-
ся опале и был снят с занимаемых должностей, уда-
лён от престола и выслан из столицы в марте 1812 г. 
«Столичная знать», составлявшая костяк объединённо-
го его трудами масонства, не оказала ему ожидаемой 
поддержки.

Примечательно, что с обличениями в адрес 
М.М. Сперанского выступили и российские масоны 
старшего поколения – А.Ф. Лабзин, О.А. Поздеев и 
другие, – ревнители масонской традиции, обвинившие 
М.М. Сперанского в «иллюминатстве», то есть в недо-
пустимых для «истинного масонства» прогрессе и по-
литических интригах.

Дальнейшее развитие российского масонства и, 
соответственно, распространение сведений о «масон-
ском заговоре» в значительной мере связаны с общим 
осложнением международной обстановки. С одной 
стороны, в эпоху Отечественной войны 1812 года и 
последующих заграничных походов русской армии 
офицеры, бывшие членами различных масонских лож, 
проявили себя как истинные патриоты России – тем 
вроде бы опровергая предположения об антинацио-
нальном, космополитическом характере российского 
масонства.

Во время пребывания победоносных русских войск 
в Европе образуются новые, так называемые «поход-
ные» масонские ложи: «Святой Георгий», «Избранный 
Михаил» и др. Также создаются парамасонские, схо-
жие с масонскими ложами по типу своего построения, 
офицерские организации – такие, как: «Священная ар-
тель» и «Орден русских рыцарей», провозглашавшие 
основными целями поддержание в русском офицер-
стве духа боевого товарищества и истинно-рыцарских 
добродетелей.

С другой стороны, окончательное крушение власти 
Наполеона I, реставрация династии Бурбонов во Фран-
ции и феодально-монархических режимов в Европе, 
учреждение «Священного Союза» (саму идею которо-
го, кстати, тоже можно рассматривать как своеобраз-
ное преломление масонской идеи – союз всех христи-
анских монархов для утверждения истинно-христиан-
ских начал в международной политике)способствуют 
усилению в господствующих политических кругах 
консервативных настроений – и, соответственно, не-
приятия всякого «иллюминатства» и сколько-нибудь 
подозрительных тайных обществ.

На эти же годы приходится расцвет (хотя бы на ре-
гиональном уровне – в связи с национально-полити-
ческими проблемами отдельных европейских стран и 
народов) парамасонских тайных организаций – типа 
упоминавшихся уже карбонариев и этеристов. Ультра-
консервативные круги «Священного Союза» расцени-
вали их деятельность как признаки назревающего но-
вого международного заговора.

Российское масонство послевоенных лет, вопре-
ки всем прежним попыткам «огосударствления» его, 
остаётся достаточно раздробленным и не вполне под-

контрольным как властям, так и собственным руково-
дящим структурам. Так, возглавлявшийся вышеупо-
мянутым И.В. Бебером «Капитул Феникса», представ-
лявший собой тайный руководящий орган всех рос-
сийских лож «шведской системы», не в состоянии был 
контролировать ряд влиятельных лож, в частности, 
сформировавшуюся летом 1815 г. ложу «Астрея». В 
деятельности ложи «Астрея» и других лож, следовав-
ших её примеру, вновь проявились «иллюминатские 
тенденции», т.е. активно-просветительские и филан-
тропические уклоны в политику.

Видную роль в ложе «Астрея» играл Ф.Н. Глинка, 
занимавший в то время едва ли не центральное положе-
ние в литературно-общественной жизни Петербурга. 
Ф.Н. Глинка был председателем «Вольного общества 
любителей российской словесности» и редактором 
журнала «Соревнователь просвещения и благотвори-
тельности» и при этом занимал ещё должность началь-
ника канцелярии петербургского генерал-губернатора 
графа М.А. Милорадовича.

Что касается вопроса о взаимосвязи российского 
масонства тех лет и будущих декабристов, необходи-
мо, прежде всего, отметить, что определяющим здесь 
явился опыт «походных» военных лож и парамасон-
ских объединений (соответственно, и ознакомление с 
аналогичным европейским масонским опытом). При-
мечательно, что и до Отечественной войны 1812 года 
некоторые из будущих декабристов имели опыт (и не-
редко наследственный) участия в масонских ложах.

Как отмечает проф. В.П. Брачев, «настоящим ин-
кубатором и рассадником будущих декабристов была, 
несомненно, масонская ложа «Трёх добродетелей», 
учреждённая в 1815 году князем С.Г. Волконским, 
П.П. Лопухиным и М.Ю. Виельгорским… из чле-
нов масонской ложи «Трёх добродетелей» и вышла 
первая декабристская организация «Союз спасения» 
[26, с. 284–285]. Согласно В.П. Брачеву, не менее поло-
вины привлечённых к следствию «по делу 14 декабря» 
имели опыт участия в масонских ложах.

Итак, складывающийся в первой половине  
1820-х гг. в России политический заговор можно рас-
сматривать как развитие парамасонского по своему 
характеру политического подполья, учитывая, что для 
«классического» масонства политико-заговорщиче-
ские формы деятельности были недопустимы. Стоит 
также отметить, что восходившее к минувшему веку 
«классическое» масонство в России в ту пору пребыва-
ло в кризисе и убывало естественным образом.

Из тайных организаций конца 1810-х – начала 
1820-х гг. наиболее близким к масонству был «Союз 
Благоденствия», замышлявшийся его учредителями, 
например, Ф.Н. Глинкой как объединение «просвещён-
ных умов» для содействия всеобщему «исправлению 
нравов». Политические радикалы поначалу составляли 
в «Союзе Благоденствия» меньшинство и не определя-
ли его общественной линии. Преобладали в «Союзе 
Благоденствия» просветители и филантропы, деятель-
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ность которых, с точки зрения ультраконсерваторов, 
представляла собой «иллюминатство».

Идея объединения всех российских масонских лож 
при строгом правительственном контроле над их де-
ятельностью возобновляется в начале 1820-х гг. Про-
пагандируется данная идея гроссмейстером Великой 
ложи «Астрея» Е.А. Кушелёвым. Тем временем по-
лицейские меры по надзору за деятельностью масон-
ских лож действительно усиливаются. Так с 1818 г. 
руководителям масонских лож, как и прочих «вольных 
обществ», предписывается «предварительно уведом-
лять» местную администрацию о месте и времени сво-
их собраний.

Подозрительность самого Александра I в отноше-
нии масонства растёт в связи с активизацией в евро-
пейских странах парамасонских по форме деятельно-
сти общественных объединений, преследующих зача-
стую радикальные политические цели. При этом от-
носительно российских радикалов, получая сведения 
о существующих оппозиционных кружках, император 
не проявлял особого беспокойства.

Считается, что основной причиной императорского 
рескрипта о запрете на деятельность в России масон-
ских лож и прочих тайных обществ, изданного 1 ав-
густа 1822 г., послужило начавшееся за два месяца до 
того постоянное общение Александра I, повернувшего 
от прежних своих мистических мечтаний к православ-
ной традиции, с архимандритом Фотием, ставшим его 
духовным наставником. Именно архимандрит Фотий 
сразу же настойчиво убеждает императора, что масон-
ство и прочая внецерковная мистика «богопротивны» 
и способствуют лишь «растлению душ» и должны 
быть «нещадно гонимы». Взгляды архимандрита Фо-
тия относительно духовной и политической опасности 
масонства нашли свое воплощение в его антимасон-
ских сочинениях [2].

Следует отметить также прозвучавшее незадолго 
до того на Веронском конгрессе «Священного Союза» 
заявление видного прусского государственного деятеля 
графа Х.А. Гаугвица, где прямо говорилось, что совре-
менное евро-пейское масонство носит сплошь «иллю-
минатский» и, в сущности, революционный характер 
и основной своей целью имеет подчинение своей воле 
законных правителей и свержение неподдающихся – 
с прицелом на установление в будущем «всемирного 
масонского правления». Столь откровенно заявленная 
резко негативная позиция по масонству со стороны ев-
ропейских партнёров по «Священному Союзу» была 
принята Александром I как руководство к действию.

Правительственный запрет на деятельность масон-
ских лож в России повлёк за собой «усыпление» боль-
шинства лож. Некоторые ложи впрочем, продолжали 
ещё свои «работы», т.е. привычные «закрытые собра-
ния».

В начале царствования Николая I правительствен-
ный запрет на деятельность масонских лож в России 
был подтверждён. Установилась традиция «брать под-

писку» с поступающих на государственную службу и 
на обучение в высшие учебные заведения, о непринад-
лежности к масонству и каким-либо ещё тайным обще-
ствам и о невступлении в таковые в будущем.

В ходе следствия по «делу 14 декабря» было при-
влечено к дознанию значительное количество бывших 
масонов, к выступлению на Сенатской площади и дру-
гим акциям неповиновения не причастных – но имев-
ших масонские связи с непосредственно обвиняемы-
ми в политических преступлениях. Связано это было, 
разумеется, с желанием нового императора прояснить 
себе масштабы заговора и все скрытые нити его.

Любопытную информацию предоставил в ходе 
следствия Ф.Н. Глинка, который отвергал идею на-
сильственного политического переворота. По его 
утверждению, Григорий Перетц, сын петербургского 
ростовщика и агент лорда Ротшильда в России, при 
знакомстве с ним представился участником тайного 
общества «Херут», что на иврите означает «Свобода», 
которое стремилось к восстановление еврейского госу-
дарства в Палестине.

Григорий Перетц, со слов Ф.Н. Глинка, обещал 
от имени лорда Ротшильда финансовое обеспечение 
предстоящего политического переворота в России – с 
тем, чтобы будущее российское правительство поспо-
собствовало, в свою очередь, освобождению Пале-
стины, находившейся в то время в составе Османской 
империи, а также способствовало бы переселению в 
Палестину российских евреев.

Ф.Н. Глинка воспринял это предложение как прово-
кацию и прервал дальнейшее общение с Г. Перетцом, 
последний, также, будучи привлечён к следствию «по 
делу 14 декабря», высказал на допросе, что Ф.Н. Глинка 
был вовлечён им в общество «Херут» и обещал во всём 
содействовать планам лорда Ротшильда по «еврейско-
му вопросу». Других причастных к данному тайному 
обществу в России выявлено не было. Ф.Н. Глинка, 
после личной беседы с ним Николая I, был признан ви-
новным лишь «в недонесении» и сослан в Олонецкую 
губернию [52, с. 487].

Есть основания полагать, что после вышеупомяну-
тых правительственных запретов отдельные масонские 
ложи в России, носившие преимущественно консерва-
тивно- аристократический характер, продолжали дей-
ствовать на протяжении всего николаевского царство-
вания. Можно предположить также, что возглавивший 
Третье отделение Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии и отдельный корпус жандар-
мов А.Х. Бенкендорф – сам бывший масон – бывших 
«братьев» держал под контролем, но не трогал без осо-
бой необходимости.

Что касается попыток создания новых тайных об-
ществ парамасонского характера, таких, как «Сла-
вянское общество святых Кирилла и Мефодия» в Ки-
еве, или созданное в Петербурге зимой 1848–1849 гг. 
Н.И. Спешневым, тайное антиправительственное 
общество, в которое были вовлечены некоторые «за-
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всегдатаи пятниц» М.В. Буташевича-Петрашевского – 
таковые, как правило, быстро раскрывались и ликви-
дировались с последующими репрессиями участников.

На протяжении всего своего царствования Нико-
лай I не исключал угрозы возобновления в России ра-
дикальной политической оппозиции в форме тайных 
обществ парамасонского характера – для выявления 
и пресечения чего и предназначалось «Третье отделе-
ние». Основания для таких подозрений давали поли-
тические события в Европе и скрытая их подоплека, 
например, значительная роль французского политиче-
ского масонства в осуществлении июньской револю-
ции 1830 г. и последующая поддержка французскими 
радикалами польских сепаратистов.

Именно в масонских кругах Франции и других ев-
ропейских стран (при всех различиях масонских «си-
стем» и их идейно-политической направленности) в 
1830–1840-х гг. вызревал, идеологически обосновы-
вался и лоббировался уже на правительственном уров-
не политический курс на всяческое содействие осла-
блению и расчленению Российской империи, включая 
нагнетание русофобии в общественном сознании.

С откровенными проявлениями русофобской по-
литики Европейских стран России предстояло стол-
кнуться уже в конце 1840–1850-х гг. Российское пра-
вительство получало сведения о «заговорщической по-
литики» западных держав, но в целом правительство 
недооценивало степень реальной угрозы.

Николаем I международная «масонская угроза» 
России виделась, прежде всего, в деятельности поль-
ского политического масонства – тайных обществ 
польских националистов, стремившихся к восстанов-
лению независимого Польского государства и поддер-
живаемых из-за рубежа враждебными России силами. 
Подавление польского восстания 1830–1831 гг., лик-
видация автономии Царства Польского в составе Рос-
сийской империи и последующее жёсткое подавление 
польского сопротивления графом И.Ф. Паскевичем в 
значительной мере сняли остроту проблемы.

«Проискам европейских иллюминатов» Николай I 
намеревался противостоять, укрепляя полицейских по-
рядок в стране и направляя должным образом – в «ис-
тинно-патриотическом» духе – «просвещение умов». 
Недооценка же внешнего противника проявилась в 
том, что, полагаясь на принципы легитимизма, Нико-
лай I не учитывал в полной мере всего разнообразия 
«масонского заговора против России». Под определе-
нием «масонский заговор против России» следует, по 
нашему мнению, подразумевать сходство антироссий-
ских устремлений различных политических сил в Ев-
ропе, использующих масонские формы тайного взаи-
модействия.

Во второй половине XIX в. имело место участие 
в европейских, преимущественно французских и 
итальянских масонских ложах, некоторых русских 
политических эмигрантов – в частности, таких, как 
М.А. Бакунин, Н.П. Огарёв, Г.Н. Вырубов. Причём 

если масонская деятельность первых двух не шла 
дальше «пустопорожнего вращения» в радикальных 
кружках, то Г.Н. Вырубов – известный философ-пози-
тивист, обосновавшийся с юных лет во Франции, – под 
конец жизни становится вице-председателем Верхов-
ного Совета «Великого Востока Франции». Г.Н. Выру-
бов, таким образом, играл весьма значительную роль 
во французском масонстве и, соответственно, в поли-
тической жизни Франции и в немалой степени опре-
делял характер поддержки французским масонством 
российского «освободительного движения».

Что касается различных оппозиционных течений 
в России второй половины XIX в., то прежние масон-
ские, или парамасонские формы деятельности были, 
казалось, утрачены и забыты. Характерно и то, что, 
обличая «нигилистов», большинство консервативных 
публицистов тех лет не вспоминали уже об «иллю-
минатстве» и «масонском заговоре». Некоторые пу-
блицисты иногда отмечали получаемую российскими 
«ниспровергателями» поддержку извне – от заинтере-
сованных в ослаблении России западных политиков и 
финансистов.

Вновь о «масонском заговоре» против России стала 
писать русская национально-консервативная печать в 
обстановке российского политического кризиса 1905–
1907 гг. и в связи с возрождением в России политиче-
ского масонства.

Возрождению политического масонства в России 
предшествовало появ-ление мистических кружков 
парамасонского характера. Например, таких как, уч-
реждённый ещё в конце 1890-х гг. бывшим россий-
ским военным атташе во Франции графом В.В. Му-
равьёвым-Амурским «Орден русских мартинистов». 
Во Франции В.В. Муравьёв-Амурский сблизился со 
знаменитым писателем-мистиком Энкосом Жераром, 
известным под псевдонимом Папюс, и был вовлечён в 
руководимый им «Орден мартинистов», который пред-
ставлял собой парамасонское объединение, не принад-
лежавшее к «регулярному» масонству.

Вернувшись в Россию в качестве «Генерально-
го Делегата» французского «Ордена мартинистов» 
В.В. Муравьёв-Амурский организует в Петербурге 
ложу «Крест и Звезда», куда вовлекаются мистически 
настроенные представи-тели столичной знати, вклю-
чая и некоторых великих князей, и которая разраста-
ется несколько лет спустя в «Орден русских мартини-
стов».

Собственно же возрождение российского поли-
тического масонства нача-лось в эмиграции – с об-
разованием в 1887 г. в рамках «Великого Востока 
Франции» ложи «Космос», предназначавшейся специ-
ально для русских эмигрантов. В неё вошли состояв-
шие ранее в различных французских ложах изобре-
татель П.Н. Яблочков, правоведы М.М. Ковалевский, 
Н.А. Котляревский и Е.В. де-Роберти, а также писатели 
А.В. Амфитеатров, П.Д. Боборыкин и Вас. И. Немиро-
вич-Данченко.
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Впоследствии в рамках другого, более консерва-
тивного в своей приверженности масонской тради-
ции, – «Великой Ложи Франции», – возникла также, 
рассчитанная на русских эмигрантов, ложа «Гора Си-
най». В скором времени именно социолог М.М. Кова-
левский начинает играть ведущую роль в возрождав-
шемся русском масонстве – выступая также в качестве 
посредника между леволиберальным крылом россий-
ского «освободительного движения» и французскими 
«друзьями русской свободы».

В 1901 г. при содействии французских «братьев» 
и под опекой ложи «Космос» в Париже была откры-
та возглавляемая М.М. Ковалевским так называемая 
«Русская Высшая школа общественных наук» – своего 
рода «свободный университет» и вместе с тем межпар-
тийный клуб российских эмигрантов. Известно, что в 
1903–1904 гг. «Русскую Высшую школу обществен-
ных наук» посещало свыше четырехсот слушателей.

При содействии французских «братьев» в конце 
октября – начале ноября 1904 г. в Париже была про-
ведена объединённая конференция российских рево-
люционных и оппозиционных партий, где прозвучали 
предложения соединить усилия разных политических 
групп в антиправительственной борьбе – за политиче-
ские свободы и созыв Учредительного Собрания.

Не стоит предполагать, что ложа «Космос» и сто-
явшие за ней французские «старшие братья» держали 
под контролем и направляли всю российскую оппози-
цию. Несомненно, однако, что та же ложа «Космос» 
претендовала на роль межпартийного координирую-
щего центра российского «освободительного движе-
ния».

В 1905 г. в России в качестве руководящих структур 
антиправительственного движения выступали такие 
открытые и достаточно аморфные объединения, как 
«Союз союзов» – и, соответственно, примыкавшие к 
нему революционные политические партии. На крайне 
левом фланге действовали террористические органи-
зации эсеров, анархистов, польских и финских наци-
оналистов.

Сформировавшееся в эмиграции российское ма-
сонство, оторванное от массовых антиправительствен-
ных движений в России, включается во внутриполи-
тическую жизнь с некоторым замедлением. Связано 
это было с возвращением в Россию после длительного 
проживания в Европе М.М. Ковалевского, делегиро-
ванного «Великим Востоком Франции» на открытие 
в России масонских лож – «дочерних», соответствен-
но, по отношению к «Великому Востоку Франции». В 
ноябре 1906 г. в Москве состоялось открытие первой 
в XX в. российской масонской ложи «Возрождение». 
Председателем её стал профессор психиатрии Н.Н. Ба-
женов, секретарём –  театральный деятель В.И. Неми-
рович-Данченко.

В декабре 1906 г. состоялось учреждение в Петер-
бурге ложи «Полярная Звезда». Председатель этой 
ложи – граф А.А. Орлов-Давыдов, секретарь – князь 

Д.О. Бебутов. Вскоре же масонские ложи «Великого 
Востока Франции» открываются также в Варшаве, 
Киеве, Харькове, Одессе, Тифлисе, Саратове, Нижнем 
Новгороде и ряде других российских городов. По сути 
это были закрытые, с ограниченным доступом клубы 
либеральной интеллигенции, призванные способство-
вать межпартийному объединению сил «освободи-
тельного движения».

Видными деятелями возрождавшегося российско-
го политического масонства, помимо упомянутых, 
являлись в эту пору В.А. Маклаков, Э.С. Маргулиес, 
И.И. Петрункевич, А.С. Трачевский, князь С.Д. Уру-
сов.

В 1908 г. в Петербурге состоялся масонский «Кон-
вент» – съезд представителей всех российских лож 
«Великого Востока Франции» и учреждён был «Вер-
ховный Совет народов России» – руководящий орган 
российского масонства. Первым секретарём «Верхов-
ного Совета» был избран князь С.Д. Урусов. «Великий 
Восток Франции» предоставил российским «братьям» 
право учреждать новые ложи самостоятельно – без 
предварительного согласования с французским ру-
ководством. Тем не менее, деятельность российско-
го масонства остаётся подконтрольна французским 
«старшим братьям». К этому времени, собственно, и 
относится появление в русской монархической печати 
обличений «масонского заговора» против российской 
государственности.

Многочисленные антимасонские статьи на стра-
ницах «Русского Знамени», «Земщины», «Колокола» 
и других «черносотенных» периодических изданий 
носили преимущественно обличительный характер. 
Образцами русской антимасонской публицистики ча-
сто являлись антимасонские памфлеты консерватив-
ных католических авторов, публиковавшиеся ранее во 
Франции, Испании, Италии. Масонство в правомонар-
хических изданиях трактовалось однозначно как ору-
дие «еврейской плутократии», стремящейся к мирово-
му господству и разрушению Российской империи.

Появляются в эти годы и отдельные книги по ма-
сонской проблематике, принадлежавшие авторам на-
ционально-консервативного направления. К таковым 
могут быть отнесены «Франк-масонство и государ-
ственная измена» М.А. Бутми (СПб., 1908), «Тайная 
сила масонства» А. Селянинова (СПб., 1911), «Совре-
менное масонство» А.А. Бронзова (СПб., 1912).

Перечисленные работы посвящены были в боль-
шей степени современному европейскому политиче-
скому масонству, которое трактовалось как «тайное 
международное правительство», служащее интересам 
финансовой олигархии – целенаправленно подры-
вавшее консервативно-монархические режимы и пе-
речёркивающее принцип национального суверенитета 
и нормы международного права. Возрождающееся 
российское масонство в черносотенных изданиях рас-
сматривалось именно как «агентура» международного 
масонства.
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Конкретный характер деятельности российских ма-
сонских лож обличители масонства представляли себе 
достаточно смутно – как, впрочем, и охранные отделе-
ния Департамента полиции Министерства внутренних 
дел, призванные выявлять враждебные власти тайные 
общества. Достаточно сказать, что в течении одиннад-
цати лет – с 1906 г. по начало 1917 г. – ни одного чело-
века в России не было арестовано за принадлежность 
к масонской ложе, запрет на деятельность которых в 
России, введённый Александром I в 1822 г., всё ещё 
оставался в силе.

Своеобразной «дымовой завесой», привлекавшей 
наибольший интерес любопытствующей публики, и 
отвлекавшей надзирающих по служебному долгу, яв-
лялись парамасонские объединения типа упомянутого 
«Ордена русских мартинистов», который, по всей ве-
роятности, был создан в качестве прикрытия других 
более законспирированных организаций.

К наиболее интересным монографиям, посвящён-
ным проблеме «масонского заговора», можно отне-
сти историческое исследование графини С.Д. Толь 
«Масонское действо. Исторический очерк о заговоре 
декабристов» (М., 1914). Подчёркивая масонское про-
исхождение тайных обществ будущих декабристов и 
парамасонский характер их деятельности, исследова-
тельница делала вывод, что само по себе выступление 
на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. представляло 
собой именно масонское ритуальное действо – коллек-
тивное самопожертвование в честь будущего «восста-
новления Храма».

Графиня С.Д. Толь обратила внимание на то, что 
среди членов и сотрудников Верховного уголовного 
суда, осуществившего осуждение декабристов, было 
немало бывших масонов, таких как: М.М. Сперан-
ский, А.Х. Бенкендорф, Н.С. Мордвинов и др. Все это, 
по мнению графини С.Д. Толь, означало принесение 
«старшими братьями» в жертву «младших» для сокры-
тия «масонской тайны».

Известно, что на книгу графини С.Д. Толь незамед-
лительно отреагировал разгромной рецензией в жур-
нале «Голос минувшего» (1914, №7) В.И. Семевский, 
выступавший как апологет декабристов и всякого про-
чего «освобожденчества». Графиню С.Д. Толь и подоб-
ных ей обличителей масонства он обвинял в «масоно-
фобии» и предлагал рассматривать как «психически 
больных» – не опускаясь до полемики с таковыми. По-
зиция В.И. Семевского была характерна и для других 
либеральных апологетов масонства.

Примечательно, что в связи с появившимися в печа-
ти разоблачениями, усилившими внимание «охранки» 
к деятельности масонских лож, и общим «возрастани-
ем шума» вокруг масонской темы российские ложи, 
принадлежавшие к «Великому Востоку Франции», в 
конце 1908 г. «усыпляются». Это означало не самолик-
видацию, а более тщательное «конспирирование» и 
«отсев» ненадёжных «учеников» и «подмастерий».

С начала 1910-х гг. деятельность российского ма-
сонства возобновляется, принимая более самостоя-
тельный характер. Летом 1912 г. в Москве состоялся 
очередной «Конвент» российского масонства, где про-
возглашается «освобождение» российских лож «Вели-
кого Востока Франции» от французского руководства. 
Учреждается «Великий Восток народов России». Не-
которые ложи отказались подчиниться решениям Кон-
вента и сохранили прежние, «дочерние» отношения с 
«Великим Востоком Франции» или переориентирова-
лись на другое, более консервативное в плане своей 
приверженности масонской традиции объединение 
французского масонства – «Великую Ложу Франции».

Новым секретарём Верховного Совета избирает-
ся А.М. Колюбакин (левый кадет – депутат VI Госу-
дарственной Думы). На следующем «Конвенте» – год 
спустя – принимается составленный С.Д. Масловским, 
членом петербургской ложи «Малая Медведица», 
«Устав Великого Востока народов России». Целью 
организации провозглашается «создание связанного 
моральной общностью и взаимным доверием брат-
ского ордена… утверждение и защита прав человека 
и гражданина…», подчёркивается обязанность «…
хранить в тайне, как само существование ордена, так 
и всё, что касается его состава, планов и деятельно-
сти» [53, с. 119]. Высшей властью «Великого Восто-
ка народов России» объявлялся ежегодно собираемый 
«Конвент». Соответственно, исполнительной властью 
наделялся руководящий ложами «Верховный Совет», 
переизбираемый очередным «Конвентом».

В 1914 г. в России действовало свыше 30 масонских 
лож, не считая парамасонских объединений типа «Орде-
на русских мартинистов», который не признавался «регу-
лярным» масонством. В них состояло около 400 «брать-
ев» в основном лица «свободных профессий» – юристы, 
врачи, литераторы, преподаватели высших учебных заве-
дений; по партийной принадлежности – преимуществен-
но кадеты, а также прогрессисты, народные социалисты, 
социалисты-революционеры, меньшевики и участники 
национально-демократических партий.

В начале 1914 г. С.Д. Масловским, служившим 
в библиотеке Академии Генерального Штаба, была 
организована тщательно законспирированная «Воен-
ная Ложа», куда ещё до начала Первой Мировой во-
йны были вовлечены генерал А.А. Свечин, полковник 
В.В. Теплов и некоторые другие офицеры.

Основной своей целью «Великий Восток народов 
России» преследовал подготовку и осуществление 
«благотворных перемен» в России, под которыми под-
разумевалось установление конституционно-парла-
ментского строя и проведение дальнейших либераль-
ных реформ.

С началом Первой Мировой войны, и особенно по-
сле неудач русской армии на Западном фронте летом-о-
сенью 1915 г., и в связи с обострением внутриполити-
ческого кризиса, задачи «объединённой оппозиции» 
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конкретизируются. Предполагается произвести госу-
дарственный переворот с целью свержения Николая II 
и возведения на престол юного цесаревича Алексея 
при регентстве кого-либо из великих князей, а затем 
сформировать «своё правительство», т.е. «масонское».

В декабре 1916 г. в Петрограде состоялся послед-
ний «Конвент» российского масонства, где предполо-
жительно были намечены сроки «переворота» и опре-
делены «подготовительные меры». К этому времени 
«Верховным Советом народов России» был создан так 
называемый «Комитет национального спасения», т. е. 
своего рода тайный кабинет думской оппозиции, куда 
вошли: А.И. Гучков, А.Ф. Керенский, А.И. Коновалов, 
В.В. Некрасов, М.И. Терещенко (будущие члены Вре-
менного правительства).

Таким образом, масонский заговор против россий-
ского самодержавия был очевиден. Однако события 
уже первых месяцев 1917 г. показали, что масонство 
далеко не так всесильно, как представлялось самим ма-
сонам-заговорщикам и их противникам. Инициатива в 
революционном движении в России была перехвачена 
левыми партиями (большевиками, меньшивиками, эсе-
рами и др.) и масонство постепенно перестало играть 
определяющую роль в политической истории россий-
ского государства.

В историческом аспекте «масонский заговор» в 
России представлял собою высшую форму русофобии 

и организации антирусских сил. Масонство стреми-
лось к объединению всех антирусских и антигосудар-
ственных партий. По сути, в России в результате «ма-
сонского заговора» было создано либерально-масон-
ское подполье, то есть тайная аниправительственная 
организация, которая под оболочкой политического 
либерализма и культурно-просветительской деятель-
ности преследовала цели политического переворота и 
устранения самодержавия.

Степень воздействия масонов-заговорщиков на де-
стабилизацию внутриполитического положения Рос-
сии в 1917 г. и шире роль международного масонства 
в «разжигании мировой войны» и российской револю-
ции впоследствии стало основной темой для исследо-
вателей масонства и остается актуальной и для нашего 
времени.

В целом появление «масонского заговора» в Рос-
сии было очевидно для русского правящего сословия. 
Однако государственную политику по преодолению 
масонского заговора  необходимо оценивать как пал-
лиативную. Русскому самодержавию не удалось иско-
ренить масонство или взять его под государственный 
контроль, что в дальнейшем привело к нарастанию ре-
волюционных процессов.
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Брачно-семейные отношения в Древней Греции
Т.В. Мавринская, Е.Б Калашникова

Предлагаемая статья представляет собой краткий экскурс в содержание регулирования брачно-семейных 
отношений на ранних этапах становления государства и права в Древней Греции. На основе специальных 
источников проанализированы брачно-семейные отношения в древнегреческой цивилизации. В 
древнегреческом праве брак был основан в значительной степени началами священных законов и родового 
быта. Право, которое регулировало брачно-семейные отношения Древней Греции, укрепляло институт 
брака, что подтверждается прочностью семейных отношений древнегреческой цивилизации.
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Abstract

Marriage and family relations in Ancient Greece
T.V. Mavrinskaya, E.B. Kalashnikova

The proposed article is a brief insight into the regulation of marriage and family relations in the early stages of the 
formation of state and law in Ancient Greece. On the basis of special sources marriage and family relations in the 
ancient Greek civilization have been analyzed. In ancient Greek law, marriage was based to a large extent on 
the basis of the sacred laws and racial lifestyle. The law, which regulated marriage and family relations in Ancient 
Greece, had been strengthening the institution of marriage, as evidenced by the strength of family relationships of 
the ancient Greek civilization.

Keywords:  Ancient Greece, marriage and family relationships, family, marriage, the reform of Solon, civilization.

В современном обществе принято определять 
семью, как малую ячейку общества. Политики, 
мыслители, законодатели Древней Греции и 

Древнего Рима признавали значимость семьи, важность 
семейных отношений и их регулирования. Семья и 
право является одним из основных институтов общества 
на протяжении всего периода существования того или 
иного государства. Семья являлась главным институтом 
общества в древнейших государствах, выполняющим 
различные функции, но доминирующей функцией 
являлось воспроизводство рода. В Древнейших 
цивилизациях существовала разновидность типов браков 
и семьи. Брачно-семейные институты древнего мира 
были построены на основе брачно-семейных отношений 
и на источниках права древнейших цивилизаций. В 
данной публикации рассмотрены особенности брачно-
семейного права древнегреческой цивилизации.

Крупнейшей цивилизацией Древнего мира принято 
считать Древнегреческую цивилизацию, которая 
обладала достаточной развитой духовной культурой. 
Семья как фундаментальный институт Древней Греции 

являлся главным элементом государства. От данного 
института общества зависело будущее. Также семья 
оказывала существенное влияние на экономическое и 
религиозно-эстетическое развитие всего полиса.

В начале процесса образования семья в 
древнегреческой цивилизации придерживалась к вере в 
Бога. К богам они могли также причислять даже своих 
умерших родственников. Каждая древнегреческая 
семья имела своих особых богов в лице своих предков, 
в которых она верила, следовательно, у каждой семьи 
существовала собственная религии.

Значимость семьи признавалась во всей 
древнегреческой цивилизации. Брак в Афинах считался 
обязательным, но безбрачие не влекло никаких правовых 
санкций, оно считалось серьезным нарушением 
религиозных традиций. Вследствие безбрачия, человек 
утрачивал гражданские и политические права.

Брак – это договор, который заключался главой семьи. 
Одним из основных условий вступления в брак являлось 
добровольное соглашение жениха и невесты. Господство 
мужа в семье признается и в праве, и в обычае. Также 
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следует отметить, что в Древней Греции существовал 
брак по расчёту, в частности в среде имущих классов 
общества [3, c. 19].

Освободившись от религиозных и моральных норм 
прошлой эпохи, брак сделался легкорасторжимым и 
непрочным. Император Август предпринял попытки 
исправить положение, для этого он использовал 
репрессивные методы в законодательстве. В частности 
была установлена уголовная ответственность, которую 
несла жена за супружескую неверность, ограничение 
права разводов. Лицо, которое не состояло в браке, не 
могло принимать наследство по завещанию, но лица, 
которые состояли в браке, но не имели детей, могли 
принимать его в ограниченном размере, то есть половину 
наследства [2, c. 143]. Закон установил возрастные рамки 
на вступление в брак (от 25 до 60 лет для мужчин, от 20 до 
50 лет для женщин). Данные меры не были успешными. 
Возникло бурное сопротивление, которое заставило 
императора Августа смягчить наказание.

В Древней Греции были сформулированы основные 
обязанности детей, которые включали в себя повиновение 
и почитание своих родителей. Эти обязанности были 
основными и самыми важными. Также сын обязан 
заботиться о своих родителей, содержать их, если они 
в этом нуждались. Он обязан был воздавать своим 
умершим родителям почести, предписанные законами 
религии. Преступлением считалось уничтожение сыном 
могилы родителей и лишение их тех погребальных 
почестей, которых они требовали. Сын, которые не 
исполнял эти обязанности, мог быть предан правосудию. 
Суд принимал решение о наказание, иногда наказанием 
являлся смертный приговор.

Власть отца над детьми кончалась с достижением ими 
совершеннолетия, которое совпадало или с истечением 
восемнадцатого года, или с его началом.

Предоставление сыну особого имущества еще 
при жизни отца (пекулия) получает защиту претора. 
Облегчается порядок усыновления внебрачных детей и т. д.

Наследование осуществлялось по закону и по 
завещанию. Наследниками первой очереди являлись 
сыновья. При отсутствии сыновей имущество умершего 
отца переходило дочерям. Наследниками отца не могли 
быть внебрачные дети, но приёмные дети имели полное 
право, как и родные дети, наследовать имущество. Раздел 
имущества производился поровну. На право наследования 
могли также претендовать представители рода, но 
передача имущества по восходящей линии являлось 
недопустимой для Древнегреческой цивилизации. Закон 
допускал к наследованию братьев умершего и их детей, 
затем наследовать могли сёстры и их дети, а также закон 
допускал двоюродных братьев и их детей. В Древней 
Греции всегда отдавалось предпочтение потомкам по 
мужской линии. При отсутствии таких родственников со 
стороны отца или деда право на наследование переходило 
в том же порядке к родственникам со стороны матери. У 
каждого наследника имелось право отказа от наследства 
[1, c. 816].

По реформе Солона завещание было действительным, 
если завещатель составил его в здравом уме и не 
подвергался физическому, психическому насилию. 
Завещать имел право лишь тот, у кого не было законных 
детей мужского пола. Завещать не могли женщины, 
приёмный сын и несовершеннолетние [1, c. 816].

Огромный опыт Древней Греции в сфере правового 
регулирования брачно-семейных отношений позволяет 
нам объединить все основополагающие ценности семьи 
в современном обществе. Основными особенностями 
брака являются верность и любовь. По-прежнему самой 
главной функцией в современном обществе остается 
репродуктивная функция.
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Организация досуга молодежи как социальная политика государства  
в 70-е годы ХХ в. (по материалам города Нижнекамска)

П.В. Чернобровкина

В статье исследуется культурное времяпровождение граждан СССР в 70-е годы на примере города 
Нижнекамска. Цель работы – показать, какую роль досуг играл в жизни советского общества. Государство 
было заинтересованно в воспитании трудящегося, а воспитание заключалось в том, чтобы создать 
благоприятные условия для самовоспитания. Самовоспитание включало в себя развитие физическое 
и интеллектуальное, и в этом государству способствовал досуг. Государство способствовало досугу. 
Начинается популяризироваться спорт, библиотеки, литературные вечера и т. д. Работа подготовлена на 
основе анализа периодической печати Нижнекамска.
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Abstract

Young people leisure activities as a social policy of the state in the 70-s  
(according to the materials of the periodical press in the city of Nizhnekamsk)

P.V. Chernobrovkina

The article examines the cultural leisure time of citizens of the USSR in the 70-s on the example of the city of 
Nizhnekamsk. The aim of this work is to show which role leisure played in the lives of Soviet society. The state was 
interested in the education of the workers. And the main idea of education was to create favorable conditions for 
self-education. Self-education included physical and intellectual development. And the leisure contributed to it, so 
did the state. The sport, libraries, literary evenings, etc begins to popularize. The article has been prepared on the 
basis of the analysis of the periodicals of Nizhnekamsk.

Keywords:  leisure, cultural propaganda, Nizhnekamsk, urban dwellers, value orientations, cultural politics, communism, 
ideological orientation, cultural politics, communism, ideological attitudes, the Constitution of 1977, recreation, military 
training, cinemas, clubs, self-education.

Актуальность исследования досуга молодежи 
вызвана тем, что в современном российском 
обществе происходят изменения в системе 

отдыха и развлекательной культуре молодых людей. 
Нередко происходят отрицательные проявления в 
области досуга, что во многом определено отсутствием 
его организации. В это связи востребованным 
становиться советский опыт регулирования досуговой 
сферы молодежи.

С начала своего прихода к власти Советское 
правительство ставило перед собой задачу воспитать 
нового человека: трудоспособного, с широким кругом 

интересов, высоко нравственного в духе коммунизма. 
В связи с этим уделялось пристальное внимание 
организации досуга и развлечений молодежи. В 20-е годы 
XX века начинается ускоренный курс на урбанизацию, 
что привело к заселению городов сельскими жителями, 
сохранившими для себя привычные стереотипы о быте, 
отдыхе, труде; также была повальная безграмотность. 
В городе реализовывалась политика для прививания 
нового уклада жизни, осуществлялось это с помощью 
организации быта, труда и отдыха в правильном 
для государства русле. Эта политика сформировала 
новые ценностные ориентиры городских обитателей. 
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Появлялись новые виды досуга, заключавшиеся в 
осознанной направленности интересов личности 
на самообразование, то есть посещении библиотек, 
театров и других культурных учреждений. В 1922 году 
был введен орган, осуществлявший цензуру: Главное 
управление по делам литературы и издательств, 
пропускавший художественные произведения, 
театральные постановки, кинофильмы и т. д. [6] 
только те, которые были выдержаны в рамках новой 
государственной идеологии. Физическая культура 
играла огромную роль в сфере досуга, так как 
государство было заинтересовано в военной подготовке 
населения. Были популярны любительские виды 
спорта.

Сфера досуга была частью культурной политики 
государства. По всей стране работали клубы по 
интересам, библиотеки, театры, различные секции и 
кружки, музеи и парки. Даже в Конституции 1977 года 
в статье 41 гарантировалось право на отдых – это было 
впервые за конституционную практику в мире.

Хотелось бы рассмотреть, какие виды досуга 
были популярны в 70-е годы на конкретном городе – 
Нижнекамске.

Это выставки, литературные и музыкальные вечера, 
посвященные юбилеям и памятным датам поэтов и 
писателей и композиторов.

Например, вечер «посвящённый»: юбилею 
К. Симонова [1, с. 3], памяти С. Есенина, С. Щедрина 
[4, с. 4], Мусы Джалиля [5, с. 4], Хади Такташа [3, с. 1] 
и др. Проходили встречи с известными и знаменитыми 
людьми: героями Великой Отечественной войны, 
героями строек. Приезжал в город неоднократно Герой 
Советского Союза Михаил Девятаев, легендарный 
летчик. Он рассказывал о своей жизни в плену 
у фашистов, о том, как он вместе с товарищами 
совершил побег из плена на немецком самолете. 
Школьники остались очень довольны встречей и в знак 
благодарности преподнесли герою модель самолета, 
сделанную своими руками [9, с. 4].

Важную роль в культурной пропаганде играло и 
республиканское направление. Так 1 мая 1976 года 
состоялся музыкальный вечер «Композиторы Татарии» 
[11, с. 3]. Запомнился концерт-лекция на тему песен 
военных лет [16, с. 3].

Зарождающимся Элементом массовой культуры 
было кино. В кино ходили семьями, коллективами 
семьями, коллективами, классами. В 1970 году 
к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в 
кинотеатре «Восход» был составлен специальный 
план, посвященный ленинской тематике. С апреля в 
кинотеатре проводился тематический показ фильмов 
под девизом «Идеи Ленина живут и побеждают». 
Шла демонстрация фильмов «Мы шли с Ильичом», 
«Живой Ленин», «Ленин в Польше» и т. д. [8, с. 4]. 
Так же киносеансы велись в клубе «Химик» и клубе 
«Строитель» [14, с. 167].

При клубе «Нефтехимик» был собран татарский 
драматический театр, актерами которого стали 
работники нефтехимического комбината. В 1970 году 
коллектив театра занял первое место в республике 
и был награжден Почетной грамотой обкома КПСС. 
За высокое мастерство, пропаганду искусства и 
эстетическое воспитание трудящихся самодеятельному 
коллективу присвоено звание «Народный 
драматический театр» [7, с. 2].

Работали кружки и клубы по интересам, как для 
детей, так и взрослые. Например, существовал клуб 
деловых встреч, где обсуждались многочисленные 
вопросы с юридической направленностью [2, с. 2].

Главным элементом праздничной культуры стали 
советские праздники: Новый год, 8 марта, 23 февраля 
и другие. Открыл собрание первый секретарь горкома 
ЦК КПСС И.Х. Садыков. Он тепло поздравил женщин 
города с Днем 8 марта, пожелал им больших успехов в 
труде, крепкого здоровья, семейного счастья [12, с. 1].

Спорт был одним из популярных видов досуга. 
Каждый сезон проводились соревнования между 
школьниками, работниками предприятий и т. д. Зимой 
это лыжные соревнования, хоккей и т. д., летом – легкая 
и тяжелая атлетика, футбол, стрельба из лука и другое. 
Из любителей часто вырастали профессионалы. 
Например, в 1975 году прошел чемпионат в Татарии по 
вольной борьбе, победителем которого стал Р. Валеев – 
представитель ДСО «Труд» шинного завода [13, с. 4]. 
10 апреля 1976 года в спортзале «Факел» состоялось 
соревнования по тяжелой атлетике, учувствовали 
кроме самих нижнекамцев и спортсмены из ближайших 
городов. Первое место занял слесарь шинного завода 
Ильдар Фазлеев [10, с. 4]. 2 апреля 1978 года прошли 
стрелковые соревнования среди юниоров и юношей на 
первенство города. В них приняли участие 14 команд. 
Первое место заняли спортсмены объединения 
«Нижнекамскшина» [15, с. 3].

Досуг представляет собой структурную 
составляющую повседневности. Поэтому как 
неоднократно подчеркивали исследователи, сфера 
досуга всегда была и оставалась частью культурной 
политики государства [17]. В свою очередь 
структура досуга часто определялась религиозными, 
идеологическими и другими установками государства. 
В современной России выбор типа организации 
досуговой деятельности обуславливается личными 
предпочтениями и вкусами. Опыт исследования 
приемов организации отдыха молодежи в Нижнекамске 
в 70-е гг. ХХ века показал наличие широкого круга 
культурно-массовых мероприятий, спортивной работы, 
деятельности театров и библиотек. Спецификой 
приемов организации досуга комсомольской молодежи, 
безусловно, был идеологических характер.
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В данной статье проводится анализ трансформации исполнительского искусства классического романса 
в условиях электронного звучания и исполнения под электронные звуки аранжировок. Автор освещает 
проблему синтеза электронного звучания аранжировок и классического романса, предлагая приобретать 
навыки творческого процесса в постоянно обновляющихся условиях концертной деятельности.
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Abstract

Classic romance in electronic arrangement
M.M. Kizin

This article analyses the transformation of the performing arts of classical romance in the terms of electronic sound 
and performance via electronic sounds arrangements. The author focuses on the problem of synthesis of electronic 
sound arrangements and classical romance, offering to acquire the skills of the creative process in constantly 
changing conditions of live performances.
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Классический романс как жанр поэтического 
и вокально-инструментального искусства 
в профессиональном исполнении доступен 

исполнителям-певцам академического жанра. Тради-
ции исполнительского искусства романсового репер-
туара характеризуются звучанием голоса и инструмен-
тального сопровождения без звукоусиливающей элек-
тронной аппаратуры. Однако в современной концерт-
ной индустрии романсы переходят в категорию музы-
кальных произведений, исполняемых с микрофоном.

Существует мнение профессионалов, что истинное 
исполнение романса не предусматривает микрофона, 
который является проводником не только усиления 
динамики звука, но и всевозможных искусственных 
призвуков пропущенных через механику эквалайзеров. 
Голос певца и аккомпанирующих инструментов приоб-
ретает искусственную акустику и меняет тембры зву-
ков. Таким образом, классическое исполнение романса 
получило новые характеристики.

В исполнительском искусстве певцов существуют 
проблемы работы с микрофоном. Эти проблемы обу-
словлены с отсутствием навыков работы с микрофо-
ном, поскольку учебный процесс постановки акаде-

мического звучания голоса проводиться без участия 
какой-либо электронной аппаратуры. Однако работа 
с микрофоном требует навыков и практики, поэтому 
отсутствие профессионализма в работе со звукоуси-
ливающими электронными устройствами осложняют 
концертное творчество певцам академического жанра.

Работа с микрофоном в современной концертной 
деятельности исполнителя тесно связана с электрон-
ной аранжировкой. «Электронная аранжировка – это 
переложение музыкального сочинения в собственной 
инструментовке и исполнительской интерпретации, 
особенностью которой является применение средств 
компьютера, электронного инструмента и специально-
го музыкально-компьютерного программного обеспе-
чения («Bandin-a-Box», «Sibelius Studio», «Cakewalk 
SONAR», «Sound Forge» и т. д.)» [3, с. 104].

Микрофон, как атрибут концертного выступления 
является незаменимым техническим средством, по-
скольку помогает донести музыкальный текст до слу-
шателя в любых помещениях, даже акустически не 
приспособленных к звучанию музыкальных представ-
лений. Известно, что микрофон становиться техниче-
ским оснащением оперных, музыкальных театров, а 
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многие музыкальные спектакли используют электрон-
ную аранжировку.

Классическая музыка приобрела новые условия для 
своего звучания, и это звучание возможно имеет свои 
положительные характеристики. Появляется возмож-
ность творчества исполнителей и привлечение внима-
ния слушателей академической музыки в помещениях 
или импровизированных сценах организаций и пред-
приятий. Популяризация академического музыкально-
го жанра всегда была насущней задачей отрасли искус-
ства и культуры и в этом смысле электронная механика 
является большим подспорьем.

Сегодня электронная музыкальная аппаратура ис-
пользуется в качестве озвучивания аккомпанемента 
для романса. Создаются электронные аранжировки, 
которая подразумевает «переложение, переработку му-
зыкального произведения, написанную для определен-
ных голосов или инструментов, с целью приспособить 
его к исполнению другими средствами» [1, с. 127].

Такое использование электронных аранжировок 
позволяет исполнителю солировать на сцене. Необхо-
димо отметить, что электронные аранжировки харак-
теризуются яркостью и зачастую утрированной рит-
мичностью звучания, что вызывает эффект восторга у 
слушателя. Однако солист лишается ценного качества 
в исполнительском искусстве – импровизации, тонкой 
передачи настроения средствами певческого голоса.

Электронная музыка все чаще используется на всех 
ступенях становления музыканта в образовательной 
сфере. Ученые считают что «выявлена преемственность 
между традиционными видами музыкального творчества 
и его нового вида, связанного с электроникой Значимость 
электронного музыкального творчества в развитии совре-
менной музыкальной культуры в исследовании обуслов-
ливается расширением музыкально-коммуникативной 
цепочки, включившей в себя наряду с композитором, 
исполнителем и слушателем двух новых участников – 
звукорежиссера и программиста И обращение к этой дея-
тельности в рамках музыкального образования не только 
связывает ее с новыми направлениями музыкального ис-
кусства, но и приобщает учащихся к накопленным в его 
истории ценностям – классике и фольклору, что позволя-
ет эффективно решать задачи развития их музыкальной 
культуры» [2].

Создатели электронных аранжировок имеют про-
фессиональное музыкальное образование и навыки в 

сфере электронных, компьютерных технологий, по-
скольку результат творчества аранжировщика зависит 
от его компетенций. «Новые технологии предъявляют 
иные требования к создателю аранжировок: недоста-
точно знаний по классической гармонии и полифонии, 
а также умений играть на каких-либо инструментах. 
Необходимы знания правил оркестровки, техники ис-
полнения, фразировки и диапазонов разных музыкаль-
ных инструментов, чтобы звучание было убедитель-
ным и более реалистичным.

К тому же, следует владеть: законами аранжировки, 
где жанровая основа музыкального текста преобразо-
вывается в новые художественные формы; основами 
звукорежиссуры, где главное внимание уделяется тех-
нологии электронного звукообразования, простран-
ственному впечатлению, прозрачности звучания, зву-
ковому балансу, тембральной окраске, динамическим 
нюансам, формированию нужного звука в передаче 
художественного образа»…)» [3, с. 105].

Молодому специалисту артисту-вокалисту необхо-
димо владеть навыками исполнительского мастерства в 
условиях электронного звучания аккомпанемента, кото-
рый требует от артиста ритмического подчинения, вни-
мательность и организованности для достижения син-
хронности звучания. Специалистам-музыкантам в сфе-
ре электронной музыки необходимо постоянно «осваи-
вать информационно-коммуникационные технологии, 
компьютерное программное обеспечение, осваивать 
технологии создания электронной аранжировки, само-
совершенствуясь в новой и интересной для них области 
музыкальной и культурно-досуговой деятельности».

Электронная аранжировка классического романса 
еще молодое и развивающееся направление в музы-
кальном искусстве и возможно развитее этого направ-
ления, его постоянное совершенствование достигнет 
высоких профессиональных высот и станет альтерна-
тивой традиционному аккомпанементу.

Классический романс в электронной аранжировке 
воспринимается как новая форма звучания музыкаль-
ного произведения, однако, его первоначальное пред-
назначение проявлять выразительность своего содер-
жания под инструментальный аккомпанемент, позво-
ляющий импровизировать, представлять исполнитель-
скую интерпретацию, создавать трогательные образы 
героев камерного музыкального жанра.
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В статье представлены методологические подходы к созданию базы данных о последствиях проявления 
опасных природных процессов, необходимых для изучения пространственных и временных закономерностей 
развития опасных природных процессов, определения вероятности по частоте проявления опасных 
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Abstract

V.N. Burova, E.A. Karfidova

The paper deals with methodological basics for database evolution on the consequences of manifestations of natural 
hazards in order to study the spatial and temporal regularities of hazardous natural processes, the estimation of 
probability in frequency of manifestations of hazardous natural processes in different regions of the Russian Federation 
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The information and methodological basics for database evolution 
on the consequences of manifestations of natural hazards  

in the territory of the Russian Federation

В последние десятилетия обеспечение безо-
пасного развития территорий и населения, 
подверженных воздействию опасных при-

родных процессов осуществляется на основе анализа 
риска. Теоретические и методологические основы та-
кого анализа разработаны специалистами института 
Геоэкологии РАН в рамках ФЦП, программ фундамен-

тальных исследований Президиума РАН и т. д. (При-
родные опасности..., 2003). Одной из составляющей 
анализа риска является изучение закономерностей и 
прогноза развития опасных природных процессов, при 
этом используемые методы основываются на длитель-
ных рядах наблюдений за природными процессами и 
определяющими их факторами. Данное положение 
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определило необходимость создания базы данных о 
последствиях проявления опасных природных процес-
сов на территории РФ.

Создаваемая в ИГЭ РАН база данных по послед-
ствиям от природных опасностей за период с 1991 по 
2016 включает в себя порядка 3000 случаев проявления 
опасных экзогенных геологических и гидрометеороло-
гических процессов различного генезиса и масштаба 
проявления. Такой временной период исследования 
обусловлен тем, что, начиная с 1991 года, информация 
о проявлениях природных опасностей стала более до-
ступной и, следовательно, при определенной обработке 
достаточно однородной для статистического анализа.

В настоящее время такие базы данных во всем мире 
и в РФ вызывают большой интерес, так как они имеют 
широкий спектр применения [4]. В частности могут 
быть использованы для вероятностно-статистического 
прогнозирования последствий от опасных природных 
процессов в пространстве и во времени. Такие прогно-
зы весьма перспективны и необходимы для использо-
вания их в составлении государственных программ, 
связанных с разработкой мероприятий, направленных 
на уменьшение потерь от развития опасных природ-
ных процессов. Также база данных используется при 
оперативном подсчете последствий от проявления 
опасных процессов, составлении карт риска и их акту-
ализации; определении частоты проявления процессов 
различного генезиса, необходимой при оценках риска. 
База создана в таблицах Excel и постоянно дополняет-
ся новыми данными. Таблицы составлены по годам по 
мере свершения событий. В табличном виде БД весьма 
трудоемка в ее использовании, что требует значитель-
ных ее изменений и в свете современного развития ин-
формационной среды.

В БД используется следующая классификация со-
бытий по видам опасностей: 1) наводнения; 2) оползни, 
обвалы, осыпи; 3) снежные лавины; 4) сели; 5) урага-
ны, бури, смерчи, сильные дожди; 6) снегопады, град.

Событие имеет временную привязку: события 
указываются с датой начала и продолжительностью в 
днях. Описание события сопровождается определени-
ем месторасположения из исходного документа.

Основным источником информации о чрезвычай-
ных ситуациях служат сводки МЧС России, в которых 
фиксируются все случаи проявления природных опас-
ностей, оказавших воздействие на объекты экономики 
и население. Существенным недостатком этого источ-
ника информации является «сиюминутность» этих 
данных. По принятой методике данные поступают в 
сводку немедленно, по факту проявления, поэтому в 
большинстве случаев отсутствуют оценки масшта-
ба проявления и сведения о материальных потерях и 
человеческих жертвах. Особенно это характерно для 
крупных региональных катастроф, развивающихся в 
течение нескольких дней, для оценки последствий ко-
торых требуется время.

Другими значимыми источниками информации яв-
ляются ежегодные Государственные доклады за истек-
ший год: «О состоянии окружающей природной сре-
ды в Российской Федерации», в которых приводятся 
данные о наиболее крупных проявлениях природных 
опасностей с оценкой их негативных последствий и «О 
состоянии и использовании земель в Российской Феде-
рации, в которых приводятся данные о состоянии зе-
мель с указанием площади степени развития негатив-
ного процесса (от слабого до очень сильного).

Наиболее информативные информационные ресур-
сы поставляют Гидрометцентр, оперативно поставля-
ющий информацию о негативных последствиях при-
родных опасностей и опасных гидрометеорологиче-
ских явлениях [1]. Нами используются также данные 
из разных других источников, отчетов о региональном 
мониторинге, книг, научных статей и т. п.

Как видим, источники информации весьма разноо-
бразны и, соответственно, описываемые в них негатив-
ные события природного характера, а особенно, спо-
собы описания параметров интенсивности проявления 
природных опасностей и их негативных последствий, 
весьма отличны друг от друга. Следует также учиты-
вать, что временной диапазон представленной инфор-
мации охватывает 25 лет, которые совпали с целым ря-
дом кардинальных изменений в экономике страны (в 
т. ч. деноминация и кризис). В связи с этим данные о 
материальных потерях от проявления природных опас-
ностей, являющиеся основной доступной для сравне-
ния характеристикой категории опасности природных 
процессов различного генезиса, представлены в ценах 
того времени, когда свершилось то или иное событие. 
Поэтому для достоверного анализа материальные по-
тери приведены к единой ценовой базе. Эта процедура 
осуществлена с применением коэффициентов пересче-
та, учитывающих рост инфляции и изменение эконо-
мической ситуации в стране. За основу для пересчета 
были взяты индексы изменения сметной стоимости 
строительства к уровню ценовой базы 1991 года, опре-
деляемые в течение ряда лет «Федеральным центром 
по ценообразованию в строительстве». Динамика ве-
личины сметной стоимости строительства – по нашему 
представлению, наиболее приемлемая характеристи-
ка для оценки уровня материальных потерь, большая 
часть которых представлена именно повреждениями 
строительных объектов (зданий и сооружений, линий 
электропередач и связи, различных трубопроводов, же-
лезных и автодорог). Все принятые допущения позво-
лили, хотя и схематично, получить единые оценки ма-
териального ущерба от события, зафиксированного в 
базе данных. Поскольку оценочная шкала, определяю-
щая степень опасности события, является логарифми-
ческой, погрешности нашего пересчета материальных 
потерь не приведут к ошибке в определении категории 
опасности события.
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Данные о произошедших событиях весьма разно-
образны и, далеко не каждое произошедшее событие 
охарактеризовано через материальные потери (ущер-
бы), выраженные в ценовом эквиваленте. Для того, 
чтобы систематизировать сведения о негативных про-
явлениях природных опасностей, выраженных через 
самые различные показатели, была предложена клас-
сификация негативных последствий от проявления 
опасных природных процессов. В основе этой класси-
фикации использованы критерии, по которым проведе-
на классификация ЧС природного и техногенного ха-
рактера, принятая в системе МЧС [2], а именно – число 

потерпевших, число пострадавших и единовременный 
экономический ущерб.

Сопоставив возможные соотношения между все-
ми критериями, характеризующими негативные по-
следствия, была составлена классификация этих по-
следствий (табл.). Все случаи проявления негативных 
природных явлений в базе данных были отнесены к 
различным категориям ситуаций в соответствии с при-
веденной таблицей по одному, двум или трем критери-
ям, в зависимости от полноты информации по оценке 
последствий.

Категория последствий Число пострадавших, 
чел

Число потерпевших, 
чел

Единовременный  
экономический ущерб, млн р.

Умеренная < 50 < 500 < 0,5
Опасная 50–100 500–1000 0,5–50

Весьма опасная 100–500 1000–10000 50–500
Чрезвычайно опасная > 500 > 10000 > 500

Таблица
Классификация негативных событий по категориям последствий

В большинстве случаев имеется информация по од-
ному или двум критериям отнесения к категории нега-
тивной ситуации, а порой имеются только косвенные 
критерии ситуации – тогда использовались оценки по 
аналогии, по описательным характеристикам потерь, 
основанные на данных статистических сборников, 
базы данных ЦЭМИ «Комплексная характеристика ре-
гиона» и Федеральной службы государственной стати-
стики.

В последнее время (5–7 лет) в РФ претерпела суще-
ственные изменения информационная среда общества 
в целом, обусловленная переходом от бумажных техно-
логий к цифровым данным и разработкой веб-ресурсов 
ведомств и органов исполнительной власти. Развитие 
информационного обеспечения разработки БД связы-
вается с использованием веб-ресурсов (приводятся 
примеры ссылок наиболее интересных веб-ресурсов в 
режиме доступа):

 – Министерства чрезвычайных ситуаций  
(http://www.mchs.gov.ru/activities/stats);

 – Министерства природных ресурсов (Федераль-
ных агентств: Росприроднадзора, Росводресурсов, 
Рослесхоза, Роснедра (http://www.rfgf.ru/catalog/temp_
files/opendata/catalog/opendata.csv) и Росгидромета  
(http://meteoweb.ru/arch.php, http://meteoweb.ru/phen056.php);

 – Министерства экономического развития (Феде-
ральная служба государственной статистики и государ-
ственного Управления в сфере использования и охраны 
земель Росреестра).

Для эффективного использования веб-ресурсов не-
обходимо отслеживать изменения структуры сайтов, в 
первую очередь оперативные данные, информацион-
ную продукцию, архивы информационных ресурсов, 
карты и геоинформационные приложения. Существен-
ное методическое развитие БД связано с разработкой 
геоинформационного приложения на основе публич-

ной кадастровой карты РФ с отношением объекта БД 
к кадастровому делению Росреестра. Задача географи-
ческой привязки подразумевает формализацию, про-
верку, а иногда исправление исходных данных БД; эта 
задача была выполнена по всем объектам БД, за исклю-
чением событий по наводнениям.

В описании ситуаций с наводнениями встречаются 
«малые реки», что сильно затрудняет географическую 
привязку, к тому же реестр географических названий 
рек находится в стадии разработки. Разработка гео-
информационного приложения позволяет создавать 
тематические карты по частоте проявления опасных 
природных процессов, как по территории кадастрового 
округа, так и по территории РФ (рис. 1).

В развитии проекта учитывается создание Единой 
межведомственной информационной статистической 
системы (ЕМИСС), стремительно развивающейся с 
2012 г. В настоящем в системе содержатся такие не-
обходимые сведения как: структура населения (напри-
мер, доля инвалидов в общей структуре населения), 
доля аварийных домов в жилищном фонде, износ зда-
ний и инфраструктуры, балансовая стоимость основ-
ных средств государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, амортизация основных фондов.

Целесообразно в задачах определения экономическо-
го ущерба использовать сведения Публичной кадастро-
вой карты, разрабатываемые в составе государственного 
кадастра недвижимости (ГКН), как например, для объ-
ектов капитального строительства: вид собственности, 
стадия строительства, год ввода в эксплуатацию, общая 
и подземная этажность, конструктивный материал и 
кадастровая стоимость. К тому же частота проявления 
опасных природных процессов вполне возможно вой-
дет в расширенную информационную систему ГКН по 
определенному кадастровому округу. Ситуация развития 
информатизации Общества существенно изменилась с 
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принятием концепции открытых данных и разработкой 
мероприятий по открытости органов исполнительной 
власти и ведомств. В каждом из рассматриваемых мини-
стерств созданы наборы открытых данных (ОД) и про-
граммы развития ОД. Отмечая совершенство геопорта-
лов о природных пожарах и геопорталов Росгидромета 
в настоящее время, хотелось бы обратить внимание на 
планы МЧС по развитию геопорталов КАСКАД, КОС-
МОПЛАН и БРИЗ, каждый из которых направлен на раз-
работку специальных веб-служб и ГИС-сервисов (http://
www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/588758). Нема-
ловажным является организация общественных Советов 
при министерствах, в задачи которых входит развитие от-
ношений между Производителем – Администратором и 
Потребителем веб-ресурсов в целях развития веб-служб 
на основе востребованных веб-сервисов, в том числе 
веб-ГИС-сервисов, что имеет особое значение для рас-
сматриваемой проблемы [5]. В число заинтересованных 
потребителей могут входить как субъекты хозяйствова-
ния, так и научные организации, некоммерческие и об-
щественные организации. Будущее информационно-ме-
тодического обеспечения проекта авторы связывают с 
развитием геопорталов – наиболее перспективной фор-
мой предоставления данных, особенно о последствиях 
проявления опасных природных процессов.

Проведенный анализ геопорталов органов исполни-
тельной власти показал перспективы их использования для 
ряда областей (Архангельской, Белгородской, Воронежской, 
Калужской, Кировской), республики Коми, Красноярского 
края, городов Москвы (Информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности) и Волгограда.

Будущее информационно-методическое развитие 
БД основывается на основных направлениях:

1. Расширенное использование тематических 
веб-ресурсов ведомств и геопорталов на региональном 

и муниципальном уровне. Участие Потребителей в 
формировании веб-служб геопорталов с расширенным 
веб-ГИС-сервисом.

2. Развитие проекта на основе отношения объектов 
БД к кадастровому делению, осуществление постепен-
ного перехода к мультимасштабному геоинформацион-
ному проекту, позволяющему составлять карты риска 
опасных природных процессов как для территории РФ, 
так и для субъектов Федерации.

3. Развитие отношений с Министерством экономи-
ческого развития в целях использования сведений ГКН 
и формирования заинтересованности в использовании 
данных о частоте проявления опасных природных про-
цессов на территории кадастрового округа.

4. Развитие задачи определения экономического 
ущерба от опасных природных процессов на основе 
учета стремительного развития ЕМИСС.

5. Решение пространственно-временного анализа 
распространения ЧС и развитие постановки задач кар-
тографирования риска опасных природных процессов.

В реализации проекта авторы признают научно-об-
разовательное значение проекта. В учебной програм-
ме курса «Геоинформационные технологии в науках о 
Земле» аспирантам ИГЭ РАН предлагается выполне-
ние задания «Разработка Базы данных о последствиях 
проявления опасных природных процессов» на осно-
ве имеющихся данных и использования веб-ресур-
сов. Развивается сотрудничество с московскими уни-
верситетами, в работы над проектом привлекаются 
студенческие силы. Авторы выражают благодарность 
студентам МПГУ А. Левчук и А. Богомоловой, кото-
рые в 2015 г. в рамках производственной практики 
осуществляли географическую привязку объектов БД 
и намерены продолжать эту практику со студентами 
магистратуры.

Рис. 1. Геоинформационное приложение: слева – рабочий вид таблицы, 77/50 – кадастровый округ,  
географическая привязка к кадастровому делению позволяет создавать карты (примеры справа)
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Работа выполнена в рамках проекта «Методоло-
гия количественной оценки, прогноза, адаптационных 
методов и управления геологическим и геохимиче-
ским риском на территории России» программы I.15П 
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Abstract

Perfection of methodical work at school
A.A. Akkuratnaya 

This article presents and describes the main ways to improve the methodical association of primary school teachers 
in the educational organization. It also gives the definition to “methodical work”.
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Методическая работа – целостная основан-
ная на достижениях науки и передового 
педагогического опыта и система взаимос-

вязанных мер, действий и мероприятий, направленных 
на всестороннее повышение квалификации и профес-
сионального мастерства каждого учителя, на развитие 
и повышение творческого потенциала педагогического 
коллектива в целом, а в конечном счете на совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса, дости-
жение оптимального уровня образования, воспитания 
и развития школьников. Это определяет сущность ме-
тодической работы как обучение кадров на рабочем 
месте, профессиональное становление и развитие ра-
ботника, влияние на него самой производственной де-
ятельности и окружающей профессиональной среды. 
Методическая работа является важнейшим звеном си-
стемы непрерывного образования членов педагогиче-
ского коллектива школы.

Накоплен достаточно большой опыт организации 
методической работы в школе, разработаны формы и 
методы. Организуя методическую работу, возможно в 
течение длительного времени изучать работу учите-
лей, уровень их готовности к различным видам про-

фессиональной деятельности, что позволяет осмыс-
ленно содействовать повышению их педагогической 
квалификации, управлять данным процессом с помо-
щью создания определенных условий.

Основные вопросы организации и содержания 
методической работы рассматривались в исследо-
ваниях Т.В. Абрамовой, Е.С. Березника, Г.И. Гор-
ской, Ю.А. Долженко, Л.И. Дудиной, А.М. Моисеева, 
С.Г. Молчанова и др. [1].

Основой качественной методической работы явля-
ется системный анализ и диагностика, которые обе-
спечивают объективную информацию о состоянии и 
результатах педагогического процесса, и способствует 
принятию адекватных управленческих и педагогиче-
ских решений.

Начиная с XX в., для повышения педагогической 
квалификации и методической компетентности педа-
гогов с учетом достижений науки и передовой педа-
гогической практики в образовательных организациях 
особое внимание уделяется методической работе. Ме-
тодическая работа в образовательном учреждении – 
это планируемая деятельность педагогов и сотрудни-
ков, направленная на освоение и совершенствование 
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Таблица 1
Модель методической службы школы
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Таблица 2
Направления совершенствования методической работы в школе

Направление Задачи Формы работы
1. Психолого-педагогическое 
и методическое просвещение 
учителей начальных классов

Изучение, внедрение, регулярное оз-
накомление учителей с достижения-
ми не только методики преподавания, 
но и психолого-педагогических дис-
циплин

Проблемные, практические и науч-
ные семинары, организационно-де-
ятельностные игры (деловые игры, 
квесты, педагогические ринги и т. д.), 
практикумы, педагогические чтения, 
научно-практические конференции 
(школьные, окружные), научные ста-
жировки, методический уголок, твор-
ческие группы

2. Работа учебно-методиче-
ским комплектом

Систематическое изучение и анализ 
учебных программ, учебно-методи-
ческих комплексов

Методические недели, круглые сто-
лы, конференции, семинары

3. Партнерство и сотрудни-
чество со школами и культур-
но-образовательными учреж-
дениями

Изучение и внедрение в школьную 
практику передового педагогическо-
го опыта

Организация на базе учреждения се-
минаров, круглых столов, открытых 
уроков и фестивалей педагогического 
мастерства с последующим обсужде-
нием, привлечением психологов, пе-
дагогов города, преподавателей вузов, 
обмен опытом, анализ и самоанализ 
педагогической деятельности

4. Самообразование Постоянное совершенствование на-
выков самообразовательной работы 
учителей

Работа над индивидуальной мето-
дической темой, обобщение, и пред-
ставление собственного опыта и де-
монстрация навыков

5. Работа с молодыми учите-
лями

Оказание начинающему учителю ква-
лифицированной помощи, как в вопро-
сах теории, так и в практической дея-
тельности, в повышении результатив-
ности его педагогического труда

Наставничество или школа молодого 
учителя, тематические, групповые и 
индивидуальные методические кон-
сультации

существующих, а также разработку и внедрение новых 
принципов, форм и методов эффективной организации 
учебного процесса.

Методическая работа представляет собой способ 
организации структурных подразделений, направлен-
ный на выработку оптимальных методов достижения 
нового качества учебно-воспитательного процесса и 
результатов деятельности [3–4].

Представим одну из организационных структур 
методической службы школы (таблица 1).

Как видно из модели, методическое объединение 
начальных классов входит в общую структуру работы 
методического совета школы.

Рассмотрим различные направления в свете мо-
дернизации методической работы в начальном звене 
школы, а вследствие повышение уровня профессио-
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нальной компетентности педагогов начальных классов 
(таблица 2).

Представленные направления совершенствования 
методической работы в школе позволят усовершен-
ствовать способы решения задач методической работы 
и разнообразить формы работы для осуществления по-
ставленной цели.

Отметим, что методическая работа – это обязатель-
ная часть профессионально-педагогической и управлен-
ческой деятельности и в ее рамках должны создаваться 
теоретические продукты, такие как, конспекты учебных 
занятий, программы развития образовательного учреж-
дения и т. д. [2], которые смогут обеспечить педагогиче-
ские и управленческие действия. Отсюда возникает еще 
одна из задач методической работы это создание единого 
фонда программно-методических материалов.

Система методической работы как объект управ-
ления должна представлять собой совокупность взаи-

мосвязанных мер, действий, мероприятий, различного 
характера, которые будут направлены на реализацию 
единой темы и цели образовательной организации.

Таким образом, методическая работа в школе долж-
на функционировать как целостная система с единой 
методической темой, отражающая реальную потреб-
ность педагогов в непрерывном повышении професси-
ональной компетентности. Управление методической 
работой в образовательном учреждении, возможно, 
рассматривать как систему, которая имеет определен-
ную организационную структуру. Для построения 
структуры системы управления научно-методической 
работы в начальном звене необходимо определить на-
бор ее функций (задач), состав ее субъектов, функции 
этих субъектов, их обязанности, права, управленческие 
связи и отношения.
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Abstract

The civic and national education formation of over-fives  
through types and genres of fine art

A.V. Makarova, M.V. Zhupinskaya, S.I. Artemova, E.O. Kotelevskaya

This article examines the formation of the civic and national education of over-fives. The authors describe 
features of project oriented at long-term planning of cultivation of moral and patriotic values in the elder groups. 
Project mission and the major challenges are defined.

Keywords: cultivation of moral and patriotic values, project, project activity, over-fives.

В настоящее время возникла необходимость в 
воспитании патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста. Это одна из важней-

ших задач систематического, целенаправленного граж-
данского воспитания как важного аспекта государ-
ственной политики, ведь сегодня проблема воспитания 
гражданина, является одной из самых обсуждаемых и 
изучаемых педагогической наукой и практикой.

Стало очевидным, что проблема роста преступно-
сти, без духовности не решить ни экономически, ни 
политическими методами. Это можно сделать, только 
воспитав новое поколение с твердыми нравственными 
устоями, заложив с детства фундамент доброты, люб-
ви, милосердия в процессе освоения ценностей тради-
ционной отечественной культуры.

Вопросы нравственно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения в духе любви к Родине всегда 
стояли в центре внимания педагогов на протяжении всей 
истории развития человечества. Историческая миссия рос-
сийского патриотизма, согласно Концепции новой четвер-

той государственной программы патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации на 2017–2020 годы, 
заключается в том, что он, духовный ориентир современ-
ных поколений граждан России, возрождает и развивает в 
их чувствах, сознании, поступках, мотивах и смыслах дея-
тельности героическое прошлое России [1].

Любовь и уважение к родной стране необходимо 
начинать как можно раньше, с дошкольного возраста.

Гражданско-патриотическое воспитание в детском 
саду можно назвать одним из самых сложных направ-
лений по ряду причин: особенности дошкольного воз-
раста, отсутствие теоритических и методических раз-
работок в имеющийся методической литературе зача-
стую освещаются лишь отдельные стороны граждан-
ско-патриотического воспитания детей в конкретных 
видах деятельности и нет стройной системы, отражаю-
щей свою полноту данного вопроса. Видимо, это зако-
номерно, поскольку чувство патриотизма многогран-
но по содержанию. Исходя из этого, мы разработали 
дополнительно свою программу, по изобразительной 
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деятельности: «Ракета», «Парад», «Самолеты», «По-
здравительная открытка», «Салют», «Военные кораб-
ли», «Звезда», «Застава», «Корабль», «Наша армия», 
«Солдат на посту», «Корабли на рейде», «Памятники 
героям», «Парашютисты».

Цель нашей работы: формировать человека, как 
члена гражданского общества, сознающего личную 
ответственность за страну, за свой народ, воспитание 
творчески развитой личности.

Помочь детям узнать и различать виды и жанры 
изобразительного искусства, видеть их особенности, 
высказывать свое мнение об искусстве, понимать его 
назначение в жизни людей.

Научить детей самостоятельно, активно и целенаправ-
ленно воспринимать прекрасное в окружающем мире, по-
следовательно рассматривать произведения искусства, со-
относить увиденное с личным опытом, чувствами и пред-
ставлениями о прекрасном, добром, справедливом. Закре-
пить представление у детей о том, что каждый человек мо-
жет создать прекрасное и этим доставить большую радость 
людям. Через ознакомление с изобразительным искусством 
дети подводятся к пониманию того, что изобразительное 
творчество – это не просто изображение какого-то пред-
мета, человека или явления, а передача отношения к нему, 
оценка его положительного или отрицательного характера.

Задача – научить детей с раннего возраста понимать 
и ценить произведения искусства, в частности изобра-
зительного, где ярко и образно, отражается духовный 
мир российского человека, его помыслы и дела.

Актуальность избранной темы на современном 
этапе очевидна.

Искусство в современном обществе рассматривается 
как средство, способное одухотворять труд людей, сфор-
мировать здоровые потребности, высокий эстетический 
вкус, создать надежный заслон для проникновения в ду-
ховный мир наших детей безыдейности, безвкусицы.

Мы разработали долгосрочный проект граждан-
ско-патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста средствами знаменательных дат «Пусть бу-
дет на планете мир, добрый, как весна».

Вид проекта – практико-ориентированный.
Участники проекта: дети старшего дошкольного 

возраста, родители, воспитатели.
Цель нашего проекта: гражданско-патриотическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста по 
средствам праздничных дат.

Задачи проекта:
Обучать: развитию познавательного интереса к 

своей малой родине, через различные формы работы.
Развивать: чувства ответственности и гордости, 

воображение, наблюдательность.
Воспитывать: любовь и привязанность к своей се-

мье, дому, детскому саду, друзьям.
Таким образом, проект «Пусть будет на планете 

мир, добрый, как весна» способен раскрыть в ребен-
ке любовь Родине, к родному краю, родной культуре. 
Проект формирует развитие дошкольников в граждан-
ско-патриотическом направлении и воспитывает па-
триотов своего Отечества.

Великая Отечественная война – одна из героиче-
ских страниц в истории многонационального россий-
ского народа. Особую ценность, поэтому представляют 
произведения тех мастеров изобразительного искус-
ства, которые воочию столкнулись с событиями этой 
незабываемой поры, сами участвовали и запомнили 
увиденное на всю жизнь.

К таким художникам относятся В.Г. Пузырев. Он в 
своих полотнах «Они сражались за Родину», «Солда-
ты», «Черноморцы», «Подрыв вражеского эшелона», 
«Привезли оружие». Показывает наибольшую стой-
кость советских солдат, даже попав в плен, не склоня-
ют голову перед врагом. Помогает глубже «прожить» и 
почувствовать тему войны макеты, репродукции кар-
тин: С.В. Герасимов «Мать партизана», А. Лактионов 
«Письмо с фронта».

Восприятие таких картин требует определенных 
знаний, впечатлений. Поскольку жизненный опыт до-
школьников невелик, мы предварительно подготавли-
ваем его к восприятию сложного мира человеческих 
отношений, выраженных в картине.

Это мы делаем с помощью чтения художественной 
литературы, рассматривания фотографий, походов в 
школьный музей, где проводится огромная работа по 
воспитанию у детей чувства сострадания, решительно-
сти, патриотизма.

И в своей работе мы добились определенных зна-
ний и умений у своих воспитанников, у которых сфор-
мировалась эмоциональная отзывчивость; умение 
сопереживать героям художественных произведений, 
умениям соотносить увиденное с собственным опы-
том.
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in foreign language teaching in technical university

M.A. Odinokaya

The article considers the possibilities of the organization of students training at technical university via the dialogue 
teaching. The author focuses on the analysis of many instances of using dialogue technology in the system 
of modern education and makes a conclusion that the dialogue technology contains enormous potential in its 
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Качественные преобразования, которые про-
исходят в России в настоящее время за-
трагивают различные виды деятельности 

человека, в том числе и образование. Образование не-
обходимо адаптировать к быстроизменяющимся и про-
грессирующим информационным технологиям. Про-
блема качественного образования затрагивает каждого 
выпускника школ в период подачи документов в выс-
шие учебные заведения. Выбор направления и среды 
обучения определяет какие умения и навыки студент 
будет получать и развивать во время обучения в вузе, 
и важно чтобы этот выбор максимально коррелировал 
с выбранной студентом родом его будущей профессио-
нальной деятельности.

Для решения этой проблемы в Российской Федерации 
действует Министерство образования и науки, которое 
составляет программу обучения по каждому из направле-
ний. Одной из задач Санкт-Петербургского политехниче-

ского университета Петра Великого является подготовка 
обучающихся к современным реалиям, включающая в 
себя общекультурные компетенции, приведенные и одо-
бренные Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации в Федеральном Государственном Обра-
зовательном Стандарте от 9 ноября 2009 года [12]. Напри-
мер, в программе подготовки бакалавров по направлению 
230100 «Информатика и вычислительная техника» среди 
общекультурных компетенций можно отметить навыки 
работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией; способность работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях; владение одним из иностран-
ных языков на уровне не ниже разговорного. Одним из 
обязательных требований, предъявляемых к выпускни-
кам вуза для всех направлений подготовки, является ука-
зание на то, что одной из важнейших компетенций наря-
ду с владением иностранного языка является применение 
компьютеров в учебном процессе.



Interactive science | 3 (13) • 2017 53 

Pedagogy

Организация образовательной деятельности для 
получения и развития приведённых качеств студента-
ми требует выбора верного подхода для осуществле-
ния эффективной реализации программы обучения. 
Для высокоэффективного овладения иностранными 
языками на уровне не ниже разговорного необходима 
интерактивность обучения [11]. Под интерактивно-
стью понимается способность взаимодействовать с 
другими участниками, или, находиться в режиме ди-
алога. Следовательно, интерактивное обучение – это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в рамках которо-
го осуществляется взаимодействие. При стандартном 
подходе диалогом является взаимодействие типа «пре-
подаватель – студент(-ы)», осуществляемое без помо-
щи компьютерных технологий.

По нашему мнению, эффективным будет осущест-
вление диалогового общения с применением компью-
теров и компьютерных сетей. Во-первых, это расши-
ряет возможности диалогового общения, предоставляя 
участникам (студентам) быстрый доступ к информа-
ции внутри сети Интернет, что особенно актуально 
при обучении иностранном языкам [7]. Во-вторых, 
это развивает способности по работе с компьютером и 
компьютерными сетями. Компьютерный диалог предо-
ставляет студентам свободный темп обучения и само-
стоятельность при познании учебного материала [5]. 
Это дает преподавателю исключительную гибкость в 
индивидуальном подходе к каждому обучающемуся: 
учебные задания становятся личными, уникальными, 
из-за чего повышается заинтересованность в них сту-
дентов и уменьшаются возможности по недобросо-
вестному выполнению домашнего задания.

За последние годы появился ряд отечественных ра-
бот авторов, в частности, Г.В. Абрамяна, Р.Р. Фокина, 
М.А. Абиссова, А.А. Емельянова [1], С.Р. Мусифуллина, 
О.В. Cафоновой, 2013 [8]; М.А. Одинокой, Н.В. Поповой, 
2015 [10]; и зарубежных, таких как, А.Б. Бойматова, 2013 
[2]; I.V. Grebenev, Motaahed Z. Salehi, N. Sajjadie, 2014 
[14]; E.A. Isaev, 2015 [13] и др., в которых рассматривает-
ся образовательный потенциал диалогического обучения.

Рассмотрим применённую в исследовании 
М.А. Одинокой технологию интерактивного обучения 
[9]. Этапы технологии интерактивного обучения подра-
зумевают использование социально-лингвистических 
и компьютерно-информационных подходов, а их при-
годность в освоении иностранного языка подтвержда-
ется в вышеупомянутом исследовании. Таким образом, 

достигается описанная раннее задача программы обу-
чения путём применения Интернет-технологий.

Согласно работе Ф.В. Ивенина [3], современные Ин-
тернет-ресурсы предлагают следующие возможности 
по изучению иностранного языка: получение аутентич-
ных языковых материалов из оригинальных источников; 
воспроизводство естественной языковой среды обучаю-
щихся с участием носителей иностранного языка; вос-
создание языкового контекста, основанного на реальной 
действительности. Это дает возможность преподавателю 
свободно выбирать учебные материалы для чтения и из-
учения студентами, а также повышает мотивационный 
уровень обучающихся, что приводит к качественному ро-
сту уровня их обучаемости [6].

В последнее время в ряде технических вузов ста-
ли применять электронные учебники, разработанные 
в России, в частности в Санкт-Петербургском поли-
техническом университете имени Петра Великого на 
платформе LMS MOODLE, например, такие как элек-
тронное пособие с углубленным изучением иностран-
ного языка для специальных целей по темам «Базы 
данных» и «Теория вероятности». Создание учебного 
курса «Модуль профессионально-ориентированного 
курса по английскому языку в техническом вузе» [4] 
с использованием технологии LMS MOODLE в вирту-
альной среде СПбПУ является, по существу, созданием 
виртуального, то есть существующего в компьютере, 
программного учебника. Его преимущества в том, что 
для обучающегося это удобный диалоговый режим об-
учения с использованием компьютера, который может 
осуществляться в любое время для восполнения воз-
можных пробелов в базовом образовании.

Таким образом, диалог как инструмент интерак-
тивного обучения позволяет развить навыки общения 
на иностранном языке до разговорного уровня. При-
менение диалоговой технологии позволяет привлечь 
студентов к компьютерно-информационной деятель-
ности, что способствует их обучению при работе с 
компьютерами и компьютерными сетями, а также спо-
собствует всестороннему качественному улучшению 
результатов учебной деятельности. Можно отметить, 
что применение диалоговой технологии согласуется 
с целями ФГОСа; активно применяется на практике в 
Санкт-Петербургском политехническом университе-
те Петра Великого и требует дальнейшего изучения, 
включая разработку программного и методического 
сопровождения.
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M.A. Odinokaya

The article focuses on the issues on usage of such interactive web-documents as canvas, CSS, SVG, WebGL, 
WebSocket. Special attention is given to the possibility and area of application to create different kinds of interactive 
web-documents.
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В современном мире всё большее значение 
приобретают электронные издания, пришед-
шие на замену бумажным. Среди факторов, 

обуславливающих возрастающий спрос на информа-
цию в электронном виде можно отметить широкий 
охват аудитории, отсутствие ограничений на объем, 
простоту поиска, наглядность и интерактивность, воз-
можность взаимодействия с пользователем [1]. Инте-
рактивность при работе с электронными документами 
позволяет как знакомиться с информацией, так и актив-
но работать с ней. Особенно актуальны среди интерак-
тивных средств способы визуального представления 
информации, такие как видео, анимация, 3D-графика и 
др. Веб-документы, созданные с помощью новых стан-
дартов, таких как HTML5, позволяют реализовать все 
вышеперечисленные требования к интерактивности и 
наглядности представления информации.

Разработка современных WEB-приложений требует 
усилий множества разработчиков узкой специализации. 
Несмотря на узкопрофильность, каждый из них должен 

глубоко понимать тенденции современных технологий с 
целью их наиболее эффективного использования при соз-
дании интерактивных WEB-приложений. Среди средств, 
помогающих в разработке интерактивных WEB-прило-
жений, можно отметить: Тег canvas (в переводе с англ. 
означает холст), введенный в HTML5, позволяющий 
быстро и эффективно работать с растровой и векторной 
графикой [4]. Данный элемент применяется для создания 
разнообразных приложений, включая элементы навига-
ции, графические инструменты, полноценные приложе-
ния, аркадные и онлайн игры и симуляторы. Тег canvas 
создает область на веб-станице, которая может быть ис-
пользована для отрисовки графики в режиме реального 
времени с помощью сценариев (например, с помощью 
языка JavaScript), а также может быть использован для 
создания часов, анимации и т. д.

Тег video позволяет вставлять видеофрагменты в 
WEB-страницы, управлять воспроизведением, пришел 
на замену старых видеоплееров, реализованных с помо-
щью технологии Adobe Flash. Некоторые браузеры не 



 Интерактивная наука | 3 (13) • 201756

Педагогика

поддерживают видеофайлы некоторых форматов, поэ-
тому необходимо предоставить видеофайл в нескольких 
форматах одновременно, для этого используются теги 
source, располагающиеся внутри элемента video. Любой 
текст внутри элемента video будет отображен браузером в 
том случае, когда сам элемент или формат используемого 
видеофайла не поддерживается браузером.

Тег svg позволяет рисовать векторные изображения 
в формате svg (Scalable Vector Graphics) [5], основанном 
на формате описания данных xml. Такие изображения 
выгодно отличаются тем, что не меняют своего качества 
при масштабировании. Так как данный формат является 
стандартным, возможно импортирование изображений 
из таких программных продуктов, как Inkscape и Adobe 
Illustrator. Также изображения доступны для изменения 
из javascript в виде dom (document object model).

CSS (Cascading Style Sheets), а именно третья версия 
данного инструмента, позволяет, кроме непосредствен-
ного управления стилями и блоками WEB-документа, 
также и создание анимации средствами браузера. С по-
явлением CSS3 разработчики стали предпочитать этот 
инструмент canvas и svg для рисования иллюстраций 
[6]. Поддержка анимирования элементов с помощью 
браузера значительно ускоряет прорисовку и делает ее 
более плавной, чем реализация ее более старыми ме-
тодами (например, с помощью jQuery). CSS анимацию 
целесообразно использовать для реализации популяр-
ной техники так называемого parallax scrolling [7], ког-
да при прокручивании документа фон и содержимое 
перемещаются с разной скоростью, создавая эффект 
трехмерного пространства в WEB-приложении.

WebGL – реализация интерфейса доступа к видео-
карте OpenGL, в частности, в версии OpenGL ES 2 для 
браузерного javascript позволяет отрисовывать трех-

мерные объекты практически неограниченной слож-
ности [3] с поддержкой аппаратного ускорения. Ин-
струменты для разработки игр Unity и Unreal Engine 4 
поддерживают сборку проектов для WEB-платформы, 
таким образом, данная платформа практически готова 
для создания полноценных 3D игр.

WebSocket – протокол передачи данных предназна-
чен для решения любых задач и снятия ограничения 
обмена данными между браузером и сервером, а также 
создания игр.WebSocket – протокол передачи данных 
позволяет пересылать любые данные, на любой домен, 
безопасно и без лишнего сетевого трафика. Данный 
протокол поверх http сессии пришел на замену AJAX 
[8]. В отличие от последнего позволяет снизить нагруз-
ку на сервер, не посылая запросы о получении данных 
тогда, когда этих данных еще нет, в отличие от AJAX, 
который требует нового запроса для каждого получе-
ния информации, что нередко приводит к созданию но-
вого соединения.

Приведенные в данной статье инструменты способ-
ствуют созданию красивых, удобных и насыщенных 
возможностями WEB-приложений, упрощают разработ-
ку более простыми методами. Приход в мир WEB-тех-
нологий HTML5 привел к почти полному отказу от ста-
рых инструментов, таких как Adobe Flash, Java Applet и 
Microsoft Silverlight [2], которые имели проблемы с безо-
пасностью, совместимостью с различными платформами 
и не были свободными. В настоящее время интерактив-
ные WEB-страницы, созданные с использованием совре-
менных методов, могут работать на любых домашних, 
мобильных и стандартных платформах, таких как Smart 
TV, iPhone, Android, Windows Phone, Windows, Linux и 
MacOS, в любых доступных для них браузерах, разрешив 
проблемы с совместимостью.
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Аннотация

К вопросу о реализации практикоориентированного подхода  
в условиях технического вуза

М.А. Одинокая, С.Л. Несветова

Данная статья посвящена рассмотрению практикоориентированного подхода при подготовке российских 
студентов технического вуза. В работе обосновывается актуальность практико-ориентированного подхода 
к подготовке студентов технического вуза, определяется сущность данного подхода, показаны возможности 
учебного процесса для реализации практикоориентированного подхода. Особое внимание уделяется 
организации педагогической практики студентов, которая обеспечивает взаимосвязь теоретической и 
практической подготовки будущих профессиональных кадров; определены положения, которыми важно 
руководствоваться при определении содержания практических иноязычных занятий, рассмотрены типы 
практических заданий, которые целесообразно выполнять для реализации практикоориентированного 
подхода.
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Abstract

To the question of the realization of practice-oriented approach  
at technical university

M.A. Odinokaya, S.L. Nesvetova

The article deals with the practice-oriented approach during the teaching of Russian students of technical university. 
Relevance of the practice oriented approach in training of students of the technical higher education institution is 
proved in the article, the essence of this approach is defined. The possibilities of the educational process to realize 
the practice oriented approach are presented. The author focuses on the organization of practice for student which 
provides interrelation of theoretical and practical training of future professional staff; presents the statements which 
must be taken into consideration when determining the content of practical foreign lessons. The types of practical 
tasks are considered which are beneficial in realization of the practice oriented approach.

Keywords: practice-oriented approach, method, self-education, learner, foreign language.

В системе иноязычного профессионально 
ориентированного образования особое зна-
чение придается практической подготовке. 

В настоящее время внимание российских исследова-
телей обращено на практикоориентированный подход, 
согласующегося с современными требованиями к вы-
пускнику вуза, компетентному в профессиональной 
области, способному действовать в реальных условиях 
профессиональной деятельности, способного и гото-
вого к практической реализации полученных знаний, 

умений, приобретенных способностей сразу после 
окончания высшей школы.

Под практикоориентированным подходом понима-
ется совокупность приемов, способов, методов, форм 
обучения, направленная на формирование практических 
умений и навыков в профессиональной деятельности [1]. 
Практикоориентированный подход в обучении позволяет 
решать одну из главных задач подготовки будущих про-
фессиональных кадров – создание условий для развития 
профессиональной компетентности.
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При обучении важен не только метод, но и подход, 
который определяет стратегию обучения иностран-
ному языку (ИЯ) и выбор метода обучения. В насто-
ящее время методы делятся на прямые (натуральный, 
прямой, аудио-визуальный, аудио-лингвальный); со-
знательные (грамматико-переводные, сознательно-со-
поставительные, сознательно-практические); комби-
нированные (коммуникативные, активные методы); 
интенсивные (суггестопедический, метод активации, 
гипнопедический, релаксопедический).

Предстаителями прямого метода являются Вальтер, 
Берлиц, Гуэн, Есперсон, Свифт, Швейцер стремящиеся 
на занятиях создать непосредственные прямые ассо-
циации между лексическими и грамматическими фор-
мами и соответствовать этим понятиям, минуя родной 
язык обучающихся. В основу методов легли: нагляд-
ность, интуитивность в овладении ИЯ, исключение 
опоры на родной язык. Суть метода состоит в обучении 
на ИЯ, исключая перевод как средство семантизации и 
тренировки языкового материала. Ведущее место отво-
дится аудированию и говорению. Единицей обучения 
является предложение. Введение и тренировка лек-
сической единицы на устной основе. Обучение грам-
матике осуществляется индуктивно (не допускается 
использование грамматических правил). Обучение фо-
нетике – одна из задач обучения, которая подразумева-
ет градуирование языкового материала по трудностям 
(овладение им осуществляется строго в соответствии с 
разработанной программой). Используются имитатив-
ные приёмы.

В отечественной методике, в прямых методах два 
направления: текстуально-имитативное, основанное 
на работе с текстом. Текст не переводится, предъявля-
ется в виде рассказа с жестами, мимикой, толковани-
ем, демонстрацией наглядности-таким образом идёт 
овладение лексической единицей с помощью имита-
тивных упражнений (задания носят репродуктивный 
характер); структурно-имитативное, использующее 
предложение-структуру как единицу обучения. Пред-
полагают многократное повторение с целью создания 
стереотипов пользования с выделенными структурами 
в устной речи.

Сознательные методы (переводные) [8]. Основ-
ное внимание направлено на грамматику, так как она 
отождествляется с логикой, а язык-средство развития 
логического мышления. Лексика используется для ил-
люстрации к изучаемым грамматическим явлениям. 
Фонетика в данном методе не изучается, а изучаются 
правила чтения, осуществляющееся через дословный 
перевод.

В основе обучения грамматического перевода – 
письменная речь, отражающая подлинный язык. По-
следовательность обучения следующая: овладение 
правилами, построение предложений по усвоенным 
правилам, дословный перевод путём заучивания изо-
лированных слов вне контекста. Цель данного метода – 
чтение литературы, так как ИЯ -общеобразовательный 

предмет, развивающий логику и мышление. Материал 
подаётся по принципу подбора не связанных друг с 
другом предложений по усвоенным правилам, а также 
дословный перевод происходит путём заучивания изо-
лированных слов вне контекста.

Текстуально-переводной метод. Обучение происхо-
дит на основе связанного текста. При обучении руко-
водствуются письмом (его нормами). Основной путь – 
анализ языковых произведений. Языковой материал 
усваивается при переводе и механическом заучивании. 
При анализе явлений проводится аналогия с родным 
языком, сопоставляются языковые конструкции. Обу-
чающемуся даётся выполняет перевод определённого 
фрагмента текста. Преподаватель читает текст и объяв-
ляет значение слов; производится дословный перевод 
с идиомами родного языка; объясняются грамматиче-
ские явления, правила; производится повторное чте-
ние, ориентированное в основном на усвоение произ-
ношения; обучающиеся читают, анализируют, изучают 
правила, переводят, делают упражнения и заучивают 
текст или фрагмент текста.

Сознательно-сопоставительный и сознатель-
но-практические методы. Основной принцип созна-
тельных методов-принцип сознательности. Сознатель-
но-сопоставительный метод – осознание обучающи-
мися значения языковых явлений, с опорой на родной 
язык для более глубокого проникновения в родной и 
изучаемый языки. Цель – сопоставление. Базируется 
на сравнительном языкознании. Основной принцип 
сознательно-практического метода состоит в исполь-
зовании результатов анализов практически. В основе 
метода лежит теория речевой деятельности. Исполь-
зуются коммуникативные, языковые, условно-речевые 
упражнения. Цель обучения – обучение речи; развитие 
и формирование умений во всех видах речевой дея-
тельности; разграничение по активному и пассивному 
материалу.

Среди интенсивных методов выделяют суггесто-
логический метод обучения. Cуггестология – наука 
о внушении. Суггестопедия – раздел суггестологии, 
посвящённый вопросам практической, теоретической 
и эксперементальной разработки проблем внушения 
в педагогике. Суть метода – модель «ребёнок-взрос-
лый». Гипнопедический метод. Суть метода – обучение 
во время сна под гипнозом (таким образом происходит 
подсознательное восприятие). Производится за двад-
цать минут до сна и через пять минут после пробуж-
дения (происходит воздействие на подкорку головного 
мозга). Материал для изучения подавался во сне пять 
раз, затем чтобы происходила его прокрутка во сне, а 
позже тоже самое было после сна. Использовалась дик-
товка магнитофонных записей (слов, словосочетаний, 
а также их перевод). Отмечены высокое запоминание 
и воспроизведение материала, но не использование. В 
последствии метод получил более широкое примене-
ние и стал весьма популярен (из-за более успешного 
действия мозга). Среди преимуществ метода: экономия 
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времени (5–9 недель), обильное слушание, определе-
ние места и модели. Среди недостатков метода следует 
отметить: отсутствие дозировки учебного материала. 
Сочетание приёмов в аудитории и дома. Релаксопеди-
ческий метод. Цель данного метода – обеспечить бы-
строе запоминание языкового материала с опорой на 
определённые эмоционально-ситуативные и физиче-
ские факторы, но впоследствии учебный материал не 
используется в речи.

Ниже представлены факторы, влияющие на про-
гресс обучения ИЯ: ситуация: лучше запоминается ма-
териал при парной работе; если ошибки исправляются 
сразу, то снижается запоминание; лёгкость текста со-
действует запоминанию (в полтора раза); постоянная 
хоровая работа также улучшает запоминание; лучше 
запоминается учебный материал при закреплении и 
работе дома. Стимулирующими факторами являются: 
увлекательный учебный материал, улучшение учеб-
ного материала с помощью изучения сопровождения, 
пение, работа на слух в темноте.

Физиологические факторы, способствующие как 
улучшению запоминания учебного материала, так и 
негативно влияющие на процесс запоминания: лёжа, 
стоя, сидя (смена положений тела способствует улуч-
шенному запоминанию); эффект при касании затылка; 
голод, жажда (ухудшающие факторы); отдельное про-
слушивание учебного материала, в частности, в науш-
никах. Преимущества данного метода заключаются в 
увеличении количества упражнений; способствовании 
усвоению большего объёма лексики и увеличению 
темпа речи. Среди недостатков метода можно отметить 
следующие: нельзя использовать метод как отдельный 
для овладения определёнными видами речевой дея-
тельности; не обеспечивает овладения речевой дея-
тельностью.

Итак, подводя итог, можно выделить следующие 
основные принципы интенсивного обучения: дидакти-
ка (наглядность, доступность, посильность, научность 
и сознательность); методичность (функциональность, 
коммуникативность, ситуативность, опора на родной 
язык); специфичность (по методу Китайгородской): 
а) номинальное взаимодействие, б) личностно-роле-
вой принцип, в) поэтапно-концентрический принцип, 
г) принцип личностного обобщения (формирование 
коммуникативных способностей) [6].

В структуре практикоориентирвоанного подхода 
условно можно выделить следующие ключевые стра-
тегические образовательные практики: обучение на 
рабочем месте под формальным или неформальным 
руководством со стороны инструктора; постижение 
опыта самостоятельно; обучение в условиях симуля-
ции рабочего места, в частности, университеты могут 
организовать создание реальных или симуляционных 
рабочих мест, где обучающиеся смогут оказывать ус-
луги своим клиентам; смоделированная практическая 
деятельность при помощи создания практической сре-
ды, программ электронного обучения (с акцентом на 

кейсы или решение проблемных ситуаций), практи-
ческих занятий, ролевых игр, совместного обучения, 
проведения дебатов; дистанционное и гибкое ориен-
тированное обучение: большая часть практически ори-
ентированного обучения осуществляется в дистанци-
онной форме, посредством распределенного и гибкого 
обучения; взаимное обучение: совместное обучение 
способствует определению профессиональных склон-
ностей, способностей и знаний в процессе контакта с 
другими студентами в условиях ограниченного взаи-
модействия с преподавателями. Данное обучение мо-
жет проходить в условиях дистационного образования, 
гибкого или электронного обучения (например, при 
реализации студенческих проектов) через скайп или 
другие средства; самостоятельное обучение: специа-
листы во многих областях должны полагаться на себя, 
когда они высказывают некие суждения, мнения, кри-
тические замечания. Практически ориентированное 
обучение может содержать элементы тренировки само-
оценки, самостоятельности в выборе образовательных 
технологий, рефлексии и саморазвития. Смешанное 
обучение нацелено на совмещение традиционной пе-
дагогики с инновационными подходами при обучении 
студентов как в стенах университета так и вне его, при 
индивидуальном или групповом обучении, реальном, 
теоретическом или симуляционном подходах. Помимо 
стратегически значимых образовательных практик, в 
целом задающих ориентиры для практикоориентиро-
ванных параметров процесса обучения, исследовате-
лями выделяются тактические образовательные прак-
тики, составляющие частные случаи стратегических 
практик и обеспечивающие реализацию последних 
при подготовке студентов. Анализ работ [2; 6 и др.] по-
зволил выявить параметры тактических продуктивных 
образовательных практик.

Тактические образовательные практики представ-
ляют собой широкий набор эффективных инструмен-
тов и ситуаций, которыми может воспользоваться пре-
подаватель для совершенствования образовательного 
процесса. Ниже приводятся примеры, на наш взгляд, 
наиболее интересные практики, оптимизирующий по-
тенциал которых весьма ощутим. Практики для сме-
шанного онлайн обучения: регулярный и частый он-
лайн-контакт с обучающимися, ежедневный просмотр 
и участие с комментариями в форумах, эффективная 
обратная связь, разумное управление временем, по-
мощь обучающимся как онлайн-пользователям.

Практики для работы на лекции: риторические во-
просы, экспресс – опрос мнения студентов, парная во-
просно-ответная работа, объяснение с демонстрацией 
логики суждений, «отсроченная» запись услышанного 
с последующим обсуждением в микро группах, экс-
пресс-тестирование, включение интересных историй 
в контекст лекционного материала. Практики для ра-
боты на практическом занятии: групповая дискуссия, 
обмен личным опытом, индивидуальная самостоятель-
ная работа с последующим обсуждением, проведение 
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тестирования с самоконтролем, кейс-метод, обсужде-
ние на материале видео, ролевая игра [7].

Практики для организации контроля: отсутствие 
прямой похвалы, описание успешности учебной дея-
тельности студента, самооценка «вслух», применение 
невербальной оценки. Практики для адаптации студен-
тов-первокурсников к академической деятельности: 
диверсификация учебной деятельности, разработка 
дизайна учебной аудитории, взаимодействие со студен-
тами в реальной жизни, в системе социальных медиа 
(сетей), предъявление алгоритма разработки учебного 
курса, демонстрация студентам разносторонних инте-
ресов педагогов, их высокой квалификации, привить 
способность думать внимательно и рефлексивно, ис-
пользование межпредметных лекций в исполнении 
нескольких преподавателей, демонстрация командной 
работы педагогического коллектива, составление про-
граммы курса совместно с обучающимися, обучение 
самоконтролю [8].

В настоящее время условно можно выделить следу-
ющие практики предъявления новой информации: по 
принципу спирали (progression spiralaire): предъявле-
ние эвристическим путем (pédagogies par découverte), 
предъявление через решение проблемных ситуаций 
(apprentissage par problèmes), предъявление методом 
«проб и ошибок» (apprentissage par essais et erreurs), 
предъявление через само- и взаимообучение (pédagogie 
coopérative), предъявление путем имитации и 44 моде-
лирования реальных условий (pégagogie d’imitation et 
de modelage, instruction programmée) [4].

Анализ современных направлений исследования 
практикоориентированного подхода, активно разраба-
тываемого в зарубежной педагогической литературе 
[3], показывает, что внимание исследователей прикова-
но к ситуации вузовского обучения, в рамках которой 

наибольшее внимание отводится практическим дей-
ствиям студентов, максимально уподобленным реаль-
ной профессиональной действительности, в которой 
им придется находиться по окончании университетах 
[5]. Выделение практической составляющей процесса 
обучения полностью согласуется с современной ком-
петентностной образовательной парадигмой, нацелен-
ной на подготовку выпускников вуза к практическим 
действиям, к применению освоенного в ходе целена-
правленного учебного процесса в реальной професси-
ональной действительности. На наш взгляд, наиболь-
шую эффективность в освоении и применении знаний 
на практике дают сочетание различных методов обу-
чения с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся, направленных на систематизацию знаний 
обучающихся. Задача преподавателя способствовать 
самостоятельному применению полученных навыков 
и знаний обучающимися.

Особенностью использования практико-ориентиро-
ванного подхода в системе высшего образования, явля-
ется то, что он позволяет формировать фундаменталь-
ную научную базу знаний у обучающихся параллельно 
с получением практических компетенций. Изучение 
практикоориентированного подхода, разрабатываемо-
го за рубежом, имеет важный прагматический смысл 
для российских исследователей, интересующихся про-
блемами внедрения компетентностного направления 
вузовской подготовки, модернизации традиционной 
преимущественно эксплицитно-теоретической образо-
вательной системы, слабо связанной с практическими 
решениями и реализациями. Необходим критический 
анализ предлагаемых образовательных практик, разра-
ботка условий оптимальной экстраполяции продуктив-
ных практик в российский образовательный контекст.
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Abstract

New ways of the structural analysis of the lesson in the conditions  
of implementation of FSES of the secondary (full) general education

A.K. Pavlov

The article describes and analyzes an approach to a problem of searching new ways of the structural analysis of a 
lesson in the conditions of introduction and implementation of educational standards of new generation.

Keywords: lesson structure, lesson microstructure, training process, educational activity, FSES, secondary (full) general 
education.

Структура урока подразумевает переход от од-
ной его части к другой в соответствии с ди-
дактической целью урока и закономерностя-

ми процесса обучения. Таким образом, в зависимости 
от структурного построения урока, от логики учебно-
го процесса, отмечается, что достижение общей цели 
осуществляется через систему дидактических задач 
и каждой из них соответствует определённая часть в 
построении урока. При этом существует зависимость 
между чёткостью структурного построения урока и 
соответствием хода урока закономерностям процес-
са обучения. Структурными частями урока являются 
шаги, обуславливающие движение к цели урока, то 
есть усвоение содержания.

Внедрение и реализация новых стандартов школь-
ного образования обусловили принципиально новый 
подход к вычленению структурных единиц урока. Не-
обходимо осуществлять структурный анализ, который 
отслеживает продвижение учащихся в процессе усвое-

ния ими знаний, умений, навыков (компетенций и ком-
петентностей) и осознанно руководит этим процессом. 
Эти структурные части могут повторяться в разном 
порядке и в разных сочетаниях и этих сочетаний мо-
жет быть множество. Это заявление даёт основание ду-
мать, что микроанализ структурного построения урока 
позволяет обнаружить причины вариативности его по-
строения. Построение урока зависит от цели, опреде-
ляющей уровень усвоения учебного материала, и поэ-
тому следует учитывать, будет ли оно осуществляться:

– на уровне восприятия, осмысления и запомина-
ния знаний;

– на уровне применения знаний в сходной ситуа-
ции, т.е. по образцу;

– на уровне применения знаний в новой ситуации, 
требующей проявления тех или иных характеристик 
творческой деятельности.

Это заявление наряду с указанием зависимости 
между целью, определяющей уровень усвоения, ха-
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рактером познавательной деятельности и построением 
урока, признаёт правомерным при построении систе-
мы уроков как проблемное, так и объяснительно-ил-
люстративное обучение. Уроки строятся по-разному в 
зависимости от цели, содержания, их места в системе 
уроков, уровня подготовленности учащихся: учитель 
может излагать готовую информацию, демонстриро-
вать приёмы деятельности и познания, способы дея-
тельности могут быть открыты самими учащимися в 
результате проведения исследований.

Дальнейшие поиски новых путей анализа постро-
ения урока осуществляются в русле системного под-
хода и направлены, во-первых, на вычленение струк-
турной единицы урока; во-вторых, на определение 
путей анализа урока, которые в своём сочетании дают 
возможность вычленять микро- и макроструктурные 
единицы процесса учения. При этом необходимо рас-
сматривать в одном случае внешнюю и внутреннюю 
структуру урока, а в другом – общую структуру урока и 
построение отдельных структурных единиц, в третьем 
– осуществлять микро- и макроанализ и говорить о ми-
кро- и макроструктуре урока. Эти разные по существу 
варианты решения вопроса объединяет возможность 
в каждом случае учитывать зависимость, которая су-
ществует между микро- и макроединицами процесса 
учения, и рассматривать урок как органическое целое. 
Такой двусторонний подход к анализу структуры уро-
ка позволяет также выйти из тупика, который возник в 
решении этого вопроса. Рассмотрение внешней струк-
туры урока, общей структуры, макроструктуры даёт 
возможность при анализе построения урока учитывать 
решение общих дидактических целей. В то же время 
определение внутренней структуры, микроструктуры 
отдельных этапов урока обнаруживают особенности 
познавательной деятельности учащихся в процессе 
учения.

При определении структуры урока в условиях ре-
ализации образовательных стандартов нового поколе-
ния мы пользуемся тремя измерениями. Выделяем ди-
дактическую структуру, которая реализуется через две 
подструктуры: методическую и внутреннюю. Дидак-
тическую структуру составляют: актуализация ранее 
изученного – формирование новых понятий и спосо-
бов действия, применение умений и навыков, форми-
рование компетенций и компетентностей. Это структу-
ра постоянная. Методическую структуру составляют: 
опрос, вводная беседа, демонстрация опыта, решение 
задачи и т. п. Методическая структура представле-
на разными единицами. Эти единицы направлены на 
развитие компетенций и компетентностей. Это и этап 
урока, и метод, и методический приём. Внутреннюю 
подструктуру могут представлять воспроизведение, 
осознание прежних умений, навыков, компетенций, 
компетентностей, создание проблемной ситуации и по-
становка проблемы; выдвижение предположений, обо-
снование гипотезы, обобщение, применение, проверка 
правильности решения проблемы.

Дидактическая структура на разных уровнях имеет 
разные замеры: 1) дидактическую цель; 2) преимуще-
ственные методы и методические приёмы; 3) логику 
изучения учебного материала. Такая структура свой-
ственна «синтезированному» уроку, на котором осу-
ществляется проблемно-развивающее обучение. Ди-
намика урока, присущая открытой системе, обеспечи-
вается с актуализации ранее изученного и завершается 
применением, а также саморазвитием познавательных 
процессов в логике проблемного обучения.

В построении урока выделяют учебные ситуации. 
Учебную ситуацию определяют: частичная цель, со-
держание, средства, методы, время и место работы, 
необходимые для достижения цели, а также способы 
выявления частичных результатов. Эти ситуации мо-
гут быть 3 видов. Вид ситуации зависит от того, кто 
или что является источником знаний, кто с кем взаимо-
действует, кто контролирует объём и темы изучаемого 
материала. Этим «кто» или «что» в ситуации первого 
вида, в ситуациях второго вида – ученики, в ситуациях 
третьего вида – учитель и ученики»

Рассматривая урок в качестве сложной дидактиче-
ской системы, мы выделяем макроэтапы и микроэта-
пы. Микроэтапы составляют мобильную динамичную 
сторону в построении урока и представляю собой ме-
тоды, приёмы, средства обучения, с помощью которых 
осуществляются дидактичские задачи. Так, этапу вос-
произведения и осознания нового учебного материала, 
который является обязательным макроэтапом, могут 
соответствовать различные микроэтапы: рассказ учи-
теля, изложение учителем проблемы, эвристическая 
беседа, различные демонстрации и т. п.

Заслуживает внимания попытка рассматривать 
урок в качестве развивающейся системы, выделить в 
ней микро – макроструктурные единицы. Однако, при 
определении микроэтапа допускается подмена поня-
тий: вместо структурной единицы урока рассматрива-
ется лишь методический приём, метод. Невозможно, на 
наш взгляд, объяснить и диалектику развития явления, 
характеризуя одни его составные части подвижными, а 
другие считая неизменными и постоянными.

Выделяют микро- и макроструктуру урока. При 
этом та и другая являются переменными, так как они 
взаимосвязаны и изменения на одном уровне сопряже-
ны с изменениями на другом. Макроструктура означа-
ет решение тех же дидактических задач: актуализацию 
ранее известного, изучение нового материала, закре-
пление, применение, контроль и самоконтроль. Ми-
кроструктура представляет собой этапы, на которых 
решается очередная познавательная задача в логике 
развития дидактической цели.

При определении микроэтапа мы исходим из необ-
ходимости того, чтобы данная часть отражала целост-
ность системы и позволяла проследить её развитие. 
Поэтому она должна представлять собой: 1) акт вза-
имодействия преподавания и учения; 2) акт, который 
свидетельствует о продвижении в развитии познава-
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тельной деятельности учащихся; 3) часть, которая не 
связана с завершённым циклом в развитии познава-
тельной деятельности учащихся, а отражает её станов-
ление, даёт возможность обнаружить путь, которым 
идёт ученик к завершающему результату. Решение 
познавательной задачи определяет содержательную, 
операциональную и организационную стороны дея-
тельности учителя и ученика, а также взаимодействие 
преподавания и учения. В результате при определении 
структуры содержание, метод и способ организации 
рассматриваются в единстве. Поступательное разви-
тие в деятельности ученика происходит в связи с из-
менением основных компонентов: или содержания, 
или метода, или способа организации, или нескольких 
способов, или всех одновременно. И так как содержа-
ние, метод и форма организации взаимосвязаны, изме-
нение уже одного из компонентов ведёт к перестройке 
всей системы, к изменению в познавательной деятель-
ности ученика, в результате чего решается очередная 
познавательная задача. Таким образом, выделение 
этапа в структуре урока, который служит решению 
очередной познавательной задачи, позволяет осуще-
ствить целостный подход и выявить особенности в 
развитии системы.

Взаимосвязь и логика развития микроэтапов опре-
деляет и объединяет особенности макроэтапов про-
цесса обучения, принцип их взаимосвязи.

Анализ материалов позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Интенсивные поиски путей повышения эффек-
тивности урока привели к выявлению двух различных 

систем построения уроков, каждая из которых необхо-
дима в решении задач процесса обучения.

2. Особенности каждой из этих систем связаны со 
своеобразием процесса учения, организующим, в од-
ном случае, исполнительскую, воспроизводящую дея-
тельность учащихся, а в другом – творческую, поиско-
вую.

3. Своеобразие в характере познавательной деятель-
ности учащихся сопряжено с определённой позицией 
учеников в учебной деятельности (пассивный объект 
обучения, активный участник познания) и структурой 
учения (ступенчатость, взаимосвязь этапов познания), 
что, в свою очередь, отражается на структуре уроков, 
принципе взаимосвязи элементов, статике или динами-
ке, свойственным его построению.

4. Каждая из этих систем имеет свои пути активи-
зации деятельности учащихся, показатели и средства 
эффективности.

5. Необходимость построения уроков, которые ор-
ганизуют исполнительскую деятельность обучающих-
ся, а также возможность повышения их эффективности 
и дальнейшего совершенствования.

Данные выводы свидетельствуют также о том, что 
особенности построения уроков обнаруживаются в 
том случае, если каждый конкретный урок в условиях 
внедрения и реализации стандартов нового поколения 
рассматривается в качестве единицы процесса обуче-
ния.



 Интерактивная наука | 3 (13) • 201764

Педагогика

Аннотация

Основные проблемы, возникающие в процессе выявления индивидуальной 
образовательной траектории учащегося, и их решение с помощью  
электронных сервисов и применения модели «Цифровой профиль»

Л.Н. Самборская, Н.С. Виноградова, В.Г. Пономарев

В данной статье авторами рассматривается специфика перехода к личностно-ориентированным 
стандартам обучения, основные проблемы, возникающие в рамках процессов выявления индивидуальной 
траектории обучения ученика, и методы их решения с помощью применения модели «цифровой профиль». 
Исследователями предлагается схема организации школьного образования в рамках построения 
индивидуальной образовательной траектории учащегося, описываются основные барьеры на пути 
внедрения данной схемы. Рассматриваются перспективы применения технологии «больших данных» в 
ходе построения индивидуальной траектории обучения.

УДК 37.04
DOI  10.21661/r-118087

Ключевые слова: индивидуальная траектория обучения, личностно-ориентированные стандарты обучения, 
интернет-технологии, образование, школьное образование, электронный дневник, большие данные, электронные 
сервисы.

Abstract

The main problems in the process of identifying individual educational 
trajectories of student and their decision by means  

of electronic services and the «Digital profile» model

L.N. Samborskaya, N.S. Vinogradova, V.G. Ponomarev

The authors describe the specifics of the transition to student-centered learning standards, the main issues arising in 
the framework of the process of identifying an individual trajectory of student learning and methods of their solutions 
through the use of the «digital profile» model. The researchers present the organization scheme of school education 
in the framework of construction of individual educational trajectory of a student, describe the main barriers to 
the implementation of the scheme. Prospects of application of the «big data» technology in the construction of 
individual educational trajectory are considered.

Keywords: individual trajectory of training, student-centered learning standards, Internet technologies, education, 
school education, electronic record book, big data, electronic services.

В настоящее время существует тенденция к 
переходу к личностно-ориентированным 
стандартам обучения, в которых учитыва-

ются индивидуальные особенности и личные качества 
учеников. Это особенно важно в условиях внедрения 
таких «технологий будущего», как экспертные систе-
мы, робототехника и аддитивные методы производ-
ства [3; 5]. Педагоги прилагают усилия к тому, чтобы 
найти модель индивидуального подхода при массовом 

обучении, которая позволит использовать адаптивный 
подход в образовании, учитывающий индивидуальные 
особенности каждого ученика. В XIX веке это дости-
галось за счет индивидуальной работы преподавателя 
с каждым из учеником, выявления его предпочтений, 
склонностей, определения материала, который ученик 
не усвоил. В современном потоковом обучении это не-
возможно, так как учителя перегружены в силу роста 
количества классов, работу с которыми осуществляет 
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преподаватель. В дополнении к этому растет количе-
ство учеников, преподаваемых дисциплин и объём 
«бумажной работы».

В сложившейся ситуации у многих детей снижает-
ся мотивация к учебе, что остаётся с ними и на этапе 
получения высшего образования в университете. В ка-
честве одного из результатов можно привести то, что 
подавляющее большинство выпускников университе-
тов работает не по специальности. Безусловно, имеют-
ся исключения из этих правила, но, в целом, ситуация 
не меняется [4].

В качестве решения проблемы может быть предло-
жено построение индивидуальной траектории обуче-
ния. В случае массового потокового образования, зада-
ча построения индивидуальной траектории обучения 
может быть решена с помощью алгоритмов машинно-
го обучения и статистических методов, реализованных 
в модели «Цифровой профиль».

Могут быть выделены следующие основные про-
блемы в рамках процессов выявления индивидуальной 
траектории обучения ученика:

1. Интуитивный подход в построении индиви-
дуальной траектории обучения невозможен в силу 
недостатка времени преподавателя в случае массо-
вого потокового обучения, когда преподаватель ведёт 
параллель классов, в каждом из которых не менее 20–
25 учеников.

2. Отсутствует стандартизация и понимание ло-
гики выстраивания идентификации ребенка в процес-
се обучения в сети Интернет, или системах дистан-
ционного образования. Наличие таких механизмов по-
зволило бы педагогу или администрации школы своев-
ременно получать данные об успеваемости учащихся и 
в электронном виде приступить к поиску решения по 
возникшим вопросам. В первую очередь, это данные 
по зданию школы-предмета-параллели-класса-ученика 
и педагога, на базе которых могут быть приняты обо-
снованные педагогические и управленческие решения.

3. Отсутствует единый взгляд на структуру и 
ключевые параметры, значимые при формировании 
атомарного образовательного контента, который по-
зволит разработать новую модель оценки знаний уча-
щихся и подходы к оценке качества работы педагогов.

4. Отсутствует система учета оценок и оцени-
вания знаний учащихся при многократной пересдаче 
материала. При выстраивании индивидуальной тра-
ектории учащегося с обязательным условием роста 
качества знаний, подход оценивания по средней не по-
зволит получить достоверные данные, на базе которых 
можно принимать обоснованные решения и делать до-
стоверные выводы о качестве знаний, видеть ликвиди-
рованные пробелы в знаниях, а также, прогнозировать 
те области, которые могут вызвать затруднения в буду-
щем материала для изучения.

Для наглядной демонстрации нецелесообразности 
использования оценки качества знаний, работы педа-
гога и программ по среднему значению рассмотрим 

следующий пример. В гипотетическом образователь-
ном учреждении 2 класса (класс «А» и класс «Б»), в 
каждом учится по 10 детей (для простоты расчета). 
Предположим, что за определенный учебный пери-
од в классе «А» все десять учеников получили оцен-
ку «4», а в классе Б пять учеников получили оценку 
«5», а остальные пять учеников в классе «Б» получили 
оценку «2». В итоге при оценке по среднему арифме-
тическому в классе А средний балл «4», а в классе Б 
средний балл «3,5», число подлежащее округлению 
по правилам математики. Следовательно, принимаем 
значение среднего балла для класса «Б» также равным 
«4». В данном случае оценка по среднему арифмети-
ческому не является показателем, который можно ис-
пользовать в оценке качества знаний, выстраивании 
индивидуальной траектории, выбора образовательной 
программы и оценки качества работы педагога. Адми-
нистрация школы не может принимать на ее основе 
обоснованные управленческие решения.

1. Отсутствуют стандарты, позволяющие приме-
нять единые принципы при построении многофактор-
ной модели оценок качества знаний, качества учебных 
программ, качества работы педагога и выбранной ин-
дивидуальной траектории обучения учащихся.

2. Отсутствуют механизмы и системы, позволя-
ющие педагогам одинаково хорошо контролировать и 
своевременно вносить корректировки в индивидуаль-
ные траектории учащихся как в малых, так и больших 
группах.

3. Отсутствуют единые механизмы сравнения 
и оценки качества учебных программ, позволяющие 
проводить сравнение преподаваемых учебных тем по 
предметам, на основе определения количественных 
показателей качества учебного материала по конкрет-
ным темам в учебной программе, агрегировать коли-
чественные показатели качества учебной программы, 
выявлять корреляции качества учебной программы с 
качеством работы преподавателей и с успеваемостью 
учеников.

4. Принятая сегодня оценка качества работы пе-
дагога не позволяет определить те области програм-
мы, которые дают максимальный образовательный 
эффект для большинства учащихся в классе, что, в 
свою очередь, приводит к упущенным возможностям и 
не способствует рациональному использованию интел-
лектуального труда педагога, продуктивному выстраи-
ванию линии индивидуального роста педагогического 
коллектива, повышению качества знаний учащихся.

5. Отсутствуют механизмы, позволяющие увидеть 
и проанализировать уровень мотивации учащихся к 
учебной деятельности и, как следствие, видеть области 
знаний, которые вызывают устойчивый интерес, или по-
граничные области новых знаний, которые могут заинте-
ресовать учащихся, и успех в которых наиболее вероятен. 
Понимание уровня и персонализация мотиваций позво-
лит определить индивидуальный процент интересной ин-
формации, которую необходимо дать ученику, чтобы раз-
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вить, сохранить или повысить инте-
рес к учебной деятельности, а также 
определить допустимый процент ма-
териалов необходимых к изучению. 
При соблюдении и регулировании 
баланса возможно развитие интере-
са к знаниям и новым пограничным 
областям, в которых вероятность 
успеха оптимальна. Данный подход 
позволит увидеть те области и сферы 
деятельности, которые могут в буду-
щем заинтересовать учащихся и в ко-
торых, наиболее вероятна успешная 
реализация потенциала учеников.

Одной из важных задач совре-
менного образования является 
поиск оптимального соотноше-
ния инновационных решений и 
формировавшихся веками тради-
ций патриотического воспитания 
[1], стандартных и нестандартных 
форматов обучения [2]. В рамках 
построения индивидуальной об-
разовательной траектории образо-
вательный процесс в школе может 
быть представлено в виде следую-
щей схемы (рис. 1).

На представленной схеме к ос-
новным функциям школы и учите-
ля могут быть отнесены:

1. Анализ «свежих» данных. Ре-
гулярная выгрузка информации об 
учащемся из базы данных и коррек-
тировка на ее основе индивидуаль-
ной траектории обучения.

2. Оценка качества знаний.
3. Оценка качества методики 

преподавания учителя на основе 
данных об изменении успеваемо-
сти учащихся.

4. Гибкий подход к анализу ин-
формации. Возможность проведе-
ния анализа данных на различных 
уровнях: на уровне страны, регио-
на, города, школы, класса и др.

К основным задачам родителей 
в рамках представленной схемы 
могут быть отнесены:

1. Участие в организации учеб-
ных курсов и учебного процесса, в 
целом.

2. Организация гибкого графи-
ка учебы, наиболее удобного с точ-
ки зрения учащихся, и контроль за 
соблюдением данного графика.

Внешнее образовательное про-
странство на данной схеме отража-

2. Психология учителя. Боль-
шинство российских учителей – 
люди среднего и более старшего 
возраста, что замедляет процесс 
внедрения образовательных инно-
ваций.

3. Техническое оснащение школ. 
Важной проблемой являются серьез-
ные различия в уровне технического 
оснащения школ в крупных городах 
и селах. Должно проводиться поша-
говое введение нового оборудова-
ния, что позволит добиться стандар-
тизации в данной области.

4. Психология ученика. Мно-
гим учащимся школ тяжело при-
выкнуть к изучению определенных 
предметов по индивидуальной про-
грамме.

5. Психология родителей. Во 
многом связана с воздействием 
общественного мнения, в рамках 
которого преобладает консерватив-
ный подход к организации образо-
вательного процесса.

6. Культурная и региональная 
специфика образовательной среды. 
Система построения индивидуаль-
ной образовательной траектории 
должна учитывать образователь-
ные традиции конкретного регио-
на, города, села и др.

Основной проблемой традици-
онного школьного образования яв-
ляется то, что в нем не используют-
ся строгие статистические методы 
оценки результатов работы образо-
вательных учреждений для приня-
тия выверенных управленческих 
решений.

ет использование учащимся образо-
вательных Интернет-ресурсов, по-
сещение занятий у учителей других 
школ (в том числе с помощью тех-
нологий дистанционного обучения), 
посещение открытых лекций в рам-
ках проведения дней открытых две-
рей в вузах и др. К основным функ-
циям внешнего образовательного 
пространства могут быть отнесены:

1. Заполнение пробелов знаний, 
образующихся вследтвие пропуска 
отдельных занятий (например, по 
болезни) или недопонимания мате-
риала.

2. Получение дополнительных 
знаний.

3. Получение дополнительных 
заданий (в том числе решение те-
стовых заданий). Важную роль 
здесь может играть режим выпол-
нения задания, характеризующий-
ся жесткими временными ограни-
чениями.

4. Независимость от субъектив-
ной оценки конкретного учителя, 
достигаемая за счет сравнения до-
стижений учащегося с его оценками 
по соответствующему предмету.

Основной проблемой на пути вне-
дрения единой модели построения ин-
дивидуальной образовательной тра-
ектории учащегося является наличие 
барьеров, возникающих на различных 
уровнях системы образования:

1. Административные барьеры, 
связные с консервативной приро-
дой системы воспитания учащихся 
и высоким уровнем инертности си-
стемы образования, в целом [6].

Рис. 1. Схема организации школьного образования в рамках построения 
индивидуальной образовательной траектории учащегося
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В случае массового потокового обучения, задачи по-
строения индивидуальной траектории обучения и выбора 
учебных программ могут быть решены с помощью алго-
ритмов машинного обучения и статистических методов, 
реализованных в модели «Цифровой профиль». В рамках 
данной модели основные проблемы в процессах мони-
торинга качества работы преподавателей предлагаются 
к решению с помощью принципиально иного подхода 
к оцениванию качества работы, основанного на строгих 
статистических методах проверки гипотез.

Применение модели «Цифровой профиль» позволяет 
реализовать приведенную выше схему организации об-
разовательного процесса. В качестве источника данных 
могут быть использованы различные электронные серви-
сы, например, интернет-сервис «Электронный дневник». 
Предоставленные в обезличенной и зашифрованной фор-
ме данные сервиса «Электронный дневник» использова-
лись в ходе апробации модели «Цифровой профиль».

В заключении хотелось бы отметить, что суще-
ствующие электронные сервисы отслеживания уровня 
успеваемости учащегося (например, «Электронный 
дневник») на данный момент не способны учитывать 
достижения учащегося в рамках его самостоятельно-
го взаимодействия с внешней образовательной средой. 
В ближайшем будущем данная проблема может быть 
решена с помощью технологии «больших данных», 
позволяющей агрегировать всю имеющуюся инфор-
мацию о сетевой активности пользователя и привязы-
вать ее к определенному идентификатору (например, 
номеру мобильного телефона). Применение данной 
технологии позволит корректировать индивидуальную 
траекторию образования не только на основе уровня 
успеваемости учащегося на занятиях в классе, но и с 
учетом данных внешних образовательных ресурсов и 
посещения внешкольных занятий.
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Аннотация

Основные методы построения модели «Цифровой профиль»  
на примере школ г. Москвы

Л.Н. Самборская, Л.А. Мясникова

В статье рассматриваются основные принципы построения моделей цифровых профилей ученика, класса, 
школы и преподавателя. В качестве исходных данных взяты, представленные в обезличенной форме, 
оценки учеников 3 школ города Москвы. Данные получены из «Электронного дневника» и переданы для 
выполнения работы Департаментом образования г. Москвы.

УДК 37.04
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Ключевые слова: электронные сервисы, индивидуальная траектория обучения, личностно-ориентированные 
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Abstract

Main methods of construction of the «Digital profile» model  
on the example of schools in Moscow

L.N. Samborskaya, L.A. Myasnikova

The article presents the basic principles of construction of models of digital profiles of the student, class, school 
and teacher. The initial data, presented in the impersonal form, consist of students’ grades from three Moscow 
schools. The data have been obtained from the «electronic diary» and handed over to the Department of Education 
of Moscow to work on it.

Keywords: electronic services, individual trajectory of training, student-centered learning standards, Internet 
technologies in education, school education, electronic student’s record book, electronic profile.

Важной задачей современного школьного об-
разования является постепенный переход от 
традиционного массового обучения к лич-

ностно-ориентированному подходу. Это становится 
неотъемлемой частью нового конвергентного образо-
вания, связанного с эффективным изучением смежных 
областей науки [3]. Формирование технологического 
будущего нашей страны [2], в том числе в столь значи-
мых направлениях, как робототехника, развитие искус-
ственного интеллекта, аддитивные производственные 
технологии [4], виртуальных пространств и музейных 
технологий [5], развитие технологий электронной де-
мократии, создание сервисов электронного правитель-
ства [1] и др. требует выделение предметов, в ходе из-
учения которых учащийся демонстрирует наилучшие 

результаты, и построения на их основе индивидуаль-
ной траектории обучения.

Примером эффективного инструмента мониторин-
га достижений учащихся является Интернет-сервис 
«Электронный дневник». Но представленных в нем 
данных недостаточно для построения индивидуальной 
траектории обучения. Требуется выявление и анализ 
статистических закономерностей, которые могут быть 
описаны в рамках модели «Цифровой профиль».

Приведем описание основных методов построения 
модели «Цифровой профиль» на примере 3 школ (с ис-
пользованием реальных данных). В целях соблюдения 
закона о персональных данных, при передаче инфор-
мации данные ФИО учеников и номера школ были за-
шифрованы.
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цТаблица 1
Лучшие и худшие показатели с детализацией по предметам

Исходные данные
Рассмотрим набор исходных 

данных, состоящий из трёх фай-
лов и содержащий в обезличенной 
форме оценки учеников трёх школ 
города Москвы. Данные получе-
ны из «Электронного дневника» 
и переданы для выполнения рабо-
ты Департаментом Образования 
г. Москвы.

Набор данных составляют сле-
дующие 10 переменных: № – по-
рядковый номер записи в файле; 
Ученик (уникальный идентифи-
катор ученика); Класс (иденти-
фикатор класса); Преподаватель 
(уникальный идентификатор пре-
подавателя); Предмет (название 
предмета); Дата (дата выставления 
оценки); Тема (название темы, в 
рамках изучения которой полу-
чена оценка); Форма аттестации 
(контрольная работа, устный ответ 
у доски и т. п.); Вес (вес оценки); 
Оценка (полученная учеником 
оценка).

Предварительный анализ дан-
ных школы №1: всего учеников – 
1827; всего классов в школе – 73; 
всего изучаемых дисциплин – 39; 
всего тем в рамках дисциплин – 
31788; всего форм аттестации – 79; 
всего весов – 5; всего оценок – 6 
(ошибка в записи №67082); вре-
менной интервал – с 2014–09–01 
по 2015–04–30.

Предмет
Успеваемость ученика  
по предметам с начала 

учебного года

Среднее  
стандартное 
отклонение

Физическая культура 4.681818 0.6463350
Обществознание 4.642857 0.6333237
ОБЖ 4.600000 0.5477226
Индивидуальный проект 4.500000 0.7071068
История 4.380952 0.6690434
Биология 4.222222 0.8782038
Английский язык 4.027027 0.8328828
Физика 4.000000 0.9258201
Испанский язык 3.774194 0.7169229
Химия 3.545455 0.6875517
Литература 3.541667 0.8836272
Геометрия 3.250000 0.6831301
Алгебра 3.157895 0.7175904
Русский язык 3.083333 0.9003366
Обществознание 4.642857 0.6333237

Модель цифрового  
профиля ученика

Рассмотрим успеваемость слу-
чайно взятого ученика: №662128 
школы №1 (табл. 1).

Сравнение успеваемости уче-
ника с успеваемостью в классе и 
параллелью классов (сравнение 
успеваемости T-критерием). Рас-
смотрим гипотезы по сравнению 
успеваемости случайно взятого 
ученика: №662128.

В таблице 2 представлен анализ 
оценок ученика по всем предме-
там с начала года: Ученик (среднее 
значение всех оценок ученика по 
предмету и их стандартное откло-
нение); Класс (среднее значение 
всех оценок всех учеников класса 
по предмету и их стандартное от-
клонение); Школа (среднее зна-
чение всех оценок всех учеников 

параллели 10-х классов школы по 
предмету и их стандартное откло-
нение); T0 (проверка гипотезы об 
успеваемости ученика в сравнении 
с классом); T1 (проверка гипотезы 
об успеваемости ученика в срав-
нении с параллелью 10-х классов 
школы).

Проверка гипотез T0/T1 осу-
ществляется методом «T-test» 
на 95% интервале уверенности 
(confidence interval). Интерпрета-
ция полей T0/T1:

1) 0 – не отличается от класса / 
параллели 10-х классов;

2) –1 – хуже, чем у класса / па-
раллели 10-х классов;

3) 1 – лучше, чем у класса / па-
раллели 10-х классов.

Проверка гипотез T0/T1 осу-
ществляется статистическим ме-
тодом «T-test» на 95% интервале 
уверенности (confidence interval) с 
учётом вариативности оценок уче-
ника, класса и параллели классов. 
T0 – успеваемость ученика в срав-
нении со средней успеваемостью в 
классе. T1 – успеваемость ученика 
в сравнении со средней успеваемо-
стью в параллели 10-х классов. Ин-
терпретация полей T0/T1:

1) 0 – не отличается от клас-
са / параллели 10-х классов, 
«confidence interval» покрывает 0;

2) –1 – хуже чем у класса / паралле-
ли 10-х классов, «confidence interval» 
находится в отрицательной области;

3) 1 – лучше чем у класса / па-
раллели 10-х классов, «confidence 

Таблица 2
Анализ оценок ученика по всем предметам с начала года
Предмет Ученик Класс Школа T0 T1

Алгебра 3.16 0.72 3.91 0.86 3.66 0.91 –1 –1
Английский язык 4.03 0.83 4.13 0.82 3.92 0.90 0 0
Биология 4.22 0.88 4.26 0.85 4.21 0.85 0 0
Геометрия 3.25 0.68 3.93 0.79 3.59 0.90 –1 0
Индивидуальный  
проект 4.50 0.71 4.37 1.02 4.37 1.02 0 0
Испанский язык 3.77 0.72 4.15 0.78 4.15 0.78 –1 –1
История 4.38 0.67 4.09 1.00 4.01 0.96 0 1
Литература 3.54 0.88 4.05 0.89 3.92 0.93 –1 –1
ОБЖ 4.60 0.55 4.61 0.51 4.71 0.47 0 0
Обществознание 4.64 0.63 4.22 0.85 4.10 0.86 1 1
Русский язык 3.08 0.90 3.82 0.88 3.62 0.90 –1 0
Физика 4.00 0.93 3.98 0.81 3.77 0.95 0 0
Физическая культура 4.68 0.65 4.83 0.58 4.46 0.79 0 0
Химия 3.55 0.69 3.78 0.91 3.90 0.94 0 0
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interval2 находится в положительной 
области.

Результат. Согласно резуль-
татам статистического сравнения 
T-критерием Стьюдента, ученик 
№662128 показывает следующие 
результаты по успеваемости в срав-
нении со средними значениями в 
классе / параллели 10-х классов:

1. Ученик показывает резуль-
таты лучше, чем класс, по следу-
ющим дисциплинам: Обществоз-
нание.

2. Ученик показывает результа-
ты хуже, чем класс по следующим 
дисциплинам: Алгебра; Геометрия; 
Испанский язык; Литература; Рус-
ский язык.

3. Ученик показывает резуль-
таты лучше, чем средний ученик 
параллели 10-х классов по следу-
ющим дисциплинам: История; Об-
ществознание.

4. Ученик показывает ре-
зультаты хуже, чем параллель  
10-х классов в среднем по следу-
ющим дисциплинам: Алгебра; Ис-
панский Язык; Литература.

Визуальная проверка гипотез. Ви-
зуальное представление проверки ги-
потез представлено на рисунках 1, 2, 3.

Вывод. Приведённые графи-
ки позволяют визуально оценить 
разницу успеваемости ученика в 
сравнении с классом и параллелью 
классов, а также восходящие, либо 
нисходящие тренды в успеваемо-
сти ученика, класса и параллелью 
классов, сделанные методом ли-
нейной регрессии. Согласно гра-
фикам, видно, что успеваемость 
ученика по ряду дисциплин снижа-
ется, но у класса и параллели клас-
са – нет. На основании этого можно 
сделать вывод о том, что успевае-
мость ученика по указанным пред-
метам снижется по причинам, свя-
занным с конкретным учеником, а 
не классом или преподавателем.

В дополнение, приведённые 
графики показывают целесообраз-
ность использования триггеров 
успеваемости по средним значени-
ям по каждому предмету.

Рекомендация. В качестве ре-
комендации для работы с индиви-
дуальной траекторией обучения, 

рекомендуется рассмотреть пред-
меты, в которых данный ученик 
показывает результаты лучше, чем 
класс и/или параллель классов: 
История; Обществознание.

Проверка успеваемости ученика 
по сравнению с классом позволяет на-
строить «триггеры» для оповещения 
родителей о снижении успеваемости.

Анализ оценок ученика по формам 
аттестации. Контрольные формы 
аттестации, предполагают более 
объективную оценку успеваемости 
ученика, поскольку состоят из адми-
нистративных и городских контроль-
ных работ, предполагающих провер-
ку знаний администрацией школы с 
целью педагогического анализа ре-

Рис. 1. Тренды по оценкам ученика №662128 «10-Г» класса, все предметы

Рис. 2. Тренды по оценкам класса «10-Г»

Рис. 3. Тренды по оценкам всех 10-х классов школы



Interactive science | 3 (13) • 2017 71 

Pedagogy

Рис .4. Оценка успеваемости по контрольным формам аттестации,
ученик №662128, предмет: Алгебра, средняя оценка: 2.8

Рис. 5. Оценка успеваемости по обычным формам аттестации,
ученик №662128, предмет: Алгебра, средняя оценка: 3.21

Рис. 6. Оценка успеваемости по контрольным формам аттестации,  
ученик №662128, по всем предметам, средняя оценка: 3.67

аттестации в классе должен при-
сутствовать заместитель директора  
и т. п.

Анализ успеваемости ученика 
№662128 выполнен с использовани-
ем алгоритмов регрессионного ана-

лиза. В работе приведены резуль-
таты анализа по предметам «Алге-
бра» и анализ по всем предметам 
(рис. 4 и 5).

Из приведённых графиков, 
можно сделать вывод о разнице в 
трендах успеваемости ученика по 
контрольным и обычным формам 
аттестации. Контрольные формы 
аттестации показывают скорее вос-
ходящий тренд со средним резуль-
татом 2.8 балла, тогда как обычные 
формы аттестации показывают нис-
ходящий тренд со средним резуль-
татом выше 3 баллов (рис. 6 и 7).

Графики успеваемости по всем 
предметам демонстрируют такую 
же разнонаправленную динамику 
средней успеваемости по контроль-
ным и обычным формам аттеста-
ции.

Результат. Восходящая дина-
мика средних оценок по контроль-
ным формам аттестации, при усло-
вии нисходящего тренда средних 
оценок по обычным формам атте-
стации является сигналом о том, 
что в оценках учителя могут руко-
водствоваться субъективным от-
ношением к ученику, т.е. занижать 
оценки его ответов у доски.

Другой интерпретацией разно-
направленной динамики средних 
оценок может являться тот факт, 
что ученик списывает при решении 
административных контрольных 
работ.

Агрегированный показатель 
успеваемости по всем предметам. 
Агрегированный показатель успе-
ваемости по всем предметам пред-
ставлен в таблице 3.

Вывод по цифровому профилю 
ученика. Представленная модель 
цифрового профиля ученика позво-
ляет решать следующие задачи:

1. Ежедневный мониторинг 
успеваемости ученика с детализа-
цией по предметам.

2. Ежедневный мониторинг с 
возможностью задания целевых 
показателей по средней оценке по 
каждому предмету.

3. Анализ динамики успеваемо-
сти ученика по формам аттестации: 
например, ответ у доски, контроль-
ная работа и т. п.

зультатов труда учителей и состояния 
учебно-воспитательного процесса. 
Также, мероприятия предполагают 
более жёсткие условия проведения, 
например, в ходе проведения меро-
приятий по контрольным формам 



 Интерактивная наука | 3 (13) • 201772

Педагогика

Таблица 3
Лучшие и худшие показатели с детализацией по предметам

Форма аттестации Среднее значение Стандартное отклонение
Контрольные 3.666667 1.0165300
Обычные 3.877551 0.9015618

4. Определение рейтинга уче-
ника по успеваемости в классе, в 
параллели классов, на основании 
статистического сравнения успева-
емости с детализацией по каждому 
предмету методом T-критерия.

5. Определение восходящей/
нисходящей динамики успеваемо-
сти ученика во времени с помощью 
алгоритмов регрессионного анали-
за.

Модель рассчитана на еже-
дневное использование родителя-
ми ученика, преподавателями по 
различным предметам, а также, 
классному руководителю. Модель 
представляет собой незаменимый 
инструмент для построения инди-
видуальной траектории обучения 
ученика.
Модель цифрового профиля класса

Модель построена на основе 
внутреннего и внешнего анализа 
успеваемости класса. Внутренний 
анализ реализован на базе диа-
гностики успеваемости учеников 
класса, их средних оценок и взаим-
ном сравнении успеваемости друг 
с другом и успеваемостью в других 
классах той же параллели в шко-
ле. Внешний анализ опирается на 
алгоритмы сравнения количества 
учеников с успеваемостью: отлич-
но, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно в классе с 
другими классами параллели.

Лучшие и худшие показатели с 
детализацией по предметам. Ал-
горитмы расчёта средних оценок и 
стандартных отклонений реализу-
ют внутренний анализ успеваемо-
сти в модели цифрового профиля 
класса. Средняя оценка представ-
ляет собой среднее арифметиче-

Таблица 4
Средние оценки по классу с начала года

Предмет Средняя оценка Стандартное отклонение
Физическая культура 4.83 0.58
ОБЖ 4.61 0.51
Индивидуальный проект 4.37 1.02
Биология 4.26 0.85
Обществознание 4.22 0.85
Испанский язык 4.15 0.78
Английский язык 4.13 0.82
История 4.09 1.00
Литература 4.05 0.89
Физика 3.98 0.81
Геометрия 3.93 0.79
Алгебра 3.91 0.86
Русский язык 3.82 0.88
Химия 3.78 0.91

ское, стандартное отклонение яв-
ляется величиной характеризую-
щей вариативность оценок (откло-
нение от среднего). Стандартное 
отклонение рассчитывается исходя 
из предположения о нормальном 
распределении оценок относи-
тельно среднего, в соответствии с 
Центральной предельной Теореме 

из теории Статистики. При анализе 
данных, согласно данному пред-
положению, можно использовать 
тот факт, что 95% средних оценок 
находятся в диапазоне +/– два стан-
дартных отклонения от среднего 
(табл. 4).

Согласно приведённым дан-
ным, средние оценки учеников 
класса тяготеют к правой части ди-
аграммы, т.е. к средним оценкам 4 
и 5. Стандартное отклонение по-
зволяет делать выводы о величине 
разброса оценок. В приведённых 
данных показано, что стандартное 

отклонение, только по двум пред-
метам превышает 1, что означает 
ровное распределение оценок, без 
значительных разбросов, напри-
мер, таких как, пятёрки и двойки.

Рассмотрим распределение 
средних оценок учеников класса 
по всем дисциплинам на диаграм-
ме (рис. 8).

Целевые показатели по средним 
оценкам класса. Целевые показате-
ли по предметам – это показатели 
эффективности, которые руководи-
тель образовательного учреждения 
устанавливает для преподавателей 
с целью контроля их работы. Це-
левые показатели рассчитываются 
исходя из контрольных и обычных 
форм аттестации учащихся.

Мониторинг целевых показате-
лей успеваемости позволяет препо-
давателям, руководству организа-
ции осуществлять контроль успе-
ваемости в ежедневном режиме.

Рис. 7. Оценка успеваемости по обычным формам аттестации, ученик 
№662128, по всем предметам, средняя оценка: 3.88
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Таблица 5
Целевые показатели по средним оценкам класса

Предмет Целевая оценка
Алгебра 4.0
Английский язык 4.2
Биология 4.5
Геометрия 4.0
Индивидуальный проект 4.8
Испанский язык 4.2
История 4.2
Литература 4.5
ОБЖ 4.5
Обществознание 4.0
Русский язык 4.0
Физика 4.5
Физическая культура 4.5
Химия 3.6

Алгоритм мониторинга:
1. Вычисляются средние оцен-

ки класса по каждой дисциплине, 
на каждую дату семестра.

2. В случае, если усреднённая 
оценка становится ниже целе-
вой – включается триггер, который 
оповещает преподавателя соот-
ветствующего предмета, классно-
го руководителя (и руководителя 
образовательной организации) о 
необходимости усилить работу с 
учениками (рис. 9 и табл. 5).

Рис. 8. Распределение средних оценок учеников  
класса по предметам

Рис. 9. Изменение средних оценок «10-Г» класса по всем 
предметам в первом семестре с учётом целевых показателей
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Сравнение успеваемости клас-
са с параллелью классов по каждо-
му предмету. Рассмотрен циф-
ровой профиль случайно взятого 
класса «10-Г». Дальнейший ана-
лиз выполнен на основе алгорит-
мов проверки гипотез об успевае-
мости в сравнении с параллелью  
10-х классов школы. Проверка 
гипотез сравнения успеваемо-
сти выполнена с помощью ста-
тистического алгоритма «T-test» 
(T-критерий) Стьюдента, учиты-
вающего средние значения оценок 
и их вариативность по каждому 
предмету.

Проверка гипотезы T1 осу-
ществляется статистическим ме-
тодом «T-test» на 95% интервале 
уверенности (confidence interval) 
с учётом вариативности оценок 
класса. T1 – успеваемость класса 
в сравнении со средней успевае-
мостью в параллели 10-х классов. 
Интерпретация поля T1:

1) 0 – не отличается от парал-
лели 10-х классов, «confidence in-
terval» покрывает 0;

2) –1 – хуже, чем у параллели 
10-х классов, «confidence interval» 
находится в отрицательной обла-
сти;

3) 1 – лучше, чем у параллели 
10-х классов, «confidence interval» 
находится в положительной обла-
сти (табл. 6).

Вывод. Согласно результа-
там статистического сравнения 
T-критерием Стьюдента, «10-Г» 

Таблица 6
Сравнение успеваемости класса с параллелью классов  

по каждому предмету
Предмет Класс Параллель T1

Алгебра 3.91 0.86 3.66 0.91 1
Английский язык 4.13 0.82 3.92 0.90 1
Биология 4.26 0.85 4.21 0.85 0
Геометрия 3.93 0.79 3.59 0.90 1
Индивидуальный проект 4.37 1.02 4.37 1.02 0
Испанский язык 4.15 0.78 4.15 0.78 0
История 4.09 1.00 4.01 0.96 1
Литература 4.05 0.89 3.92 0.93 1
ОБЖ 4.61 0.51 4.71 0.47 –1
Обществознание 4.22 0.85 4.10 0.86 1
Русский язык 3.82 0.88 3.62 0.90 1
Физика 3.98 0.81 3.77 0.95 1
Физическая культура 4.83 0.58 4.46 0.79 1
Химия 3.78 0.91 3.90 0.94 –1

Ученик Средний балл Отклонение
662931 4.94 0.24
663031 4.76 0.46
663560 4.62 0.52
663750 4.47 0.72
662381 4.43 0.54
663348 4.39 0.63
662875 4.35 0.66
663064 4.29 0.79
663493 4.28 0.60
663401 4.27 0.66
663063 4.25 0.77
662188 4.12 0.69
663554 4.07 0.68
662408 4.06 0.68
662608 3.94 0.81
662191 3.91 0.67
663026 3.91 0.72
663151 3.90 0.56
663753 3.80 0.63
662267 3.77 0.84
664200 3.68 0.77
664176 3.61 0.80
662607 3.58 0.59
663620 3.56 0.70
663752 3.56 0.76
663700 3.35 0.69
663029 3.33 0.90
662633 3.32 0.75
663181 3.30 0.81
663308 3.23 0.81
662128 3.16 0.72
663730 3.11 0.59
663154 3.10 0.73
662846 2.88 0.78

класс показывает следующие ре-
зультаты по успеваемости в срав-
нении параллелью 10-х классов:

1. Класс показывает резуль-
таты лучше, чем параллель  
10-х классов, по следующим дис-
циплинам: Алгебра; Английский 

язык; Геометрия; История; Лите-
ратура; Обществознание; Русский 
язык; Физика; Физическая культура.

2. Класс показывает результа-
ты хуже, чем параллель 10-х клас-
сов по следующим дисциплинам: 
ОБЖ; Химия.

Определение рейтинга учени-
ков класса по предметам на ос-
новании проверки T-критерием. 
Рейтинг успеваемости учеников 
по алгебре на основе T-критерия 
представлен в таблице 7.

Определение рейтинга класса 
в параллели классов. Алгоритмы 
определения рейтинга класса ос-
новываются на вычислении ко-
личества учеников с различной 
успеваемостью: отличники, хоро-
шисты и т п. После указанных вы-
числений, выполняется сравнение 
класса с другими классами парал-
лели.

Таблица 7
Рейтинг успеваемости учеников по алгебре на основе T-критерия
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В таблице 8 приведены результаты сравнения  
«8-В» класса в сравнении с параллелью классов.

Согласно рейтингу успеваемости по всем предме-
там, «10-Г» класс занимает второе место в параллели 
8-х классов. Также для вычисления рейтинга класса 
можно использовать T-критерий.

Рассмотрим характеристики успеваемости класса 
по предметам в параллели классов, в зависимости от 
количества отличников, хорошистов и т. п. (табл. 9).

Таблица 8
Результаты сравнения «8-В» класса в сравнении с параллелью классов

Таблица 9
Характеристики успеваемости класса по предметам в «10-Г» классе

Таблица 10
Определение динамики успеваемости класса за 1-й семестр

Таблица 11
Определение динамики успеваемости класса за 2-й семестр

Класс Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
8-Д 1 10 10 2
8-В 0 15 12 0
8-Б 0 13 15 0
8-Г 0 13 10 2
8-А 0 6 22 0
8-К 0 5 18 0
8-И 0 5 18 3
8-З 0 4 8 7
8-Е 0 3 20 0
8-Ж 0 2 15 6

Предмет Рейтинг Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
Физическая культура 1 28 6 0 0
Обществознание 1 14 15 5 0
Биология 1 12 20 2 0
История 1 11 18 5 0
Индивидуальный проект 1 11 7 2 3
Испанский язык 1 9 23 2 0
Английский язык 1 8 22 4 0
Геометрия 1 4 23 7 0
Алгебра 1 3 22 9 0
Русский язык 1 3 22 9 0
Литература 2 8 19 7 0
Химия 2 3 22 8 1
Физика 2 5 25 4 0
ОБЖ 3 21 13 0 0

Класс Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
10-Г 0 12 17 5
10-А 0 8 14 2
10-Е 0 6 11 5
10-Б 0 2 20 1
10-В 0 2 18 5
10-Ж 0 1 12 8

Класс Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
10-Г 1 15 14 4
10-Б 1 1 20 1
10-А 0 9 14 1
10-Е 0 6 15 1
10-В 0 4 21 0
10-Ж 0 1 14 6

Определение динамики успеваемости класса по 
семестрам. Динамика успеваемости класса является 
важным показателем для принятия аналитических 
управленческих и педагогических решений. Рассмо-
трим динамику успеваемости случайно взятого клас-
са «10-Г» по всем предметам (таблицы 10, 11, 12).
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Таблица 12
Определение динамики успеваемости класса за 3-й семестр

Класс Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
10-Г 1 15 14 4
10-Б 1 1 20 1
10-А 0 9 14 1
10-Е 0 6 15 1
10-В 0 4 21 0
10-Ж 0 1 14 6

На основании приведенных данных рассмотренный 
класс занимает первое место по успеваемости среди 
параллели 10-х классов. Начиная со второго семестра 
успеваемость класса улучшилась, т.к. появился один 
отличник, увеличилось количество хорошистов за счёт 
уменьшения количества троечников и двоечников.

Рассмотрим динамику успеваемости случайно взя-
того класса «10-Г» с детализацией по всем предметам 
(таблицы 13, 14, 15).

Таблица 13
Определение динамики успеваемости по предметам 10-Г класса за 1-й семестр

Таблица 14
Определение динамики успеваемости по предметам 10- Г класса за 2-й семестр

Таблица 15
Определение динамики успеваемости по предметам 10-Г класса за 3-й семестр

Предмет Рейтинг Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
Физическая культура 1 33 1 0 0
Обществознание 1 15 17 2 0
Биология 1 14 15 5 0
История 1 11 15 8 0
Индивидуальный проект 1 8 1 0 0
Испанский язык 1 11 22 1 0
Английский язык 1 9 21 3 1
Геометрия 2 1 26 7 0
Алгебра 1 6 21 7 0
Русский язык 1 5 15 11 2
Литература 2 10 18 6 0
Химия 5 2 16 11 4
Физика 1 5 26 3 0
ОБЖ 2 17 14 1 0

Предмет Рейтинг Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
Физическая культура 1 30 4 0 0
Биология 1 15 17 2 0
Индивидуальный проект 1 13 3 2 2
История 1 12 17 5 0
Обществознание 1 12 16 6 0
Испанский язык 1 12 20 2 0
Английский язык 1 11 21 2 0
Геометрия 1 4 24 6 0
Русский язык 1 4 21 9 0
Алгебра 1 3 21 10 0
ОБЖ 2 22 12 0 0
Литература 2 8 19 7 0
Физика 2 4 25 5 0
Химия 4 2 20 10 2

Предмет Рейтинг Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
Физическая культура 1 30 4 0 0
Биология 1 15 17 2 0
Индивидуальный проект 1 13 3 2 2
История 1 12 17 5 0
Обществознание 1 12 16 6 0
Испанский язык 1 12 20 2 0
Английский язык 1 11 21 2 0
Геометрия 1 4 24 6 0
Русский язык 1 4 21 9 0
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Предмет Рейтинг Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
Алгебра 1 3 21 10 0
ОБЖ 2 22 12 0 0
Литература 2 8 19 7 0
Физика 2 4 25 5 0
Химия 4 2 20 10 2

Рассмотрим данные по динамике успеваемости, представленные в виде диаграммы (рис. 10, 11, 12).

Рис. 10. Динамика изменения количества отличников, 
хорошистов, троечников и двоечников «10-Г» класса 

по всем предметам по семестрам (часть 1)

Рис. 11. Динамика изменения количества отличников, 
хорошистов, троечников и двоечников «10-Г» класса 

по всем предметам по семестрам (часть 2)

Рис. 12. Динамика количества отличников, хорошистов, троечников и двоечников «10-Г» класса  
в первом триместре
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Вывод по цифровому профилю класса. Представ-
ленная модель цифрового профиля класса позволяет 
решать следующие задачи:

1. Ежедневный мониторинг успеваемости учеников 
класса, включающий как мониторинг успеваемости 
учеников в целом (отличники, хорошисты и т. п. по 
всем предметам), так и мониторинг успеваемости с 
детализацией по отдельному предмету (Алгебра, Гео-
метрия и т. п.)

2. Ежедневный мониторинг, включающий возмож-
ность задания целевых показателей, как по средней 
оценке, так и по количеству отличников, хорошистов 
и т. п.

3. Построение рейтинга успеваемости учеников 
класса по всем предметам и по каждому предмету в 
отдельности на основании статистического сравнения 
T-критерием

4. Ежедневный мониторинг успеваемости класса, 
в сравнении с классами той же параллели, выполнен-
ный на основе алгоритмов сравнения успеваемости 
T-критерием.

5. Определение рейтинга класса в параллели клас-
сов на основе успеваемости, как по всем предметам, 
так и с детализацией по каждому предмету

Модель цифрового профиля школы
Модель построена на основе внутреннего и внеш-

него анализа успеваемости классов школы. Внутрен-

ний анализ реализован на базе диагностики успеваемо-
сти классов с детализацией по предметам, их средних 
оценок и взаимном сравнении успеваемости классов 
школы друг с другом. Внешний анализ опирается на 
алгоритмы сравнения с классами других школ той же 
параллели. Алгоритмы сравнения основаны на стати-
стическом сравнении T-критерием, а также сравнении 
количества учеников обучающихся на отлично, хоро-
шо и т. п.

Итоговые показатели успеваемости параллелей 
классов школы по триместрам. Для анализа успе-
ваемости школы предлагается использовать систему 
показателей, основанных на количестве учеников в 
параллелях классов, успевающих на отлично, хорошо, 
удовлетворительно и неудовлетворительно. В качестве 
результирующих показателей успеваемости, на осно-
вании которых осуществляется построение рейтинга 
школ, рассматриваются итоговые результаты за триме-
стры. В качестве показателей успеваемости для еже-
дневного мониторинга и контроля рассматриваются 
показатели успеваемости на текущую дату в ходе три-
местра (ежедневно в рабочие дни).

Итоговые показатели успеваемости школы по па-
раллелям классов в процентном отношении представ-
лены в таблицах 16, 17, 18.

Таблица 16
Итоговые показатели успеваемости школы по параллелям классов в процентном отношении за 1-й семестр

Таблица 17
Итоговые показатели успеваемости школы по параллелям классов в процентном отношении за 2-й семестр

Таблица 18
Итоговые показатели успеваемости школы по параллелям классов в процентном отношении за 3-й семестр

Параллель классов Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
4 34.11 63.55 2.34 0
3 34.62 58.65 6.73 0
5 22.70 71.78 5.52 0
6 15.70 74.89 9.42 0
11 17.12 68.49 14.38 0
7 9.13 66.27 24.60 0
8 6.94 70.61 22.45 0
10 8.05 77.18 14.77 0
9 3.60 66.22 30.18 0

Параллель классов Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
3 36.36 57.42 6.22 0
4 32.24 64.02 3.74 0
5 20.25 68.10 11.66 0
11 21.92 66.44 11.64 0
6 13.00 74.44 12.56 0
7 8.73 64.29 26.19 0.79
10 10.74 73.15 16.11 0
8 6.12 70.20 23.27 0.41
9 4.05 64.41 31.53 0

Параллель классов Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
3 35.24 57.62 7.14 0
4 30.84 64.49 4.67 0
5 21.95 62.80 15.24 0
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Параллель классов Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
6 13.45 73.99 12.56 0
7 11.51 67.06 20.63 0.79
11 15.75 69.18 15.07 0
8 6.12 70.20 23.67 0
9 6.79 61.54 31.67 0
10 6.67 72.00 21.33 0

Динамика успеваемости параллели классов парал-
лели за триместр. Представленная диаграмма позво-
ляет определить динамику успеваемости параллели 
классов в течение триместра. Диаграмма строится 
автоматически и упрощает ежедневный мониторинг 
успеваемости (рис. 13).

Динамика успеваемости групп классов (ступеней) 
за триместр. Диаграммы строится автоматически и 
упрощают ежедневный мониторинг успеваемости для 
контроля целевых показателей по количеству учеников 
успевающих на 5/4/3/2. Также, визуализация данных о 
количестве учеников с разной успеваемостью позволя-
ет принимать аналитически обоснованные решения по 
учебному процессу (рис. 14).

На приведённой диаграмме наглядно показано из-
менение количества отличников на 2014–10–03, при 
этом, видно, что увеличилось количество хорошистов 
и троечников. Очевидна взаимосвязь между этими 
фактами. Используя эти данные, директор школы мо-

Рис. 13. Динамика количества отличников, хорошистов, троечников
и двоечников «10-Г» класса в первом триместре

жет принимать решения по исправлению показателей 
за счёт проведения дополнительных занятий, факуль-
тативов (рис. 15).

Сравнение успеваемости школ на основе количе-
ства учеников с различной успеваемостью по паралле-
лям классов T-критерием. Значения количества учени-
ков в параллелях классов, с различной успеваемостью, 
представляют собой случайные величины распреде-
лённые около своих средних значений. Следователь-
но, распределение значений количества отличников, 
хорошистов и т. п. в школе, также является случайной 
величиной, характеризующей успеваемость. Для срав-
нения успеваемости в различных школах используем 
указанную случайную величину в методе сравнения 
случайных величин – T-критерий.

В качестве примера по сравнению успеваемости 
школ T-критерием рассмотрим три школы и сравним 
успеваемость указанным методом за первый триместр 
(таблицы 19, 20, 21, 22).
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Рис. 14. Динамика количества отличников, хорошистов, троечников  
и двоечников в первом триместре по 10–11 классам

Рис. 15. Динамика количества отличников, хорошистов, троечников
и двоечников в первом триместре по 5–9 классам
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Таблица 19
Сравнение успеваемости школ T-критерием

Таблица 20
Успеваемость учеников в процентном отношении к общему количеству учеников  

в параллели классов в школе №1

Таблица 21
Успеваемость учеников в процентном отношении к общему количеству учеников  

в параллели классов в школе №2

Таблица 22
Успеваемость учеников в процентном отношении к общему количеству учеников  

в параллели классов в школе №3

№ школы Количество оценок Количество учеников Количество 
классов Количество предметов

1 710313 1827 73 39
2 826330 2675 113 68
3 769090 2968 99 44

Параллель классов Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
3 0.35 0.60 0.06 0
4 0.32 0.64 0.04 0
5 0.21 0.68 0.11 0
6 0.14 0.75 0.11 0
7 0.10 0.65 0.24 0.01
11 0.16 0.70 0.14 0
8 0.06 0.72 0.22 0
10 0.09 0.74 0.17 0
9 0.05 0.64 0.32 0

Параллель классов Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
3 0.39 0.58 0.03 0
4 0.31 0.65 0.04 0
5 0.24 0.64 0.11 0
6 0.16 0.74 0.10 0
7 0.11 0.68 0.21 0
8 0.10 0.61 0.28 0
9 0.08 0.56 0.36 0
11 0.14 0.70 0.15 0
10 0.09 0.65 0.25 0

Параллель классов Отличников Хорошистов Троечников Двоечников
3 0.43 0.52 0.05 0
4 0.24 0.70 0.07 0
5 0.24 0.68 0.08 0
6 0.19 0.64 0.17 0
7 0.11 0.63 0.26 0
9 0.11 0.56 0.33 0
8 0.08 0.55 0.37 0
11 0.16 0.72 0.12 0
10 0.13 0.65 0.22 0

Сравним распределение среднего количества от-
личников в параллелях классов в школах №1 и №2 
T-критерием.

Welch Two Sample t-test Сравнение среднего кол-ва 
отличников в школах №1 и №2

data: x1 and x2
t = –0.302, df = 16, p-value = 0.7665
alternative hypothesis: true difference in means is not 

equal to 0
95 percent confidence interval:
–0.12474812 0.09363701

sample estimates:
mean of x mean of y
0.1644444 0.1800000
Welch Two Sample t-test Сравнение кол-ва отлични-

ков в школах №1 и №2
data: x1 and x3
t = –0.4579, df = 15.996, p-value = 0.6532
alternative hypothesis: true difference in means is not 

equal to 0
95 percent confidence interval:
–0.13136590 0.08469924
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sample estimates:
mean of x mean of y
0.1644444 0.1877778
Welch Two Sample t-test Сравне-

ние среднего кол-ва отличников в 
школах №2 и №3

data: x2 and x3
t = –0.1522, df = 15.993, p-val-

ue = 0.8809
alternative hypothesis: true differ-

ence in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
–0.1160942 0.1005386
sample estimates:
mean of x mean of y
0.1800000 0.1877778
Поскольку 95% интервалы уве-

ренности покрывают нулевые зна-
чения, а p-value больше принятого 
в статистике уровня 0.05, можно 
утверждать, что средние значения 
количества отличников в паралле-
лях классов школ не отличаются. 
Аналогичным образом обстоят 
дела со средними значениями по 
остальным оценкам (табл. 23).

Визуально проверим гипотезу 
о том, что распределение количе-
ства учеников с различной успе-
ваемостью (5,4,3,2) в процентном 
отношении, в представленных 3-х 
школах одинаковое (рис. 16).

Модель цифрового профиля 
преподавателя

Модель построена на основе 
внутреннего и внешнего анализа 
оценок, выставляемых преподава-
телем. Внутренний анализ реали-
зован на базе диагностики оценок 
по предмету с детализацией по па-
раллелям классов, их средних оце-
нок и взаимном сравнении успева-
емости параллелей классов школы 
друг с другом. Внешний анализ 
основан на алгоритмах сравнения 
средних оценок и их вариативно-

Таблица 23
Среднее число отличников, хорошистов, троечников  

и двоечников по школам

№ школы
Среднее  
кол-во  

отличников

Среднее  
кол-во  

хорошистов

Среднее  
кол-во  

троечников

Среднее  
кол-во  

двоечников
1 0.16 0.68 0.16 0
2 0.18 0.65 0.17 0
3 0.19 0.63 0.18 0

Рис. 16. Среднее количество отличников в параллелях классов школ

сти, выставляемых преподавателем 
с учётом различных форм атте-
стации (административные кон-
трольные работы, ответы у доски  
и т. п.). Алгоритмы сравнения ос-

нованы на статистическом сравне-
нии T-критерием.

Сравнение средних оценок, вы-
ставляемых преподавателем по 
предметам в различных параллелях 
классов T-критерием. Рассмотрим 
случайно взятого преподавателя 
с идентификационным номером 
2723598. Преподаватель ведёт сле-
дующие предметы в следующих 
параллелях классов (табл. 24).

Рассмотрим средние центри-
рованные значения, выставляемые 
преподавателем в разрезе по фор-
мам аттестации: контрольные ра-
боты и проч. (табл. 25).
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Рассмотрим среднеквадратичные отклонения оце-
нок от средних значений (табл. 26).

Рассмотрим сравнение T-критерием отличия рас-
пределения оценок по Алгебре по контрольным и 
обычным формам аттестации данного преподавателя.

Алгебра
Welch Two Sample t-test
data: alg7_l and alg7_h
t = 1.5399, df = 105.01, p-value = 0.1266
alternative hypothesis: true difference in means is not 

equal to 0
95 percent confidence interval:
–0.0409270 0.3255414
sample estimates:

Таблица 24
Предметы, которые ведет преподаватель  

в различных параллелях классов

Таблица 25
 Средние значения по предметам в разрезе по формам аттестации

Класс Предмет
8-А-4 Черчение
7-А-4 Алгебра
7-А-4 Геометрия
8-Б-4 Черчение
9-Б-4 Алгебра
9-Б-4 Геометрия
7-В-4 Алгебра
7-В-4 Геометрия
8-В-4 Черчение
9-В-4 Алгебра
9-В-4 Геометрия
9-А-4 Алгебра
9-А-4 Геометрия
7-Г-4 Алгебра
7-Б-4 Алгебра

Параллель
Обычные формы аттестации Контрольные формы аттестации

Алгебра Геометрия Черчение Алгебра Геометрия Черчение
7 3.45 3.86 NA 3.31 3.12 NA
8 NA NA 4.29 NA NA NA
9 3.58 3.71 NA 3.21 3.24 NA

Таблица 26
Среднеквадратичные отклонения оценок по предметам в разрезе по формам аттестации

Параллель Обычные формы аттестации Контрольные формы аттестации
Алгебра Геометрия Черчение Алгебра Геометрия Черчение

7 1.04 1.02 NA 0.88 0.88 NA
8 NA NA 4.29 NA NA NA
9 0.94 0.91 NA 0.88 0.88 NA

mean of x mean of y
3.447570 3.305263
Исходя из полученных данных, поскольку 95% ин-

тервал уверенности покрывает нуль, можно сделать 
статистически значимый вывод о том, что средние зна-
чения оценок по Алгебре по контрольным и обычным 
формам аттестации не отличаются. Следовательно, 
данный вывод, характеризует объективность препода-
вателя при выставлении оценок. Выполнение условия 
по объективности оценок, выставляемых преподавате-
лем, является необходимым для дальнейшей работы с 
данными по преподавателю и оценке работы.

Определение восходящих, нисходящих трендов по 
средним оценкам с детализацией по формам атте-
стации. Продолжим исследование оценок, выставлен-
ных случайно взятым преподавателем с идентифика-

ционным номером 2723598. Установим направление 
тренда движения средней оценки по формам атте-
стации с детализацией по предметам. Визуализация 
данных позволяет понять улучшается или ухудшается 
успеваемость учеников данного преподавателя по его 
предметам (рис. 17).

Определение количества учеников, с успеваемо-
стью отлично, хорошо и т. п., обучающихся у препо-
давателя. Продолжим исследование оценок, выстав-
ленных случайно взятым преподавателем с идентифи-
кационным номером 2723598. Установим количество 
отличников, хорошистов и т. п. обучающихся у препо-
давателя в процентном отношении к общему количе-
ству учеников в параллели (табл. 27).

Таблица 27
Успеваемость учеников у преподавателя с детализацией по предметам и классам

А
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7
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.9

отличники 4 11 0 0 0 38 5 7 0
хорошисты 34 25 0 0 0 45 41 46 0
удовлетворительно 53 23 0 0 0 13 39 33 0
неудовлетворительно 3 2 0 0 0 0 1 0 0
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Используя полученные данные, 
руководитель школы имеет воз-
можность контролировать качество 
работы преподавателя. Предлага-
ется использовать целевые пока-
затели по количеству отличников, 
хорошистов и т. п. в параллелях 
классов. Целевые показатели за-
даются исходя из анализа данных 
прошлых периодов по успеваемо-
сти параллелей классов, а также, 
исходя из целевых показателей 
успеваемости школы (рис. 19).

Заключение
В работе рассмотрены про-

блемы, связанные с отсутствием 
достаточного аналитического обо-
снования принимаемых управлен-
ческих и педагогических решений. 
Консервативный подход к воспита-
нию и обучению учащихся школ во 
многих случаях замедляет процесс 
внедрения инноваций в данной об-
ласти [6].

Для решения поставленных 
проблем разработана модель 

Рис. 17. Распределение оценок разных форм аттестации по времени  
и их линейная регрессия для определения  

восходящих/нисходящих трендов

«Цифровой профиль», состоящая 
из данных, представленных сер-
висом «Электронный журнал» и 
аналитических алгоритмов, позво-
ляющих строить статистически 
обоснованные выводы относитель-
но тех или иных образовательных 
учреждений, классов, преподава-
телей и учеников. Модель состоит 
из двух частей: цифровой профиль 
ученика и цифровой профиль пре-
подавателя.

Данная модель позволяет от-
слеживать индивидуальную траек-
торию развития школьника, сопо-
ставлять успеваемость школьника 
со средними значениями успева-
емости класс и школы в целом. 
Индивидуальная траектория учи-
тывает результаты обучающегося 
по всем предметам и тем самым 
позволяет акцентировать внимание 
на негативные тенденции, если та-
кие были выявлены.

В тоже время была представ-
лена модель цифрового профиля 
преподавателя, которая позволяет 
совместить все данные о работе 
учителя. Данная модель позволяет 
анализировать и выявлять динами-
ки успеваемости школьников по 
разным параллелям классов, сред-
них оценок и взаимном сравнении 
успеваемости параллелей классов 
школы друг с другом. Кроме того 
модель учитывает различные фор-
мы аттестации: контрольные рабо-
ты, ответы у доски и т. д. В сово-
купности эти два параметра анали-
за дают общий цифровой профиль 
преподавателя.

В качестве дальнейшего разви-
тия обозначилась необходимость 
последующей детализации циф-
ровых профилей по каждому из 
объектов исследования и исполь-
зование модели в повседневной ра-
боте педагогического сообщества 
в образовательных учреждениях: 
образовательное учреждение; па-
раллель классов; класс; преподава-
тель; ученик.

Практическим результатом 
проделанной работы является раз-
работанная модель «Цифрового 
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в образовательном процессе военного вуза
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данного электронного ресурса в образовательную деятельность способствует повышению уровня 
профессиональной подготовки военных специалистов.
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Abstract

The use of the electronic textbook  
in the military institute process of teaching

A.S. Sopova, N.I. Nikolaeva, A.A. Nikolaev

The authors consider the issue of electronic textbook use in the military institute. The implementation of this electronic 
resource in an educational process contributes to the promotion of military specialists’ professional training level.

Keywords: computer technology, multimedia tools, military institute, educational process, electronic textbook.

Современный образовательный процесс в воен-
ном вузе шагнул далеко вперед. Этому, безус-
ловно, способствуют стремительно развиваю-

щиеся компьютерные технологии. Современные мульти-
медийные средства позволяют преподавателям оснащать 
занятия всеми необходимыми видами наглядности, зна-
чительно расширять арсенал аудио- и видеоматериалов, 
используемых в процессе изучения и закрепления учеб-
ного материала, в большей степени разнообразить за-
дания и упражнения для выполнения самостоятельных 
работ и индивидуальных тестовых заданий. Это крайне 
важно и значимо в организации процесса обучения в си-
стеме инновационного военного образования ХХI века.

Основной особенностью современного занятия в во-
енном вузе является использование компьютерных техно-
логий, которые не просто вносят новые продвинутые эле-
менты в процесс обучения, но и делают его более ярким, 
а сам акт познания нового материала более активным. 
При этом повышается уровень усвоения курсантами но-
вого материала, а также совершенствуется сам учебный 

процесс, что позволяет заинтересовывать обучаемых 
в процессе познания нового материала. Самой важной 
отличительной чертой учебного занятия в современном 
военном образовательном процессе является использова-
ние электронного учебника (ЭУ).

О.В. Алешкина справедливо отмечает, что «электрон-
ный учебник должен, сохраняя все возможности обыч-
ных учебников, обладать принципиально новыми, по 
сравнению с ними, качествами, включающими элементы 
гипермедиа и виртуальной реальности, обеспечивающи-
ми высокий уровень наглядности, иллюстративности и 
высокой степени интерактивности, обеспечивать новые 
формы структурированного представления больших объ-
емов информации и знаний, возможности эффективного 
поиска требуемой информации» [1, с. 391].

Электронный учебник представляет собой специаль-
ное устройство или разработанное программное обеспе-
чение, которое применяется на занятиях по определен-
ной дисциплине. Электронный учебно-методический 
комплекс включает в себя и элементы традиционного 
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бумажного учебника, и новые компоненты мультимедий-
ных образовательных программ. Замысел его создания не 
предполагает простую замену печатных учебников. Их 
полностью заменить не удастся, так как книга, изданная в 
типографии, является основой основ познавательного про-
цесса на протяжении многих веков, а рукописные книги – 
тысячелетий. Электронный учебник – это инструмент об-
учения с расширенными возможностями по сравнению с 
традиционным изданием учебного пособия, поскольку об-
ладает свойствами интерактивности. Он создает огромные 
преимущества, позволяя курсантам военного вуза помимо 
учебных текстов, в которых изложен новый материал, от-
крывать еще и дополнительные иллюстративные матери-
алы. Это аудиофайлы, видеоролики, различные приказы, 
документы, инструкции, схемы, таблицы, энциклопеди-
ческие и справочные материалы других учебных пособий 
при условии, если электронное устройство во время заня-
тия подключено к единой сети Интернет. Огромное пре-
имущество системы электронного учебника заключается 
в том, что преподаватель может дистанционно работать с 
устройствами каждого обучаемого со своего компьютера, 
планшета или любого другого электронного устройства.

Л.Л. Босова считает: «Адаптация электронных версий 
печатных учебников для их воспроизведения на ридерах 
предполагает гипертекстовую организацию теоретическо-
го материала, что, фактически, обеспечивает новые дидак-
тические возможности таких материалов» [2, с. 699].

Для того чтобы электронные учебники соответствова-
ли санитарным нормам и были безопасны для здоровья, 
необходимо соблюдать следующие требования при их 
создании и применении в учебном процессе:

1. Экран электронного устройства должен быть до-
статочно большим.

2. Изображение на экране должно быть четким, по-
скольку возникает необходимость передачи и отображе-
ния рисунков, фотографий, схем, мелкого шрифта ги-
перссылок.

3. Текст учебных параграфов необходимо дополнять 
достаточным количеством перекрестных ссылок, кото-
рые позволяли бы ускорить процесс поиска полезной 
дополнительной информации. Для этого должен быть за-
программирован мощный поисковый центр.

4. Важным компонентом электронного пособия долж-
но быть подключение специализированных справочных 
материалов, например, словарей по дисциплинам «Ино-
странный язык», «Авиационный английский язык»; поло-
жений и статей общевоинских уставов, наставлений, кур-
сов стрельб по дисциплине «Общевоенная подготовка».

5. Крайне необходимо использование технических 
возможностей мультимедийных систем, которые позво-
ляют воспроизвести анимацию, звук, цвет, иллюстрации, 
различные аудио- и видеоресурсы, способствующие луч-
шему пониманию нового учебного материала, его усвое-
нию, запоминанию и закреплению.

Особенно широко иллюстрированная информация 
должна быть представлена в разделах, которые трудно 

понять в традиционном изложении. В техническом отно-
шении ЭУ должен быть универсальным и поддерживать-
ся большинством электронных устройств. В настоящее 
время электронные версии учебных пособий выпускают-
ся на платформах Android, iOS, Windows. Электронные 
учебники предполагают надежность и доступность, при 
этом базовые программы должны обеспечивать максимум 
комфортности в использовании данного вида учебника.

Электронные версии учебных материалов повсеместно 
широко используются в учебной практике и сейчас актив-
но внедряются в процесс военного образования. Разработ-
ка, создание и применение электронных учебников по раз-
личным дисциплинам военного вуза представляет собой 
процесс достаточно длительный, емкий и кропотливый.

Электронный учебник – это прежде всего обобщенное 
множество информационных, научных, методических, 
дидактических и других компонентов, объединенных в 
определенную систему текстовой, иллюстративной, гра-
фической, музыкальной, аудио-, видео-, фото- информа-
ции, совокупность научных сведений по определенной 
конкретной отрасли знаний. Электронный учебник мо-
жет быть создан на различных электронных носителях, 
опубликован в сети Интернет. Он включает в себя от-
дельные разделы, которые могут быть использованы на 
определенных этапах учебной деятельности курсантов. 
Например, это может происходить при изучении нового 
материала, на этапе повторения и закрепления и, безус-
ловно, при выполнении самостоятельных индивидуаль-
ных ситуационных заданий, тестировании, отработке 
определенных навыков и умений, полученных в процессе 
обучения предмету.

Электронные учебники в военном вузе максимально 
адаптируются к конкретным общеобразовательным и про-
фессионально-ориентированным дисциплинам. В форма-
те электронного учебника по изучаемым дисциплинам, на-
пример, используются таблицы, схемы, справочники, сло-
вари различной направленности, Указы Президента РФ, 
Приказы и Директивы Министра обороны РФ. Информа-
ция, представленная в электронной версии учебника, пол-
ностью отражает современный уровень разработанности 
тем по данной учебной дисциплине, отвечает всем стан-
дартам образовательных программ, дает полную картину 
познания в изучаемой дисциплине, несет в себе дополни-
тельную информацию, которая необходима для получения 
глубоких и прочных знаний, приобретения курсантами 
профессионально-личностной компетентности.

Теоретической части электронных учебников военного 
вуза должны соответствовать и практические практикумы. 
Они содержат задания и упражнения для самостоятельно-
го выполнения курсантами, ситуационные задачи, тесты 
для закрепления и проверки пройденного материала, от-
работки умений и навыков, полученных в ходе выполне-
ния различных заданий и упражнений по темам, а также 
контроля усвоения знаний. Практическая часть – неотъ-
емлемая составляющая электронного учебника. Она наи-
более естественно отражает обучающую, развивающую 
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и воспитательную функции образовательного процесса. 
Курсанты, изучив теоретическую часть учебной информа-
ции по предмету, необходимую для нахождения ответов на 
конкретно поставленные вопросы и выполнения упражне-
ний для закрепления пройденного материала, приступают 
к решению предложенных им учебных задач. Пожалуй, 
важнейшей проблемой для создателей электронных учеб-
ников является подбор типовых вопросов и упражнений, 
наиболее полно и точно отражающих весь теоретический 
материал, заложенный в интерактивном пособии.

Тесты и ситуационные задачи являются наиболее но-
вой и современной формой самостоятельного вида прак-
тической деятельности курсантов военного вуза. Они 
несут в себе огромный крайне важный потенциал инди-
видуального научного и творческого подходов к процессу 
обучения на этапе не просто повторения и закрепления 
пройденного материала, но и учета и контроля степени 
усвоения темы и определения уровня полученных знаний, 
умений и навыков, теоретической и практической подго-
товки обучаемых («Ситуационные и тестовые задачи по 
общевоенной подготовке. Электронный практикум») [4]. 
Для наибольшей объективности полученных результатов 
тестирования необходима крайне точная интерпретация 
ответов на вопросы. Грамотно и удачно составленные те-
сты и ситуационные задачи дают возможность получить 
объективную картину состояния обученности предмету 
и позволяют преподавателю наиболее точно определить 
уровень знаний, умений и навыков, которыми курсанты 
овладели при изучении дисциплины на данном этапе.

В содержание современного электронного учебника, 
соответствующего требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта третьего поколения 
(ФГОС), необходимо вносить определенные составляю-
щие компоненты для приобретения будущими специа-
листами профессиональных компетенций. Работа с элек-
тронной версией учебника должна представлять собой 
процесс, неотъемлемой частью которого является развитие 
дополнительных углубленных знаний в рамках изучения 
учебного материала. Творческий подход в изучении обще-
образовательных и специальных дисциплин в военном вузе 
создает благоприятные условия для формирования и закре-
пления нужного объема навыков и умений у обучаемых. 
Он предоставляет широкие возможности для организации 
индивидуальных и коллективных форм работы, деловых 
игр («Вооруженные силы») [3]. Кроме этого, электронные 
учебно-методические комплексы дополняются интерактив-
ными материалами, позволяющими осуществлять диало-
говое обучение либо в режиме взаимодействия и общения 
субъектов образовательного процесса, либо в режиме взаи-
модействия курсанта и средства обучения.

Согласно рекомендациям по созданию и разработ-
ке электронных учебников «типовыми компонентами 
мультимедийного контента ЭУ являются: символьная 
информация (текст, гипертекст, формулы); статический 
реалистический и синтезированный визуальный ряд (фо-
тографии, 2D-фотопанорамы, микрофотографии, макро-

съемка, схемы, диаграммы, графики, учебные рисунки 
и др.); динамический реалистический и синтезированный 
визуальный ряд (видеоопыты, видеоэкскурсии, 3D-фото-
панорама с приближением / удалением, 2D-анимация, 
наложение и морфинг объектов, анимация, созданная по 
3D-объектам, виртуальные трехмерные модели объектов 
и пр.); звуковой ряд (аудиофрагменты)» [7, с. 12].

Одним из наиболее совершенных и хорошо себя заре-
комендовавших электронных средств обучения являются 
букридеры, они в равной степени успешно могут быть 
задействованы как при изучении нового материала, так и 
для организации и проведения самостоятельных практи-
ческих работ курсантов. Электронный учебник данного 
вида вмещает весь объем учебного материала по дисци-
плине (весь учебный курс).

Еще один вид электронного учебника – нетбук-транс-
формер – может быть использован как планшетный ком-
пьютер. Он позволяет получать информацию по изуча-
емым темам, а также проводить опросы, тестирование 
обучаемых как в рамках занятия, так и во время выпол-
нения внеаудиторных самостоятельных практических 
работ и тестирования с целью контроля и самоконтроля 
приобретенных знаний, умений и навыков по предмету. 
Нетбук-трансформер является неоценимым помощником 
преподавателя при определении объема и содержания за-
дания на самоподготовку, при проверке его выполнения, 
подведении итогов, оценке результатов и анализе уровня 
знаний, умений и навыков курсантов, полученных ими в 
процессе обучения.

Электронный учебник обладает мобильностью, его 
контент может обновляться, а также пополняться новой 
информацией, что крайне важно в условиях научно-техни-
ческого прогресса. Объем памяти электронного устройства 
позволяет сохранять большую по объему и разнообразную 
по характеру учебную, научную, методическую, дидакти-
ческую информацию, необходимую для изучения специ-
ализированных дисциплин, быстро и легко находить ее в 
памяти устройства, делать закладки, выполнять заметки по 
изученному материалу, компоновать и классифицировать 
информацию в логически обусловленные блоки. Модер-
низированные букридеры позволяют при изучении и за-
креплении учебного материала использовать полученную 
информацию на различных этапах занятия, во внеаудитор-
ной работе во время самоподготовки как научный текст и 
иллюстрации к нему, так и мультимедийный потенциал и 
его возможности, что крайне необходимо для активизации 
познавательной деятельности курсантов.

Для решения задачи совершенствования системы во-
енного образования и информатизации образования в во-
енной сфере в марте 2016 года Министерством обороны 
было принято решение о внедрении электронных учеб-
ников в образовательный процесс. «Слушатели и курсан-
ты всех военных вузов будут учиться с использованием 
электронных учебников с 1 сентября 2016 года, сообщил 
министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на се-
лекторном совещании» [6].
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Было предложено интенсивно внедрять в образова-
тельный процесс в военных вузах электронные план-
шетные учебники. Огромным преимуществом таких 
устройств, безусловно, является их компактность и мо-
бильность, максимальная адаптация к профессиональ-
ной специальной терминологии будущих специалистов. 
В создании электронного учебного пособия могут при-
нять участие и сами курсанты под руководством своих 
преподавателей-авторов ЭУ. Это придаст процессу обу-
чения целенаправленный и осознанный характер. При-
влечение педагогами курсантов в процесс формирования 
или обновления электронных учебных пособий создаст 
благоприятные условия для правильного представления 
характера и содержания учебного текстового материала, 
будет способствовать более подробному ознакомлению 
курсантов с интересующими их темами или теми, кото-
рые вызывают определенные затруднения в усвоении.

Работа над созданием электронных учебников и непо-
средственная работа с комплексной теоретической инфор-
мацией и иллюстративным материалом, содержащимся в 
нем, будет помогать развитию у курсантов памяти, вни-
мания, абстрактно-логического мышления, улучшению 
запоминания и воспроизведения полученных ими знаний.

По мнению Е.Ю. Панцевой, «на современном этапе 
развития сложно представить учебный процесс без ис-
пользования компьютерной техники и информационных 
технологий. Именно электронные издания, применяемые 
в учебном процессе, позволят обеспечить заинтересован-
ность курсантов при изучении той или иной дисциплины, 
что в конечном итоге приведет к качественному усвое-
нию материалов учебного курса» [5].

Необходимо отметить, что курсанты имеют возмож-
ность доступа к электронному ресурсу и его активного 
использования на различных этапах усвоения учебного 

материала: во время теоретической части занятия при 
изучении нового материала, на практической части заня-
тия в процессе выполнения упражнений, практических 
заданий, решения ситуационных задач, в процессе инди-
видуальной самостоятельной работы на самоподготовке. 
Такие возможности доступа позволяют сформировать у 
курсантов целостную картину изучаемой дисциплины.

Электронный учебник, обладая всеми известными 
возможностями и достоинствами обычного бумажного 
варианта учебника, несет в своей структуре принципиаль-
но новые качества. Он включает в себя компоненты гипер-
медийных технологий, виртуальной реальности, которые, 
несомненно, способствуют обеспечению высоких техно-
логических возможностей демонстрации наглядности, 
иллюстраций высокого качественного разрешения, более 
совершенного уровня интерактивности. При этом обеспе-
чиваются принципиально новые усовершенствованные 
формы структурированного воссоздания увеличенных 
объемов информационного обеспечения и повышенного 
уровня знаний, что расширяет возможности и способству-
ет эффективности поиска необходимой информации.

Создание электронной версии учебника представляет 
собой большую кропотливую работу, которая способству-
ет совершенствованию учебно-воспитательного процесса 
по изучаемой дисциплине. Крайне важно отметить, что 
приоритетную роль в улучшении качества образования 
наряду с современными техническими средствами обуче-
ния играет сам педагог, его профессиональная подготовка, 
личностные качества, научный потенциал, его стремление 
и умение средствами своего предмета воспитать эрудиро-
ванного, инициативного, всесторонне подготовленного во-
енного специалиста, обладающего широким кругозором и 
высоким уровнем профессиональной компетентности.
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Abstract

Pedagogical support of child development  
in a group on child care «Lesnaya Polyana»

A.V. Khlystova, A.V. Bolbina

The article reveals the peculiarities of psycho-pedagogical support for young children, describes the content, 
methods and techniques, ways of working with parents as part of the parent club.
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Сложные социально-экономические измене-
ния в России, происходящие на протяжении 
последних десятилетий привели к тому, что 

вопрос об устройстве ребенка в дошкольное образова-
тельное учреждение для многих родителей стал стоять 
остро, особенно на фоне невозможности для матерей 
в полной мере использовать декретный отпуск в силу 
давления со стороны работодателей и риска утратить 
рабочее место. Эти факторы обусловили развитие си-
стемы частных детских садов.

Необходимо отметить, что на данный момент во-
прос об организации деятельности частных детских 
садов, их видов фактически не исследован, не говоря 
об отдельных аспектах организации образовательного 
процесса. В тоже время, достаточно большое количе-
ство детей в возрасте от 1 года до 2 лет сейчас воспи-
тываются именно в условиях частных детских садов.

У детей, начинающих посещать частный детский 
сад с одного года, процесс адаптации вызывает се-
рьезные изменения, связанные с эмоциональными 

переживаниями отрыва от матери, взаимодействием 
с незнакомыми людьми, приучением к определенных 
требованиям и правилам. Не у всех детей этот процесс 
протекает успешно, могут отмечаться трудности в раз-
витии, нуждающиеся в своевременном выявлении и 
специальной работе.

Психолого-педагогическое сопровождение пред-
ставляет собой особый вид помощи ребенку; техно-
логию, предназначенную для оказания помощи на 
определенном этапе развития в решении возникающих 
проблем или в их предупреждении в условиях образо-
вательного процесса.

Изучение особенностей развития ребенка раннего 
возраста, которое мы проводили с помощью методик 
К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной, показало, что дети 
имеют разный уровень развития. К первой группе мы 
отнесли 8% детей, ко второй группе – 50% детей, к тре-
тьей группе – 42% детей.

У детей второй и третьей группы отмечаются несоот-
ветствия в развитии ряда показателей от возрастной нор-
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мы. У детей второй группы отмечается недостаточное 
развитие двух-трех показателей в разной степени. Преи-
мущественно недостаточное развитие проявляется у них 
в речи и сенсорике, а также предметных действиях. Рече-
вая активность у этих детей высокая, но словарный запас 
ограничен, не всегда могут назвать знакомые предметы, 
дают односложные ответы. При выполнении заданий на 
ориентировку в форме и величине допускают ошибки. В 
игровых действиях ожидают помощи взрослого, не всегда 
ориентируются на образец.

У детей третьей группы отмечаются несоответ-
ствия по показателям развития речи, сенсорному раз-
витию, развитию движений, предметных и игровых 
действий, навыкам. Характерными особенностями 
этих детей является то, что они не всегда понимают об-
ращенную речь, не могут ответить на вопросы, назвать 
знакомые предметы. Сенсорные эталоны сформирова-
ны недостаточно: путают цвета, не могут подобрать 
определенную форму по образцу, не ориентируются 
на величину. Предметные действия хаотичны, не всег-
да целенаправленны. Навыки самообслуживания не 
сформированы. Движения скованные, недостаточно 
скоординированные, слабо ориентируются на образец.

По результатам исследования, дети раннего воз-
раста нуждаются в организации специальной работы, 
направленной на их развитие. Такая работа должна 
осуществляться в условиях психолого-педагогическо-
го сопровождения.

Диагностический этап был направлен на осозна-
ние сути проблемы, ее носителей и возможностей ее 
решения. На диагностическом этапе были выделены 
проблемы в развитии детей раннего возраста, которые 
нуждаются в коррекции. Для этого была использована 
методика К.Л. Печоры [2].

Далее следовал поисковый этап, в ходе которого 
осуществлялся сбор необходимой информации о путях 
и способах решения проблемы, доведение информации 
до всех участников проблемной ситуации, создание ус-
ловий для преодоления данных трудностей.

На этом этапе результаты диагностики обсуждались 
в ходе индивидуальных бесед с родителями детей, осу-
ществлялось планирование действий по преодолению 
данных затруднений.

На консультативно-проективном этапе осущест-
влялось обсуждение вариантов решения проблемы с 
родителями, и планировалась деятельность с детьми. 
Одним из ключевых направлений являлось стимули-
рование собственной активности ребенка, как одна из 
важнейших задач правильно организованного психо-
лого-педагогического сопровождения.

В ходе деятельностного этапа осуществлялась ре-
ализация намеченных мероприятий, способствующих 
развитию детей раннего возраста.

На рефлексивном этапе происходила оценка резуль-
татов проведенной работы, анализ изменений, произо-
шедших в развитии детей раннего возраста.

На деятельностном этапе организация работы с 
детьми осуществлялась на основании программы, раз-
работанной Е.О. Смирновой «Комплексная образова-
тельная программа для детей раннего возраста «Пер-
вые шаги» (2015 год) [1].

Игры – занятия включали в себя игры и упражне-
ния по развитию коммуникативных умений, речи де-
тей, сенсорному развитию, развитие двигательных на-
выков и предметных действий.

Целью программы «Первые шаги» являлось разви-
тие личности ребенка, его активности и самостоятель-
ности, эмоциональной отзывчивости к окружающему 
миру, творческого потенциала.

Планируемыми результатами освоения развиваю-
щего материала:

– интерес к окружающим предметам и активные 
действия с ними;

– эмоциональная вовлеченность ребенка в действия 
с игрушками и другими предметами;

– проявление настойчивости в достижении резуль-
тата;

– проявление самостоятельности в бытовых и игро-
вых действиях;

– овладение простыми навыками самообслуживания;
– овладение активной и пассивной речи, включен-

ной в общение;
– обращение с вопросами и просьбами, понимание 

речи взрослых;
– стремление к общению со взрослыми и детьми, 

подражание их действиям, участие в отобразительных 
играх, возникновение первых игровых замещений;

– проявление интереса к сверстникам, положитель-
ный эмоциональный фон взаимодействия с ними;

– интерес к разным видам совместной деятельности;
– стремление осваивать разные виды движений.
Построение данной работы осуществлялось на ос-

нове следующих принципов:
1. Принципы развития.
2. Принципа самоценности развития раннего воз-

раста.
3. Принципа деятельности.
4. Опоры на игровые методы.
5. Принципа содействия и сотрудничества детей и 

взрослых.
6. Принципа поддержки инициативы детей в раз-

ных видах деятельности.
7. Принцип сотрудничества с семьей.
В условиях группы по уходу и присмотру, дети по-

лучают первый социальный опыт, что играет важное 
значение и оказывает влияние на их развитие. Это 
очень важно, организовать сотрудничество с родителя-
ми и личностную поддержку их для того, чтобы про-
цесс воспитания и обучения был более эффективным.

Взаимодействие со взрослыми особенно значимо в 
связи с тем, что некоторые из них проявляют деструк-
тивную позицию во взаимоотношениях с ребенком.
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Организация работы с детьми раннего возраста в 
рамках психолого-педагогического сопровождения в 
условиях группы осуществлялась следующим обра-
зом.

Опираясь на программу Е.О. Смирновой «Первые 
шаги», была организована работа с детьми. В соот-
ветствии с поставленными задачами использовались 
игры, предлагаемые Е.О. Смирновой в работе с деть-
ми [1].

Ежедневно в первую и во вторую половину дня 
проводились по 1–2 игры разной направленности. Это 
были игры и дидактические, подвижные, игры пред-
метные, которые помогали решать поставленные зада-
чи.

В разных видах игр мы создавали условия для обо-
гащения представлений детей об окружающем мире, 
формирование у них словаря, повышение их актив-
ности. С учетом возрастных особенностей все игры 
соответствовали конкретному возрасту детей, имели 
простой и понятный сюжет, в играх использовались 
разнообразные материалы, предметы которые помога-
ли сформировать у детей представление.

В играх «Маленькие путешественники», «Я – во-
дитель», «Плывет кораблик», «В цирке», «Зоопарк» 
и т. д., мы формировали у детей представления о раз-
ных сферах жизни.

В каждой игре дети осуществляли предметные дей-
ствия, активно использовали речь, потому, что в играх 
необходимо было детям называть конкретные предме-
ты, повторять простые слова, соответствующие игро-
вым действиям и т. д.

Речевому развитию детей способствовало исполь-
зование игр, в которых мы стимулировали детей к про-
изнесению тех или иных звуков, например «Веселый 
волчок», «Курочка и цыплята», и т. д.

Развитию познавательного интереса у детей, фор-
мированию сенсорных представлений способствовали 
игры с разными геометрическими предметами и фор-
мами, игры содержащие элементы экспериментирова-
ния, например «Уточки с магнитом», «Ловим на крю-
чок», «Щипцы и пинцеты», «Молоток и колышки», 
«Молоток-перепечатка» и т. д.

В этих играх детям необходимо было выполнять 
разные действия с данными предметами, например, в 
игре «Трубочки и палочки» детям необходимо было с 
помощью трубочки наблюдать за помещенным внутрь 
нее кусочком какой-либо материи.

Развитию практических умений и навыков детей 
способствовали такие игры, в которых мы учили детей 
расстёгивать и застегивать пуговицы, открывать и за-
крывать разные застежки, отвинчивать крышечки и т. д.

Для этого нами использовалась целая серия игр, при-
мерами которой могут выступать следующие «Застеги-
ваем – расстегиваем», «Открываем – закрываем», «От-
винчиваем – завинчиваем», «Распусти носочек, смотай 
клубочек», «Заплети косичку», «Забинтуй» и т. д.

Во всех этих играх осуществлялся дифференциро-
ванный подход к детям раннего возраста. Дети с низ-
ким уровнем развития нуждались в большей помощи, 
поэтому им чаще оказывалась индивидуальную по-
мощь и поддержка, осуществлялась индивидуальная 
работа, какие-то действия выполнялись дополнитель-
но, не только в рамках этой игры.

Параллельно осуществлялась работа с родителями, 
направленная на расширение у родителей представле-
ний о воспитании, обучении детей раннего возраста, 
развитие навыков взаимодействия с детьми. Для этого 
реализовывались мероприятия родительского клуба.

Разработан перспективный план работы родитель-
ского клуба. Каждое мероприятие по продолжительно-
сти составляет 1–1,5 часа. В условиях родительского 
клуба происходит обсуждение наиболее важных тем 
для детского развития. Материал, который обсуждает-
ся с родителями, структурирован по блокам. Тематика 
занятий в каждом блоке подбирается и планируется на 
основе опроса родителей и изучения особенностей се-
мейного воспитания.

Первый блок работы был посвящен укреплению се-
мейных взаимоотношений. В рамках работы по данно-
му блоку, у родителей формировалось представление о 
законодательной основе и функциональных обязанно-
стей взрослых членов семьи.

Общение с ребенком играет важное значение для 
развития его личности и не всегда родители могут со-
здать оптимальные условия в общении, что оказывает 
негативное влияние на его развитие. В соответствии с 
этим, занятия второго блока были направлены на реше-
ние проблемы развития общения ребенка со взрослы-
ми и сверстниками.

Занятия третьего блока были направлены на систе-
матизацию и обобщение полученных знаний. На за-
ключительном занятии все родители получали дипло-
мы «Успешный родитель».

Основу работы с детьми составляла работа по фор-
мированию положительного отношения родителей к 
детям, которая включала в себя следующие методы и 
приемы: решение педагогических задач, диалоги, во-
прос на ответные формы, игры, анкетирования, дис-
куссии, анализ видеоматериалов и т. д.

В рамках психолого-педагогического сопровожде-
ния, работа в рамках родительского клуба включала в 
себя несколько этапов.

Первый этап – подготовительный. Основной це-
лью данного этапа являлось определение потребно-
стей родителей, для чего была проведена диагности-
ка, выявлены проблемы, возникающие у родителей во 
взаимоотношениях с детьми раннего возраста. Этот 
этап также был направлен на формирование у родите-
лей представлений о закономерностях развития детей 
2–3-летнего возраста, своеобразие воспитания и разви-
тия в разных видах деятельности. Второй этап – орга-
низационный, был посвящен разработке основных тем 
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программы родительского клуба, утверждение графика 
проведения встреч с родителями. Третий этап – обуча-
ющий-коррекционный, включал в себя непосредствен-
ную работу с родителями в рамках родительского клу-
ба «Успешные родители».

Результаты повторной диагностики показали, что 
количество детей с высокой степенью адаптации на 

контрольном этапе эксперимента увеличилось на 33%, 
количество детей со средней степенью адаптации уве-
личилось на 17%. Показателей усложненной адапта-
ции или дезадаптации выявлено не было. Эти резуль-
таты являются свидетельством того, что проведенная 
нами работа оказалась эффективной.
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Представление о родительских ролях младших школьников
Т.Г. Авдеева

В данной статье рассматривается проблема формирования у младших школьников ориентации на крепкую 
семью. Основное содержание исследования составляет анализ содержания представлений о родительских 
ролях современных младших школьников. Выделяются и описываются характерные особенности 
представления младших школьников о родительских ролях, обусловленные спецификой пола.
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Abstract

Understanding of parental role by primary schoolchildren
T.G. Avdeeva

The article deals with the way in which a strong family unit is formed according to understanding of primary schoolchildren. 
Analysis of the concepts of present-day primary schoolchildren about parental roles is the main subject of the research. 
Characteristic features of these concepts depending on the sex have been described and pointed out here.

Keywords: family, understanding, parental roles, primary school students, girls, boys.

В младшем школьном возрасте взрослые являют-
ся авторитетом для детей, а значит, могут зало-
жить основы адекватной модели поведения. 

Осознав значимость выполнения родительской роли, дети 
в дальнейшем будут стремиться воспроизвести соответ-
ствующее поведение. C целью выявления особенностей 
представления о родительских ролях младших школьниковᶤ 
было проведено эмпирическое исследование. Предметом 
исследования выступают представления о родительских 
ролях мальчиков и девочек младшего школьного возраста 
9–10 лет (n = 20 мальчиков и n = 30 девочек), обучающихся 
в образовательном учреждении г. Красноярска. Подбирая, 
в соответствии с поставленной целью, современные мето-
ды диагностики, мы стремились к тому, чтобы они позво-
лили охарактеризовать содержание представлений о роди-
тельских ролях мальчиков и девочек младшего школьного 
возраста. В качестве основных методов сбора информации 
использовались: беседа «Представления о будущей семье» 
(Н.М. Соколикова); проективный метод – рисунок «Моя 
будущая семья» (Н.М. Соколикова).

Будет справедливым начать обсуждение результатов бе-
седы «Моя будущая семья». Большинство младших школь-
ников при ответе на вопрос «Какой ты представляешь себе 

свою будущую семью, когда станешь взрослым? Кто в 
ней будет?» ограничились лишь перечислением членов 
семьи. Причем мальчики перечисляли членов своей ны-
нешней семьи, в то время как девочки указывали в составе 
будущей семьи мужа и детей. Девочки в описании семьи 
использовали прилагательные: «большая», «дружная». 
Мальчики в качестве дополнительных характеристик ис-
пользовали существительные, характеризующие атрибуты 
материального благополучия: «машина», «дом». Однако, 
при ответе на вопрос «Какого (ую) ты хотел (а) бы иметь 
мужа/жену? Чем он/а будет заниматься?» мальчики гово-
рили, что хотели бы жену красивую, добрую, худую, «как 
мама». Для девочек важными качествами будущего мужа 
являются его состоятельность, возможность дарить подар-
ки, способность зарабатывать деньги и наличие работы.

Отвечая на вопрос «Какие домашние обязанности 
будут у тебя и у твоего/ей мужа/жены?» ответы детей со-
впадали с ответами о ролях родителей в семье, где сейчас 
проживают дети. Мальчики сказали, что будут работать, а 
девочки – вести домашнее хозяйство. На вопрос «Сколько 
детей ты хотел (а) бы иметь? Почему? Кто это будет – маль-
чик/девочка? Почему?» больше половины детей и того, и 
другого пола, ответили, что у них будет два ребенка (преоб-
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ладал ответ «разнополые»). Они бу-
дут вместе играть. Девочки также хо-
тели бы, чтобы хотя бы один ребенок 
был женского пола. В качестве объ-
яснения дети указывали: «я – девоч-
ка», «буду ее наряжать». Две девочки 
сказали, что хотели бы близнецов. 
Обязанности детей в будущей семье 
практически полностью дублируют 
обязанности, которые возложены на 
детей в их семье в настоящее время.

Интересны ответы детей на во-
просы: «Кто будет заниматься воспи-
танием детей? Как это будет происхо-
дить?» и «Кто будет играть с детьми? 
В какие игры?». Мальчики и девочки 
одинаково не хотят заниматься воспи-
танием детей единолично, перекла-
дывая эту ответственность на кого-то 
из родственников (муж/жена, бабуш-
ка). Девочки согласны заниматься 
воспитанием детей совместно с му-
жем. В то же время девочки и мальчи-
ки сказали, что играть с детьми будут 
они, что позволяет предположить, что 
дети не воспринимают игру как часть 
воспитательного процесса, а рассма-
тривают только как развлечение/удо-
вольствие. На вопрос «Будешь ли ты 
наказывать своих детей?» большин-
ство детей ответили положительно. 
Девочки добавляли: «да, если сдела-
ют, что-то плохое». В плане похвалы 
практически все дети, принявшие 
участие в обследовании, считают, что 
будут хвалить своих детей за хоро-
шие дела и поступки.

При ответе на вопрос «Каким (ой) 
ты будешь папой/мамой?» 72% де-
тей ответили: «хорошим/хорошей» 
и 88% детей сказали, что хотели бы 

быть похожими на своих родителей. 
Исходя из полученных данных, мож-
но сделать вывод о том, что боль-
шинство детей понимают, что такое 
семья и для чего она нужна человеку. 
Однако, у мальчиков имеются неко-
торые особенности представлений о 
семье. Они часто не включают в свою 
будущую семью жену и детей (хотя 
при просьбе рассказать о будущей 
жене и детях, охотно это делают). 
Состав будущей семьи мальчиков 
остается таким же, как и в настоящее 
время. Девочки называют основной 
функцией родителей в семье – вос-
питание детей (но желают выполнять 
эту функцию совместно с мужем), а 
также говорят о том, что дети долж-
ны слушаться родителей. В то время 
как мальчики указали, что основная 
роль их как отцов – работать, а обя-
занность детей – играть.

В результате проведенного обсле-
дования по проективной методике 
«Рисунок семьи» были получены дан-
ные, представленные на рисунке 1.

Так, при рисовании семьи все 
девочки использовали цветные ка-
рандаши для изображения родствен-
ников, мальчики же родственников 
изображали черным цветом. Графи-
ческие навыки у мальчиков развиты 
хуже, чем у девочек.

Полную семью изобразили 
66,7% мальчиков и 92,3% девочек, в то 
время как совпадение реальной семьи 
и нарисованной продемонстрирова-
ли 58,3% мальчиков и 92,3% девочек. 
Девочки проявили более позитивное 
отношение к семье – положительное 
отношение к семье во время рисова-

ния и на рисунке продемонстрирова-
ли 50% мальчиков и 76,9% девочек. 
Препятствия в виде других членов 
семьи между ребенком и одним или 
обоими родителями или большое 
расстояние зафиксировано в 66,7% 
рисунков мальчиков и 23,1%рисунков 
девочек. Мальчики чаще, чем девочки, 
не рисовали членов семьи, с которыми 
проживают – 41,7% мальчиков против 
38,5% девочек. При этом мальчики 
не рисовали проживающих в семье 
отцов. На 33,3% рисунков мальчиков 
и 76,9% рисунков девочек присут-
ствуют домашние любимцы – собаки 
и кошки (других животных дети не 
изображали). У некоторых детей (пре-
имущественно мальчики) отсутствуют 
представления о будущей семье, дети 
изобразили ту семью, в которой они 
сейчас живут. Отсутствие будущей 
семьи на картинке дети объясняли 
по-разному: забыли задание, не умеют 
рисовать будущую семью, не хочется, 
не будет/будет всегда жить с мамой. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что освоение ролей мальчиками про-
исходит с большими трудностями, они 
чувствуют, что у них более сложные 
отношения с родителями. Различия 
между мальчиками и девочками стати-
стически значимы на уровне p < 0,05.

Итак, при сравнении результатов 
полученной в результате бесед с детьми 
и анализа рисунков, можно сделать вы-
вод о том, что у детей младшего школь-
ного возраста наблюдаются некоторые 
особенности представлений о семье и 
родительстве. Представления мальчи-
ков часто фрагментарны, недифферен-
цированны. Они испытывают трудно-
сти при описании своей реальной или 
будущей семьи, в понимании роли каж-
дого члена семьи, его функций. Пред-
ставления о будущей семье у некото-
рых отсутствуют вовсе. Преобладание 
положительного отношения к своей 
будущей семье отмечено у девочек.

Для расширения представлений 
детей о формах взаимоотношений 
между близкими людьми, вниматель-
ного к ним отношения, была разрабо-
тана программа, предназначенная для 
детей и их родителей. В программе ис-
пользуются разные методы взаимодей-
ствия со школьниками и их семьями.Рис. 1. Результаты (в%) по методике «Моя будущая семья»
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Аннотация

Стратегия развития системы образования в Республике Казахстан
А.Х. Кукубаева

Статья посвящена основным направлениям развития системы современного образования в Казахстане. 
Предложено выделить глобальное образование как одно из направлений развития современной науки, 
которое основывается на необходимости ориентации казахстанского общества на развитие личности, 
активизации познавательной деятельности, поиск эффективных технологий, формирование толерантности 
к окружающим и национального самосознания.
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Ключевые слова: устойчивое развитие, гуманитарная парадигма образования, поликультурное образование, 
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Abstract

Strategy of education development of the Republic of Kazakhstan
A.K. Kukubayeva

The article deals with the main directions of the modern education system development in Kazakhstan. It is 
necessary to consider global education as one of the directions of modern science development, which is based on 
the necessity for Kazakhstan society to focus on personal development, activation of cognitive activity, search for 
effective technologies, tolerance, and national identity.

Keywords:  sustainable development, the humanitarian paradigm of education, multicultural education, global 
education.

Sustainable development of civilization can not 
be reached without support of education which 
becomes to be global in the 21 of century. 

Education occupies the main position among the main 
national priorities of the Republic of Kazakhstan. The 
global project «Intellectual nation – 2020» puts the 
strategic aim of formation of the national heart before 
people in society, which has the high intellectual level, 
informational mobility, creativeness and ability to led the 
nation after yourself. It is necessary for our country to 
increase the quality of human resource development to the 
level of developed countries to succeed, integrate in the 
world educational system. In other words we stand before 
the task of creation of intellectual society, preparation of 
intellectual elite of Kazakhstan [6].

It is naturally that in the transition process of Kazakhstan 
society to market we can not ignore the marketing model of 
education fully. To the opinion of most scientists of many 
countries this way of development can not pull out the 

civilization from the global crisis condition. It is necessary to 
check that it is possible to turn to the model of sustainable 
development with the help of effective state regulation.

Strategy of Education Development of a new type 
demands production of new scientific and ideological 
approaches, which complies not only with modern actual 
but with expected perspectives of development in the 
third millennium. Particularly the social-cultural, natural, 
anthropological, informational- communicative, axiological, 
cultural, humanitarian and space approaches are referred to it.

The aim of strategy development of higher education 
in the republic is orientation on the synthesis of science, 
culture and educational process in the contest of world 
strategy, history, history of Turk people, nomadic 
civilization, Central Asia countries. It based on the 
position of law of the Republic of Kazakhstan, Strategy 
«Kazakhstan- 2030», on the appeal of President of RK to 
the nationals, Conception of development of education 
system of RK of 2015y, on the materials of OUN.
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The primary goals of the development strategy of 
higher education in our country are to reform the content of 
the educational system in the context of its humanization. 
In other words, this is the humanization and liberalization, 
which occurs the communion of learning to treasury 
of accumulated reason and human culture based on a 
thorough analysis of changes occurring in the society of 
the education system [2; 4; 7].

System of Higher Education of the Republic of 
Kazakhstan in the future should solve the important 
problems related with the humanization of education, 
priority of human values in education, internationalization 
and globalization of education.

An educational system based on the principles of 
humanism, allows to generate personality which posses 
a creative thinking (creative personality); oriented on the 
charity, tolerance and empathy (humanistic personality); 
owns a fundamental knowledge, skills, as well as native 
and world languages (multicultural lichnogst).

Thus, the basic principles of modern humanism in the 
psychological aspect are environmentalism, constructivism, 
tolerance, dialogism, rationalism, a focus on culture, 
personal orientation, and the principle of spirituality [1].

Humanization of the educational process involves the 
creation of a single and continuous structure of education 
by means of national culture. Today, in Kazakhstan the 
original formation of culture environment conducive to the 
development of each nation and nationality culture. This 
implies the search of ways to organize and implement the 
interests of ethno-cultural education, psychological and 
pedagogical principles of teaching and education of youth. 
Nationally-oriented education will contribute to further 
conservation and development of ethnoculture.

Humanitarian paradigm of education plays an 
important role in the consolidation of the Kazakh society, 
in maintaining of unified national cultural space. And it 
should be regarded as a state-wide national goal.

In the development of the educational system it is very 
important to use its capacity for effective organization of 
education, consolidation of Kazakh society, preservation 
and revival of an unified national cultural space.

University education is now regarded as a part of 
person-oriented concept, which is more in line with 
demands of modern society. This focus in the education 
system expands the understanding of the importance 
of education for personality development of culture 
and civilization. This approach provides not only the 
development of intelligence, personality traits, but also 
creates the possibility of forming a moral potential of man.

Strategic goalpost of development of higher education 
is the idea of formation of skilled specialties with the 
response relation to the world, innovational type of 
intellection, developed ideological culture. The aim of 
education is not only the preparation of constructive 
workers but the people who are capable to reproduce the 
knowledge. The concurrent specialist includes not only the 
professional, but the individual-personal characteristics.

During the last years the education system of the 
Republic underwent the changes. Professional development 
of educator obtains special meaning. This refers not only 
to the factor of development of its system of education, 
but to those public changes which occurs in the state as a 
whole. In the last ten-years manly grew the requirements to 
quality of university education. HEIs adapt system of credit 
technology. It includes international accreditation and 
ratings of HEIs. All these let us approach to the European 
three-tier standard system of education.

One of the activities of HEIs is a work of teaching 
staff on the specialist training development, that possess 
not only theoretical and technological preparation of 
specialists, but a higher level of professional duty and 
moral (perceived choice of profession, high level of 
communicative competence).

Psychological aspects to the current problem include: 
role of motivation of achievement, social and emotional 
intellect as one of the factors of competitive ability, 
influence of psychological feature of a person.

Thus, competitiveness – an integral quality of 
personality, represents whole key competences and values 
of orientation, allows successfully function in society and 
solve the problems of professional development of the 
person.

The important point is that psychology is able to pretend 
as one of the leading roles in strategic relation of science, 
adequate development of which is need for competitive 
assurance of personality and as a country in whole.

In the system of higher education institutions 
should be solved are related tasks, such as socialization, 
professionalization, and self-actualization of college 
students. Teacher should strive to produce not only a 
qualified specialist, but also cultural, highly educated man.

In conditions of the fundamental objectives globalization 
of national education are the implementations of the state 
national idea  in education, to provide historical continuity 
of generations, the preservation of spiritual values  of 
Kazakhstan people, creating culture of interpersonal 
relations.

The position of renovation of education system 
contributes to the decision of general-national interests 
of Kazakhstan: strengthening and development of 
democracy, social stability; development of national self-
consciousness, harmonization of interethnic relations, 
spiritual renovation.

Development of education – is a national problem, from 
the successful solution of which depends largely on the 
results of conducted reforms around the world now. Society 
needs in the national idea – a kind of ideological basis for 
daily life and development. It consists of four components: 
national unity, a competitive economy, intellectual, creative 
society, building a respected worldwide States (Nursultan 
Nazarbayev).

The decision of strategic objectives lies in the 
development of conceptual frameworks related with 
promoting patriotism and citizenship, and respect for his 
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homeland, with the development of spiritual, creative and 
physical abilities of the individual, with the formation of 
morality and a healthy lifestyle with the study of history, 
culture, national traditions and customs of the Kazakh 
people and people living in multiethnic Kazakhstan.

The key issues in the educational content of our country 
are relying on national and universal values, the formation 
of systemic worldview and mindset. Through this means 
of education we are helping to address national goals and 
interests of Kazakhstan: strengthening social stability 
and political tolerance, the development of national 
consciousness, harmonization of interethnic relations, the 
formation of Kazakhstani patriotism, spiritual rebirth [6].

Methodological basis for a national model of education 
should be the priority of national and cultural values: 
development of national language, national mentality, 
national history, spiritual and moral values, national 
culture, national traditions and customs [4].

The key position of universities strategies, along 
with other components, is integration: integration into 
the global educational environment, the integration of 
university education and research, integration of education 
and production, integration of training and education [5].

Optimal cross-cultural communication channels 
with other world cultures is relationship of Kazakh 
culture, Western and Eastern civilizations for Kazakhstan 
education.

Multicultural education model is realized in 
Kazakhstan, when conditions are created for ethnic groups 
living on its territory. Ethnic diasporas in these conditions 
are fulfilled the mission of bridging between Kazakhstan 
and with their historical homeland, thus creating the basis 
for the development of their culture and language.

Multicultural education has a powerful potential for 
development and preservation, ensures the unity of Kazakh 
society, establishing the connection between different 
ethnic cultures.

In light of this trend the Concept of Etnopedagogical 
and ethno-psychological education of high school 
students has developed in Kazakhstan. Thus, the concept 
of Etnopedagogical Education [8] refers to the purpose 
of Etnopedagogical education should be the formation of 
national consciousness and responsible attitude to history, 
language, culture and traditions of its people.

The Concept of ethnopsychological education of 
students of higher education institutions [3] noted that 
the ethno-psychological education is the foundation 
of humanization of future specialists. This process 
and the result of mastering the students of knowledge 
about the theoretical and methodological foundations of 
ethnopsychology, the creative use of ethnopsychological 
heritage of Kazakh people in the modern world.

The main ideas of the national multicultural policy in 
Kazakhstan are to develop theoretical and methodological 
concepts of forming multi-ethnic schools of the country, 
the realization of the methodical system of multicultural 
education.

Understanding of place in our country and the world 
of global processes affect the global learning process. 
A characteristic feature of the information society is to 
establish a single global education space, an increase in the 
effective use of information flow and create a competitive 
national education system, as well as integration into the 
global community. It reflects the entire modern era.

As an example is the Bologna process, forming a 
single regional-global educational space. It is a basic 
tool of globalization in education. Its goal – building the 
European Higher Education Area (EHEA), which includes: 
the introduction of a three-level system of education, 
the introduction of the European Diploma Supplement, 
the development of academic mobility of students and 
teachers; internationalization of higher education.

Thus, global education is one of the directions of 
development of modern educational theory and practice, 
which is based on the need to prepare young people for life 
in a rapidly changing world.

The basic principles of global Kazakhstan education are 
focus on personal development, revitalization of cognitive 
activity, the search for effective technologies. Among the 
psychological principles in adult education should be noted 
model of industrial society, changing economic targets and 
the transition to new standards of professional education, 
the need for psychological training.

Global education is being realized at the expense of 
addressing specific main tasks: the formation of world youth, 
environmental awareness, the development of cross-cultural 
literacy, the formation of tolerance towards others. In the 
process of educational activities is disclosed factual global 
content by intersubject, creates a single picture of the world, an 
atmosphere of cooperation, strengthening the learning process.

Priority technologies are global learning technologies 
that contribute to the development of critical conception, 
technology cooperation, integrity, communicative 
approach to learning, modular technology, technology, 
problem-cognitive issues.

All this leads to a global transformation of the world of 
education, when the modern system of training gradually 
transformed into sustainable development, and then 
evolves into a noosphere education. To achieve this goal it 
is necessary, first of all, to change the content and forms of 
education, to form a new consciousness of the subjects of 
the educational process, to adapt their system of values to 
the future of education.

Topical issue in the strategy of civilization development 
is the formation of the noosphere person able to realize 
the idea of human survival. This requires fundamental 
changes in the spiritual realm and the mechanisms of 
civilized development. Efficient formation of noosphere 
consciousness is based on advanced education.

This implies that one of the new models of global 
education is to focus on the dominance of intellectual 
interests and abilities. With the development of global 
education will become a noosphere of education that aimed 
at becoming the sphere of reason.
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Our President Nursultan Nazarbayev highlighted the 
role of a humane society as a block in the formation of a 
new ideology. Ideology is formed by society, which became 
the leading motivation factor. Today we can talk about 
the cult of higher education. There was a change in public 
consciousness. The main focus we do on education and 
develop their own intellectual properties. Through the prism 
of this paradigm is changing the role of the universities 
themselves, which actually form an intelligent nation.

Education is essentially a problem of national security. 
Performing an integrative, culture formation mission, it 

performs its highest purpose – to promote spiritual unity 
and understanding people in a multiethnic, multicultural 
country of Kazakhstan.

Promising ideas in the field of educational policy can 
create a conceptual framework of Kazakhstan’s long-term 
strategy of training and education of youth. Implementation 
of the basic principles of national education in the country 
will significantly increase the level of training will enhance 
the unity of the people of Kazakhstan, the Kazakh state.



Interactive science | 3 (13) • 2017 101 

Psychology

Аннотация

Национальные традиции как фактор формирования  
социального характера кыргызского народа

Н.К. Мусаева

В данной статье раскрывается влияние национальных традиций на формирование психологии кыргызского 
народа. Выделяется также психологическое значение таких традиций кыргызского народа, как ат коюуу 
(дать имя человеку), бешик терметүү (качание колыбели), тушоо кесүү (обрезание пут), сөйкө салуу 
(надевать девушке серьги), конок тозуу (встреча гостей) и бата берүү (благословение).
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Abstract

National traditions as a factor of formation  
of the social character of the Kyrgyz people

N.K. Musaevа

This article reveals the influence of national traditions on the formation of the psychology of the Kyrgyz people. It 
also highlights the psychological significance of such traditions of the Kyrgyz people as at koyu (to give a name), 
beshik termetuu (to rock the cradle), tusho kesuu (the rite of circumcision), soyko saluu (to wear earrings), konok 
tosuu (to meet guests) and bata beruu (blessing).

Keywords: national traditions, mentality, social character, emotional inspiration.

Национальные традиции являются той осо-
бенностью, которая определяет нацию, 
придает ей уникальность и отличительный 

характер. Именно через них и передаются особенности 
национальной культуры от поколения к поколению. В 
зависимости от особенностей культуры и традицион-
ного наследия каждого народа формируются опреде-
ленные черты национального характера. Поэтому, для 
полноценного изучения человеческой психологии и 
всестороннего познания личности необходимо изучить 
и познать, прежде всего, ту культуру, в которой лич-
ность живет и социализируется. Под ее влиянием ре-
бенок начинает входить в культуру своего народа, кото-
рая называется термином – инкультурации [3, с. 103]. 
В процессе инкультурации по мнению М. Херсковица, 
индивид осваивает присущие культуре миропонима-
ние и поведение, в результате чего формируется его 
когнитивное, эмоциональное, и поведенческое сход-
ства с членами данной культуры и отличие от членов 
других культур [4, с. 30].

Так, рассмотрим некоторые функции традиций как 
общественно-психологических форм освоения и пере-
дачи социального опыта:

1. Воспитательная функция. Кыргызские нацио-
нальные ценности и народная педагогика имеют осо-
бый воспитательный характер. В кыргызской культуре 
ребенок принадлежал не только отцу или матери, но и 
всей общности, в которой он живет и соответственно 
она принимала более непосредственное участие в его 
воспитании. Это наставления взрослых, их благосло-
вения за хорошее поведение, рекомендации и советы 
аксакалов. Родителями ребенка в таких культурах ста-
новятся те, кто их кормит и воспитывает. При этом он 
продолжает называть отцом и матерью многих других 
мужчин и женщин, в том числе и своих биологических 
родителей.

2. Регулятивная функция. Традиции и обычаи на-
рода могут способствовать установлению норм и 
правил, регулирующих взаимоотношения в социуме. 
Действенность традиций как регуляторов поведения в 
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значительной степени зависит от того, насколько они 
будут соблюдаться, от силы мнения народа, которое 
выступает на защиту традиций, и от того, отвечают ли 
они интересам общества и насколько они значимы и 
актуальны на сегодняшний день.

3. Функция эмоциональной разрядки. Традиции 
способствуют активному переключению индивида 
с одной деятельности на другую. Традиционная де-
ятельность способствует эмоциональной разрядке и 
формированию общественных настроений. По харак-
теру воздействия такое эмоциональное переключение 
может быть простым и сложным (комбинированным). 
Эффективность эмоциональной разрядки зависит от 
ряда социальных факторов: количественного состава 
той или иной общности, национальной и классовой 
принадлежности индивидов, их темперамента, ав-
торитета, степени культурного и интеллектуального 
развития, наличия эстетических средств в обрядах, 
ритуалах и церемониях (игры, песни, танцы, музыка, 
одежда, ораторское искусство), условий природной 
среды. Эмоциональная разрядка выражается не только 
в шутках, забавах и веселом настроении, но и в услож-
нении физических, психических, интеллектуальных, а 
также морально-никологических потенций индивида. 
Например, национальные игры и соревнования удов-
летворяют потребности человека (особенно молодого) 
в демонстрации своей силы, выносливости, смелости. 
Это, по существу, способ объединения индивидов или 
коллективов, которые стремятся к достижению опреде-
ленной цели – победе.

4. Познавательная функция. Каждая традиция на-
рода преследует познавательные цели и способствуют 
развитию когнитивных процессов, таких как: мыш-
ление, внимание, восприятие, память и воображение. 
Бесспорно, что именно культурная среда является глав-
ным фактором, который влияет на развитие у детей 
когнитивных навыков. К примеру, под руководством 
наставника мальчики овладевают самыми сложными 
навыками в мужской работе: приемы охоты, стрельба, 
верховая езда и т. д. Как способ передачи накопленного 
духовного и социального опыта нации ознакамливают 
новое поколение с историей своего народа и передает 
жизненную мудрость подрастающему поколению.

5. Коммуникативно-психологическая функция. Фор-
мирование характера начинается в самом раннем дет-
стве и зависит от того мира, с которым ребенок вступа-
ет во взаимодействие. Следовательно, решающее зна-
чение в становлении и развитии определенных форм 
поведения ребенка на этапе ранней социализации по-
мимо семейной среды имеют национальные устои и 
культурные особенности. Многие наши традиции вли-
яют на формирование положительных черт характера, 
развивают честность, трудолюбие, прямоту, доброже-
лательность и другие личностные качества. Коммуни-
кативная функция традиций заключается в том, что они 
учат этике речевого общения, вежливости, уважению 
старших и т. д. Соблюдая традиции, ребенок осваивает 

нормы нравственного поведения и научится общаться 
с социальным окружением. Культура кыргызского на-
рода продолжала развиваться и совершенствоваться 
на основе традиций, сложившихся с древних времен. 
Она отражает весь образ существования кыргызского 
народа. Культура кыргызов, безусловно, испытала в 
процессе своего формирования влияние обстоятельств 
кочевого быта и патриархально-родового уклада. Боль-
шинство национальных традиций кыргызов связаны с 
институтом семьи, воспитанием детей и особенностя-
ми формирования родственных связей [1, с. 227]. Тра-
диции являются неотъемлемой частью образа жизни и 
национальной культуры народа Кыргызстана и зани-
мают высокое место в системе ценностей и установок. 
Кыргызские национальные традиции формируют сле-
дующие черты характера по отношению к другим лю-
дям: уважительное отношение к старшим, родителям, 
взрослым, заботливое отношение к детям, пожилым и 
женскому полу, альтруистические установки, ответ-
ственность, взаимопомощь, сплоченность и т. д.

За годы независимости Кыргызстана исторические 
культурные ценности и самобытные национальные 
традиции, в том числе связанные с институтом семьи, 
не только сохранились, но и получили дальнейшее 
развитие в нашем обществе. Сегодня вновь возрожда-
ются семейные ценности, национальные традиции, 
народные праздники, обычаи, которые были запреще-
ны или забыты. В СМИ резко увеличилось количество 
информации о культурных традициях и ритуалах. Так, 
на государственном уровне утверждены игры нацио-
нального спорта: «Ат-чабыш» (конные скачки), «Оо-
дарыш» (сваливание с седла коня), «Жорго-салыш» 
(скачки иноходца), «Тыйын эңмей» (схватывание на 
скаку монеты с земли), «Кыз куумай» (вдогонку де-
вушки), «Улак тартыш» (козлодрание), национальный 
«Күрөш» (борьба), «Ордо» (игра в альчики), «Жигит 
оюндары» (игры джигитов), «Тогуз коргоол» (сложная 
настольная игра, отдаленно напоминающая шахматы) 
и другие. Этому яркий пример проведение Всемирных 
игр кочевников (международных спортивных состяза-
ний по этническим видам спорта) на территории Кыр-
гызстана.

В бытовой, семейной жизни кыргызов восстанав-
ливаются старые обычаи бракосочетания, традици-
онное сватовство (сөйкө салуу), назначение өкүл-ата, 
өкүл-эне (посаженые родители) и потом тесное об-
щение с ними во всех значительных событиях жизни, 
воспитание детей у бабушек и дедушек и т. д. В кыр-
гызских селах сохраняется традиционная локализация 
семейно-родственных групп на определенной террито-
рии для удобства проведения национальных обычаев и 
обрядов (той, аши, ашары и т. д.) [5].

В последнее время постепенно оживляются такие 
обычаи, обладающие огромным психологическим зна-
чением. Остановимся на некоторых из них.

Ат коюуу (дать имя человеку). Родители должны 
думать о значении имен, когда дают имя своему мла-
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денцу и уметь предвидеть все последствия легкомыс-
ленно выбранного имени. Этому наши предки прида-
вали огромное значение и относились очень серьезно. 
Называние ребенка чаще всего является целенаправ-
ленным актом со стороны родителей, который налага-
ет на ребенка определенные обязательства. К примеру, 
мальчик у которого имя «Манас», «Кайрат», «Арстан» 
или «Намыс» чувствуют уверенность и некую обязан-
ность перед своим именем оправдать ожидания роди-
телей. Так как родители и взрослые часто напоминают 
детям об их значении, дети стараются быть достойны-
ми своих имен. Ат коюуу имеет особую установочную 
роль в создании жизненного сценария для будущей 
жизни. Например, имена Арстан, Бек, Болот, Кылыч, 
Жалын, Алтын, Сайкал, Каныкей и.др. стимулируют 
ребенка к мужеству, настойчивости и решительности.

Бешик терметүү (качание колыбели). Мать обра-
щается с ласкательными и нежными словами к своему 
ребенку, с целью усыпить его. Качание колыбели, пение 
приятных национальных песен, эмоциональное обще-
ние с ребенком обеспечивают тесный эмоциональный 
контакт и близость между матерью и ребенком.

Матери выражают заботливость, психологически 
поддерживают своих детей. Дети в это время ощуща-
ют чувство безопасности и защиты от всевозможных 
опасностей. Воспитание детей в обстановке любви, 
внимания и понимания формируют такие черты ха-
рактера, как базовое доверие, дружелюбие, миролю-
бие, единство и альтруистичность. Именно благодаря 
теплому отношению матери у ребенка формируется 
личность добродушного, кроткого, творческого и вос-
приимчивого члена общества.

Тушоо кесүү (обрезание пут). Такой обряд прово-
дится с желанием, чтобы ребенок не спотыкался и не 
запутывался в жизни, как в прямом, так и в косвенном 
смысле слов. С помощью этой традиции можно разви-
вать в детях самоуверенность, самозащиту, самостоя-
тельность и оптимизм.

Сөйкө салуу (надевать девушке серьги). До нача-
ло свадьбы родители молодоженов, а конкретно мать 
жениха надевает серьги на будущую невесту. Такой 
обычай дарения сережек символизирует согласие ро-

дителей на брак своих детей, желание видеть их счаст-
ливыми в будущей семейной жизни. Благодаря такому 
обряду создается возможность молодым побольше 
узнавать друг друга до начала их совместной жизни. 
Такой обряд психологически готовит жениха и невесту 
к совместной семейной жизни: способствует быстрому 
адаптацию к семейной жизни.

Бата берүү (благословение). Это одна из прекрас-
ных традиций кыргызского народа, которая имеет 
огромное психологическое влияние. Ранее, благосло-
вение в основном она ограничивалось рамками семьи 
и семейно-родственных связей. Теперь эта традиция 
все больше стала охватывать и общественную сферу. 
Официальные церемонии, мероприятия государствен-
ного масштаба, торжественные события также сейчас 
не обойдутся без благословений. Текст благословения 
обычно произносит уважаемые аксакалы, хозяева дома 
или почетные гости, раскрывая по мусульманскому 
обычаю обе ладони рук. Влияние благословения очень 
сильное. Они дают положительную психологическую 
установку, настраивают людей на хорошее поведение, 
придает надежду и оптимизм всем кто его слушает. У 
тех людей, которые получили благословение (ак-бата) 
появляются чувства смелости и уверенности в том, что 
у них все получится. Вот примерное содержание бла-
гословений:

Пусть будет добро и начало будет
Долголетнею жизнь пусть будет,
Пусть болезней не будет
Да сохранит нас всех от вражды
Да сохранит нас от клеветы
От стремительных ссор охрани.
Пусть счастье смотрит на нас
Пусть удача коснется нас!
Слава Аллаху! [2]

Таким образом, на основе национального наследия 
формируется национальный характер и менталитет 
нации, который складывается исторически и представ-
ляет собой совокупность социально-психологических 
качеств и черт, сумму детерминируемых или поведен-
ческих реакций.
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Анализ научных источников по проблемам 
здорового образа жизни показывает, что су-
ществуют различные точки зрения на дан-

ную категорию. Следует отметить, что авторами боль-
шинства научных трудов являются ученые-медики. 
Это, несомненно, сказывается на подходе к проблеме. 
В рассматриваемые понятия вкладывается в основном 
медико-биологическое содержание и не учитывается 
их социальный аспект. При этом, несмотря на много-
численные разработки на междисциплинарном уровне, 
проблема научного исследования содержания понятия 
здорового образа жизни и оценка его роли в формиро-
вании здоровья не теряет своей актуальности. Рассма-
тривая здоровый образ жизни, как способ сохранения 
и развития здоровья человека, нельзя не затронуть и 
такую категорию, как «здоровье». Такое авторитетное 
издание, как Большая Советская энциклопедия, опре-
деляет здоровье как естественное состояние организ-
ма, которое характеризуется уравновешенностью с 
окружающей средой и отсутствием каких-либо болез-
ненных изменений [2]. А И.И. Брехман говорит о том, 

что здоровье представляет собой не только отсутствие 
болезней, но и физическую, социальную, психологиче-
скую гармонию человека [3]. С точки зрения Ю.П. Ли-
сицына здоровый образ жизни представляет собой 
способ жизнедеятельности, направленный на развитие 
различных сторон образа жизни [5]. Из этого можно 
сделать вывод о том, здоровый образ жизни представ-
ляет собой грань образа жизни.

Взгляды человека на здоровье имеют очень давние 
корни, начиная с процессов профилактики заболе-
ваний. На каждом этапе развития человеческого об-
щества знания о здоровье развивались, обрастая все 
большим опытом. Можно выделить несколько этапов 
развития взглядов на здоровый образ жизни.

Этап народной медицины, который соответствует 
первобытному строю. Первые мероприятия по охра-
не здоровья на этом этапе носят форму религиозных 
обрядов. Идет активное развитие анималистических 
взглядов на защиту от болезней. Постепенно происхо-
дит накопление опыта лечения лекарственными трава-
ми, что заложило основы народной медицины [6].
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Начальный этап систематизации гигиенических 
знаний. Зарождаются первые представления о поняти-
ях гигиены и санитарии в рабовладельческих государ-
ствах, таких как Египет, Китай, сооружаются прими-
тивные водопроводы, канализация, появляется поня-
тие карантина. В этот период в трудах древних врачей 
большое место занимают рекомендации по сохранению 
здоровья. К примеру древнегреческий философ Фалес 
(624–547 гг. до н.э.) указывал на зависимость психиче-
ских состояний и возможности приобретения счастья 
от здоровья. В работах Гераклита (530–470 гг. до н.э.) 
содержится любопытное упоминание о том, что удо-
вольствия и неудовольствия проявляются через свою 
противоположенность: голод делает приятным насы-
щение, усталость – отдых, болезнь – здоровье. Таким 
образом он говорит о том, что потребности должны 
быть разумны и регулируемы, так как злоупотребление 
вожделением и низшими потребностями ослабляет 
душу, а умеренность, природосообразное поведение 
наоборот, способствует совершенствованию человека.

Эпоха средневековья из-за господства религии ха-
рактеризуется упадком наук, а общественные меропри-
ятия по охране здоровья сводятся к борьбе с эпидеми-
ями. Таким образом центр развития медицины пере-
носится из Европы в Азию, когда к примеру Абу Али 
Бн-Сина (980–1037 гг.) пишет фундаментальный труд 
«Канон врачебной науки», где первый том посвящен 
проблемам сохранения здоровья.

Эпоха Возрождения. В этот период взгляды на здо-
ровье меняются и из сферы религиозной переходят в 
сферу профессиональную. Активное распространение 
получают идеи античной медицины и медицины Вос-
тока. В качестве примеров можно назвать таких ис-
следователей ученых, как Парацельс, Френсис Бекон, 
Санторио, Дж. Фрокасторо. Создается естественнона-
учное направление в медицине, закладываются основы 
взглядов на роль индивида в сохранении здоровья.

В отечественной медицине так же наблюдается 
определенное развитие. В качестве наглядного приме-
ра можно назвать М.В. Ломоносова, который активно 
занимался проблемами высокой детской смертности в 
России в ту пору. В своем письме «О сохранении и раз-
множении народа российского» графу И.И. Шувалову, 
он наглядно показывает роль наследственных факто-
ров в появлении здорового поколения русских людей, 
обращаясь так же к проблемам нравственного и поло-
вого воспитания.

Основоположенниками профилактического направ-
ления в охране здоровья школьников по праву счита-
ются А.П. Доброславин и Ф.Ф. Эрисман, в чьих трудах 
были заложены основы гигиены подростков и детей. 
П.Ф. Лесгафт так же неоднократно высказывается о 
необходимости физических упражнений для молодого 
поколения с целью сохранения здоровья.

XX–XXI вв. – этап развития современных взглядов 
на здоровье и профилактику.

На сегодняшний день существует острая потреб-
ность в формировании здорового образа жизни, по-
скольку неуклонно растет распространенность факто-
ров риска для населения.

Для того, чтобы взрослый человек активно занялся 
формированием собственного здоровьесберегающего 
поведения необходимо наличие соответствующих цен-
ностных установок. К несчастью в нашей стране цен-
ность здоровья не является приоритетной, что особен-
но заметно в подростковом и юношеском возрастах.

А.Я. Коменский (1592–1670) в своей работе «Ма-
теринская школа» выделяет тезис о том, что успешное 
образование возможно только тогда, когда школьник 
полностью здоров, за что во многом ответственны его 
родители. Для чего необходимо грамотное планирова-
ние режима в школе и дома.

Так же на сегодняшний день актуальны и сочинения 
Дж. Локка (1632–1704), в которых он устанавливает вза-
имосвязь между психофизической природой человека 
и условиями его развития, что предопределяет цели и 
содержание воспитания. К условиям укрепления и под-
держания здоровья ребенка он относит закаливание, пи-
тание, режим сна, труда и отдыха, одежду, а также чере-
довании физических и умственных упражнений.

Выдающийся швейцарский педагог И.Г. Песталоц-
ци (1746–1827) разрабатывает теорию элементарного 
образования, в которой он делает упор на природосо-
образное, гармоничное развитие умственных, физиче-
ских и нравственных силах ребенка. Процесс обучения 
с его точки зрения должен строится с учетом возраст-
ных и индивидуальных возможностей детей. Все это 
по мнению автора должно способствовать оздоровле-
нию народа. Его заслугой является введение в школах 
гимнастики в качестве учебного предмета.

В России И.И. Бецкой (1704–1795) защищал идеи 
разностороннего образования. Он рассматривал раз-
личные стороны учебно-воспитательной деятельно-
сти и давал советы касаемо умственного, физического, 
нравственного воспитания, что должно было способ-
ствовать развитию здоровья человек [4].

С развитием высшего образования в России встает 
и проблема здорового образа жизни студенческой мо-
лодежи. Рекордный в конце XIX в. рост отечественного 
высшего образования сопровождался так же увеличе-
нием заболеваемости среди студентов. К проблемам, 
связанным с недостатком физической активности, ку-
рения, по мнению А.Е. Иванова добавляется жилищная 
проблема – не только высокая стоимость жилья, но и 
низкий уровень санитарно-гигиенического состояния.

Таким образом проблемы педагогики и здорового 
образа жизни тесно переплетались между собой на 
всей протяженности человеческого развития. Сегод-
няшний день трудно представить себе без элементар-
ных норм гигиены, которые еще несколько веков назад 
были не актуальны.
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Abstract

Social maturity of the identity of seniors as condition of successful 
adaptation to the modern sociocultural environment

A.K. Pavlov

This article describes social maturity of the identity of seniors as a condition of successful adaptation to the modern 
sociocultural environment, marks out some criteria of definition of socially mature personality, gives definition to the 
concept «social competence of the personality».

Keywords: socially mature personality, criteria of definition of socially mature personality, social competence of the 
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Современное образование не может разви-
ваться отдельно от тех процессов, которые 
происходят в социокультурной среде и ак-

тивно влияют на него.
Сегодня становится очевидным, что мировая ци-

вилизация развивается по пути расширения взаимос-
вязи и взаимозависимости стран, народов, культур. 
Характерной чертой современной социокультурной 
ситуации является бурный рост культурных обменов, 
прямых контактов между странами. Начинают сопри-
касаться реальности различных культур и религий, 
народов, существовавшие до этого часто автономно, в 
разных культурных измерениях, изменяется мир мас-
совой культуры. Можно утверждать, что современ-
ное социокультурное пространство структурируется 
на основе интеркультурных связей. Помимо этого, 
особенностями современного социокультурного про-
странства являются интеграция всех сфер жизни, рост 

коммуникаций, развитие особого открытого для всех 
информационного пространства.

В этой связи, мы являемся свидетелями формиро-
вания и развития нового типа личности, для которой 
характерна восприимчивость к новым реалиям совре-
менности, социальному заказу, адекватная реакция на 
общественное воздействие и умение его формировать, 
не просто многоязычие, но знание и понимание соб-
ственной и чужой культур. Успех в различных областях 
деятельности теперь зависит от способности быстро 
адаптироваться к различным социокультурным усло-
виям, эффективно вступать в социокультурные взаи-
модействия.

Новый тип социокультурной реальности ставит пе-
ред современным образованием принципиально новые 
задачи. Современная система образования не может 
ограничиваться только трансляцией социокультурных 
норм и готового научного знания. В XXI веке узкопро-
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фессиональная подготовка не отвечает требованиям 
времени, важным компонентом образования стано-
вится личная культура выпускника и его способность 
активно и эффективно взаимодействовать с социумом.

Одной из главных задач, стоящих перед совре-
менным образованием является выработка современ-
ной, адекватной времени, социальным и культурным 
запросам человека, личности и общества, стратегии 
профессионального образования и сопутствующей ей 
тактики. Подготовка будущего специалиста в системе 
современного образования должна быть ориентиро-
вана на обеспечение его субъектности, самостоятель-
ности, инициативы, толерантности, устойчивости, т.е. 
всего того, что обеспечивает успешное и культурно-о-
риентированное вхождение молодого человека в соци-
ум, его личностное и профессиональное становление. 
В этом плане перспективным представляется компе-
тентностный подход к образованию. Подготовка стар-
шеклассников к успешной адаптации в современной 
социокультурной среде правомерно может и должна 
рассматриваться качестве одной из ведущих целей об-
разования и обеспечивать становление их социальной 
компетентности.

Социальная компетентность считается неотъемле-
мой составляющей, основой процесса социализации 
личности, поскольку она предполагает социальную ак-
тивность, социальную гибкость, социальную зрелость, 
умение сотрудничать, вступать в контакты, легкую со-
вместимость, готовность к изменениям, к самоопреде-
лению, социальную ответственность, а также совокуп-
ность личностных качеств специалиста, позволяющих 
ему свободно ориентироваться в динамично меняю-
щейся современной социокультурной среде. Процесс 
формирования социальной компетентности решает 
задачи социальной адаптации, которая предполага-
ет активное приспособление к условиям социальной 
среды, оптимальной включение в новые или изменя-
ющиеся условия, достижение успехов в реализации 
целей; устойчивость в поведении и отношениях; раз-
витие социальной активности, рассматриваемой как 
реализуемая готовность к социальным действиям в 
сфере социальных отношений, направленная на соци-
ально-значимое преобразование окружающей среды, 
инициативность и результативность действий.

Социальная компетентность представляет собой 
интегративную системную характеристику личности, 
которая соединяет в себе ценностное понимание соци-
альной действительности, категориальные конкретные 
социальные знания, практические социальные умения 
и навыки взаимодействия и деятельности, обеспечи-
вающие успешную интеграцию человека в общество, 
его включение в различные социальные и профессио-
нальные взаимодействия, а также эффективность его 
действий в широком социальном контексте. Много-
численные исследования социальной компетентности 
показывают, что основной характеристикой социально 

компетентного человека является социальная зрелость 
личности, которая проявляется в устойчивости нрав-
ственных норм, автономии и независимости от окру-
жения, устойчивости к воздействиям неблагоприятных 
жизненных факторов, устойчивости и критичности к 
влияниям социального окружения, устойчивости цен-
ностных ориентаций.

Когда человек социально зрелый, чётко и последо-
вательно отстаивает свой статус, стремится соответ-
ствовать ему, воспринимает и соблюдает определен-
ные социальные, профессиональные, корпоративные 
правила, нормы этикета и морали, тогда он предстаёт в 
сознании людей социально компетентным. Однако со-
циально-компетентное поведение вовсе не предполага-
ет действие в рамках устойчивых норм, а способность 
умело и гибко реагировать на появляющиеся возмож-
ности, осуществлять свой выбор и решать разногласия.

По своей сущности социальная зрелость есть от-
ражение личностью общественных отношений и ее 
позиции к этим отношениям. Являясь формой самоо-
пределения личности, социальная устойчивость отра-
жает действительность не пассивно, а посредством об-
щественных отношений, не абстрактно, а сквозь при-
зму потребностей личности. Она определяет характер 
чувств, качеств и мотивов поведения, направленность 
деятельности, то есть социальная устойчивость моде-
лирует систему принципов жизнедеятельности челове-
ка, проецирует императивы его действий и поступков.

Социальная зрелость – интегративное образование, 
которое сочетает в себе совокупность качеств, прояв-
ляющихся как психологическое выражение состояний 
личности, обуславливает ее направленность, актив-
ность, ответственность, обеспечивает творческую ре-
ализацию [1, с. 3]. Социальная зрелость – это, с одной 
стороны, определенная позиция личности, проявляю-
щаяся в виде отношений к другим людям, коллективу, 
продуктам деятельности и общения, окружающей сре-
де, себе самому, с другой стороны, гибкость в усвое-
нии новых отношений, принципов, способность к нор-
мотворчеству, изменению, совершенствованию.

Критериями социально зрелой личности являются:
– направленность социальной активности, прояв-

ляющейся в нравственной деятельности и поведении;
– степень включенности в различные виды деятель-

ности, результативность участия в ведущей деятельно-
сти;

– готовность к сознательной актуализации требова-
ний нормативной нравственности;

– характер потребностно-мотивационной структу-
ры, пробуждающей к реализации общественно значи-
мых и личностно ценных целей;

– сознательность и ответственность.
Наличие социальной зрелости позволяет людям 

успешно адаптироваться в современной социокуль-
турной среде, реализовывая свои потребности, воз-
можности, способности, вступая во взаимоотношения 
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с другими членами общества, социальными микро-
группами, институтами, организациями и социумом в 
целом. С другой стороны, социализация, успешно осу-
ществляемая на основе высокой социальной зрелости, 
определяет стабильность самого общества, обеспечи-
вая необходимую преемственность в его развитии.

Таким образом, одним из признаков конкурентно-
способности личности, ее адаптации к современной 
социокультурной среде, социальной безопасности, 

служит факт наличия высокой социальной зрелости. В 
связи с этим, целью современного образования долж-
но стать воспитание социально зрелых личностей, 
способных быстро перестраиваться в зависимости от 
изменяющихся требований современной жизни, умею-
щих постоянно совершенствоваться, искать пути реа-
лизации своих знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, отстаивая при этом свои взгляды и 
сохраняя личностные позиции.
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Abstract

Changes in family relations in the process of transition  
to a market way of life in Kyrgyzstan
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This article is devoted to the research and analysis of changing family relationship in modern urban families of 
Kyrgyzstan during the transition to market way of life.
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В современных условиях в Кыргызстане все за-
метнее становится кризисное состояние семьи 
как социального института общества, пути 

выхода из которого пока неясны. Кризис выражается в 
том, что ослабляются внутрисемейные и распространя-
ются внебрачные связи, возрастает количество неполных 
семей, при общем уменьшении рождаемости увеличива-
ется количество детей, родившихся вне брака, ослабля-
ется влияние семьи на детей, меняется характер половой 
морали, происходят изменения в распределении тради-
ционных обязанностей в семье. Хотя кыргызстанское 
общество отстает от российского и западного в станов-
лении информационной цивилизации, тем не менее, и 
здесь процессы информатизации происходят достаточно 
активно, и их влияние на супружеские отношения оказы-
ваются сложными и противоречивыми.

Главной причиной выступает то обстоятельство, 
что в институте семьи рушатся те исторические скре-
пы, на которых он всегда держался – это, прежде всего, 
связи между поколениями, родителями и детьми, се-
мейно-родственные узы.

Рассматривая демократизацию супружеских отно-
шений как явление, безусловно, положительное, тем не 
менее, нельзя закрывать глаза на определенные издержки 
в сфере семьи, которые выступают следствием этого мас-
сового процесса. В частности, новая расстановка ролей 
между супругами приводит к снижению чувства ответ-
ственности у мужчины, который перестает ощущать себя 
главой семьи, ее защитой и опорой. После обретения не-
зависимости Кыргызстаном именно женщины ринулись 
на рынки и за кордон, чтобы обеспечивать свои семьи, а 
мужчины оставались дома. За этот период, у мужчин на-
чали складываться потребительское отношение к женско-
му труду и снижение чувства ответственности за семью.

Государство приобрело практику поощрения равен-
ство мужчин и женщин в расширении прав и возмож-
ностей с целью ликвидации неравенств между полами в 
сфере занятности и управления. А для этого, основным 
шагом в этом направлении выступила доступность обра-
зования для всех, в том числе и для женщин. По офици-
альным данным доля женщин среди студентов высших 
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профессиональных учреждений вы-
глядит так (таблица 1).

С каждым годом доля женщин 
среди студентов вузов возрастает в 
среднем на 4,5%. Традиционно вы-
сокая доля обучающихся женщин 
по специальностям: образования 
82%, сервис – 71%, здравоохране-
ние – 50% и гуманитарные – 52%, 
в то же время она низка по техни-
ческим специальностям – 25% и 
сельскохозяйственным – 20%. Об-
разование способствует повышению 
социально-экономического статуса 
женщины в семье и в обществе. В 
современном обществе образован-
ные женщины становятся все более 
социально активными инициатив-
ными, независимыми, стремятся к 
профессиональной самореализации. 
Расширяется репертуар социальных 
ролей образованной женщины. Если 
еще несколько десятилетий назад 
подавляющее большинство женщин 
видело себя только в роли матери, 
жены, сотрудницы с исполнитель-
ными функциями, не претендовав-
шей на руководящую должность, то 
в наши дни никакого не удивит жен-
щина-политик, бизнес-леди, топ-ме-
неджер в крупных корпорациях, 
женщина-министр и даже женщи-
на-президент. Все это приводит к це-
лой революции в отношениях между 
мужем и женой.

Но даже в этом случае возникает 
вопрос о распределении властных 
полномочий в семье. Проблема рас-
пределения власти в семье являет-
ся извечным вопросом. Но в нашей 
стране, особенно в южном регионе 
Кыргызстана, где традиционные 
ценности и нормы являются осно-
вополагающими, уважение мужчин, 
почитание родителей, родителей су-
пругов, в первую очередь родителей 
мужа, является нормой поведения 
[2, с. 204]. В нашем исследовании 
такое предположение получили яв-
ное подтверждение. На вопрос «Кто 
глава в Вашей семье?» Респонденты 
ответили так: муж, глава семьи – 
68,1%, жена – 8,7%, родители мужа 
или жены 8,7%. Но при этом нельзя 
забывать про объективные условия, 
в которых мы проживаем. А именно 
рыночные отношения диктуют свои 
условия и законы. В ходе исследо-
вания 8,5% респондентов ответи-
ли, что главой семьи у них является 
тот человек, который зарабатывает, 
кормит и обеспечивает семью. В 

Таблица 1
Доля женщин среди студентов высших  
профессиональных учреждений (в %)

поддержку эгалитарного подхода в 
управлении семьи ответили только 
2,6% опрошенных нами респонден-
тов. Семейные отношения между 
женой и мужем, родителями и деть-
ми, братьями и сестрами или между 
дальними родственниками – могут 
быть теплыми и удовлетворитель-
ными во всех отношениях. Но также 
существует множество не привле-
кательных сторон семейной жизни, 
включая конфликты и противоречия, 
которые ведут к разводу семьи.

По итогам исследования мы по-
лучили следующие результаты о 
психологических взаимоотноше-
ниях в семье наших респондентов: 
самый большой показатель по сте-
пени удовлетворенности взаимоот-
ношениями в семье у респондентов 
города Ош (85,2%), затем следует 
Джалал-Абад (73,3%) и 69,1% опро-
шенных респондентов в городе Кы-
зыл-Кия согласились с таким мнени-
ем. Остальные респонденты не были 
довольны взаимоотношениями в их 
семьях. В половом соотношении 
более удовлетворенными семейны-
ми взаимоотношениями были муж-
чины, так как у них этот показатель 
больше на 10%, чем у женщин и 
составляет 82,4%, в то время как у 
женщин данный показатель равен 
72,9%. Как и ожидалось, не совсем 
удовлетворительно оценили взаимо-
отношения в семье 19,4% женщин 
и 12% мужчин. Абсолютно не удов-
летворенными семейными взаимо-
отношениями были 6,2% опрошен-
ных женщин и 5,3% опрошенных 
мужчин. Остальные респонденты за-
труднялись ответить на этот вопрос.

Из числа участников социологи-
ческого исследования, оценивших 

свои семейные взаимоотношения 
как неудовлетворительные, основ-
ными причинами назвали следу-
ющие: 5,7% неумение общаться, 
2,6% материальная и финансовая 
необеспеченность, 1,5% сохранение 
в семейные традициях пережитков 
прошлого и плохое отношение све-
крови к невестке 0,3%. Из вышепе-
речисленного следует, что основной 
тон внутрисемейных отношений за-
дают психологические факторы: это 
и элементарное название навыков 
общения с противоположным по-
лом, и засевшее глубоко в сознании 
приниженное отношение к невестке, 
где она считается, чуть ли не причи-
ной всех бед, т.е. психологию людей 
нужно менять, вводить в школах 
психологию общения в семье.

Критериями же семейного сча-
стья, в современных условиях, по 
мнению наших респондентов были: 
взаимопонимание в семье, стабиль-
ная и благополучная обстановка в 
семейном кругу, хорошее общение и 
отсутствие каких-либо конфликтов.

Традиционное разделение отцов-
ских и материнских функций, как и 
других гендерных ролей, не является 
абсолютным биологическим импе-
ративом. Необходимо также отме-
тить, что во многих семьях, даже в 
нескольких поколениях отсутствуют 
мужчины, где главными действующи-
ми лицами являются женщины, это 
встречается и в кыргызском социуме. 
Ответственность за семью несет мать, 
она же доминирует в семье и она же 
наиболее близка с детьми эмоцио-
нально; мужчина «выброшен» за пре-
делы семейных отношений. Это отно-
сится как к неполным, так и полным 
семьям в современном обществе.

2000/
2001

2004/
2005

2009/
2010

2011/
2012

2014/
2015

Кыргызская Республика 50,7 52,9 54,0 53,9 55,2
Баткенская область 48,0 52,7 54,3 56,2 60,6
Джалал-абадская область 46,2 54,3 53,3 53,3 55,8
Ыссык-кульская область 53,2 55,9 57,4 53,9 55,6
Нарынская область 50,0 51,8 54,7 55,5 60,3
Ошская область 71,4 65,8 61,8 63,4 58,6
Таласская область 54,0 48,8 44,2 47,8 42,5
Чуйская область 51,3 52,1 52,9 52,3 53,3
г. Бишкек 51,3 52,1 52,9 52,3 53,3
г. Ош … … … 55,8 56,7

Источник: [1, с. 125].
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что женщина может себе позволить работать, так как в 
этом случае ей помогут родственники и 16,2% респон-
дентов посчитали, что женщине это не в тягость, так как 
это разгружает ее эмоционально и благоприятно сказы-
вается на остальных членах семьи.

Создавшаяся ситуация серьезно осложняет положе-
ние работающих матерей семейств, усиливает экстен-
сивность использования их труда, ведет к возникнове-
нию синдрома накопившейся усталости (заболевание, 
которое, кажется, еще не фиксирует наша медицина), 
оказывающего разрушающее воздействие на физическое 
и духовное здоровье женщин.

Как не существует проблемы работающего отца се-
мейства, так должна со временем исчезнуть проблема ра-
ботающей матери. Иными словами, пока не будет устра-
нено сохраняющееся неравенство мужчины и женщины, 
совмещение женщиной материнства и профессиональ-
ной занятости будет носить противоречивый характер.

Современная семья в Кыргызстане уже не может вер-
нуться к той модели, которая была ей привычна полто-
ра-два десятилетия назад. Модернизация затронула все 
сферы ее жизнедеятельности, породив широкое много-
образие моделей семьи, каждая из которых удовлетворя-
ет потребности определенной части общества и, следо-
вательно, может существовать. В то же время семья как 
социальный институт, как союз супругов и союз родите-
лей и детей сохранится во все времена, возможно формы 
будут иными под влиянием исторический изменений.

В кыргызском обществе, в переходе к рыночному 
укладу жизни, достаточно остро ощущаются проблемы 
семьи, связанные с обеспеченностью жильем, экономи-
ческим и финансовым состоянием, наличием психоэ-
моциональных перегрузок, асоциальным поведением 
взрослых и детей, насилием по отношению к членам се-
мьи. Подобное положение многих семей есть следствие 
неэффективности семейной политики, проводимой в 
Кыргызстане. Следовательно, крайне необходимо разви-
тие и совершенствование системы социальной поддерж-
ки и помощи семье со стороны общества и государства. 
Поскольку большинство кыргызстанских семей не мо-
жет самостоятельно справиться со своими проблемами, 
растет недоверие населения к деятельности социозащит-
ных учреждений.

Объективной необходимостью и одним из основных 
направлений укрепления социального института семьи 
является профилактика семейного неблагополучия, кото-
рая может реализовываться через: разработку специали-
зированных программ, способствующих полноценному 
функционированию семьи и предотвращению проблем 
во взаимоотношениях детей и родителей; подготовку 
будущих супругов и родителей на уровне общеобразова-
тельных учебных заведений; развитие социальной рекла-
мы, пропагандирующей ценность семьи.

В городских семьях юга Кыргызстана, только каж-
дый 4-ый признает неоспоримый авторитет отца в семье 
(74,6%), где, казалось бы, традиции, обычаи и религи-
озные устои являются более прочными и незыблемыми 
по сравнению с другими регионами Кыргызстана. Но, 
все-таки традиционные ценности отцовства заметно ос-
лабевают под давлением таких факторов, как женское 
равноправие.

По данным нашего исследования, основными при-
чинами падения авторитета отца в семье являются: со-
кращение доли участия отца в семейных делах (5,4%) и 
потеря позиции добытчика семьи (4,6%). В тоже время 
мы можем отметить, что происходит усиление роли жен-
щины в семье, а в некоторых случаях даже замещение 
роли главы женщиной, именно такой вариант ответа дали 
8% от общего числа опрошенных респондентов, которые 
честно признались, что в их семьях главенствует женщи-
на. Таким образом, повышение доли материнского уча-
стия в жизнеобеспечении семьи приводит к утрате отцом 
своего традиционного авторитета и повышение социаль-
но-экономического статуса женщин, повышает авторитет 
женщины в семье.

В то же время перед современной кыргызской жен-
щиной стоит проблема выживания и сохранения семьи 
при создавшейся сложной социально-экономической 
ситуации, в связи, с чем она прилагает все усилия, раз-
рываясь между домашним хозяйством и работой. Но нам 
было интересно, как наши респонденты считают, нужно 
ли работать женщине, учитывая особенности менталите-
та южных регионов. Среди ответивших на этот вопрос 
удовлетворительно, доминирующая аргументация была 
следующая – «Работа позволяет женщине быть независи-
мой». Около 80% опрошенных нами из трех городов (Ош, 
Джалал-Абад, Кызыл-Кия) согласны с тем, что женщине 
нужно работать. При этом мотивации респондентов мож-
но условно разделить на две большие группы. Первую 
группу составляет материальный фактор, т. е. экономи-
ческая независимость и поддержка семьи. Вторая группа 
ориентирована на психологические качества самой жен-
щины, т.е. работа способствует развитию женщины и ра-
бота «разгружает» женщину эмоционально, однако каж-
дый пятый опрошенный считает, что женщине не следует 
работать потому, что она должна посвятить себя воспита-
нию детей и семейному очагу (14%), работа вне семьи и 
дома подрывает здоровье женщине (2,3%) и религия не 
позволяет (0,8%), по мнению 36,8% респондентов рабо-
тающая женщина испытывает большие нагрузки, очень 
устает и это впоследствии отражается на семейных отно-
шениях. Если рассмотреть по половому распределению 
ответов на этот вопрос, с таким мнением согласились 
68,5% женщин и 31,5% мужчин; 2,1% опрошенных по-
считали, что женщине не нужно работать потому, что она 
не сможет совмещать оба вида деятельности. В противо-
вес этим ответам, 35% участников исследования считают, 
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Получение и исследование материалов для приборов спинтроники
В.В. Жижин, С.В. Колпаков

В представленной работе проведены исследования материалов спинтроники. Как отмечают авторы статьи, 
экстракционно-пиролитическим методом получены тройные оксиды в системе La-Sr-MnO и исследованы 
магнитные свойства полученных пленок.
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Abstract

Obtaining and research of materials for spintronic devices
V.V. Zhizhin, S.V. Kolpakov

The article presents the research of spintronic devices. According to the authors, using extraction and pyrolytic 
method it was possible to obtain tertiary oxide in La-Sr-MnO system and to research magnetic behavior of obtained 
film.

Keywords: spintronic devices, magnetic behavior, tertiary oxide.

Магнитоэлектроника и приборы на основе эф-
фекта гигантского магнитосопротивления 
(ГМС), туннельные устройства, полупро-

водниковые гетероструктуры для инжекции спинов, их 
транспорт и детектирование, импульсный ферромагне-
тизм являются предметом нового направления электро-
ники, а именно спинтроники.

Термин спинтроника (spintronics – англ.) появился впер-
вые в 1998 г. в совместном пресс релизе лабораторий Белла 
и Йельского университета, в котором была сформулирова-
на задача создания устройств, сохраняющих информацию 
в атомах вещества, где биты, кодировались бы электрон-
ными спинами. В агентстве перспективных исследований 
министерства обороны США спинтронику определяют как 
спинтранспортную электронику. Согласно другим опреде-
лениям спинтроника – это наука, для которой принципиаль-
ное значение имеет взаимосогласованное поведение заряда 
и спина электрона; «это электроника на электронных спи-
нах, в которой не заряд электрона, а его спин является пе-
редатчиком информации, что формирует предпосылки для 
создания нового поколения приборов, объединяющих стан-
дартную микроэлектронику и «спин зависимые эффекты»; 
«это наука об управлении электрическим током в полупро-
водниках и гетероструктурах за счет изменения ориентации 

электронных и ядерных спинов в магнитных и электриче-
ских полях»; «это новая ветвь микроэлектроники, где спин и 
заряд электрона представляют собой активный элемент для 
хранения и передачи информации, интегральных и функци-
ональных микросхем, многофункциональных магнитоопто-
электронных устройств».

Существует много приборов, основанных на магнит-
ных материалах. В основном это устройства магнитной 
памяти. Магнитные материалы в других областях микро-
электроники не получили широкого распространения т.к. 
обычная электроника работает со статистическим ансам-
блем электронов, а следовательно, работают законы ста-
тистики и классической физики.

В приборах спинтроники применяются материалы с 
гигантским магниторезистивным эффектом. Магниторе-
зистивный эффект в тонкопленочных структурах заклю-
чается в том, что сопротивление магнитных пленок в маг-
нитном поле зависит от относительной ориентации маг-
нитных моментов в соседних ферромагнитных пленках, 
разделенных немагнитной прослойкой. Количественно 
эффект определяется выражением:
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где ρ(0) – электросопротивление 
при отсутствии поля;
ρ(Н) – электросопротивление в 
поле H.

Эффект ГМР достигает десят-
ки процентов при комнатной тем-
пературе и наблюдается в:

 – многослойных структурах, 
содержащих нанослои из ферро-
магнитных материалов и их спла-
вов Fe, Ni, Co, чередующихся с 
нанослоями из благородных ме-
таллов Cu, Ar, Au;

 – гранулированных пленках, 
изготовленных из несмешиваю-
щихся магнитных и немагнитных 
полупроводников;

 – многослойных спин-вен-
тильных (два тонких магнит-
ных слоя, разделенных тонким 
(25A-30Е) слоем Cu) и спин-тун-
нельных структурах (два тонких 
ферромагнитных металлических 
слоя, разделенных тонким диэлек-
трическим слоем);

 – магнитных сэндвичах – 
спин-вентильные структуры без 
пиннингового слоя.

Кроме гигантского магнито-
сопротивления ГМР материалы 
характеризуются еще двумя пара-
метрами, важными для практиче-
ского использования: полем насы-
щения (магнитное поле, при ко-
тором магнитосопротивление до-
стигает максимального значения) 
и чувствительностью (изменение 
сопротивления в полях, меньших 
поля насыщения).

Лантан-марганцевые оксиды 
типа LaSrMnO, обнаруживающие 
эффект гигантского магнетосопро-
тивления привлекают внимание 
исследователей разнообразием 
свойств и перспективами практи-
ческого применения. Рассматри-
ваемые сложные оксиды могут 
вести себя, как диэлектрическая 
среда с металлическими каплями, 
так и напротив, как металлическая 
среда с диэлектрическими вклю-
чениями. Аналогично с позиций 
магнетизма эти материалы пред-
ставляют собой двухфазную маг-
нитную систему с преобладанием 
ферро- или антиферромагнитного 
взаимодействия. Природа легкой 
реакции манганитов на внешнее 
воздействие (магнитное и элек-

Рис. 1. Пленка La0,85Sr0,15MnO3 30 слоев на кварце, пиролиз 450 °С,  
отжиг 750 °С в течении 1 часа. Пленка состоит из зерен одинаковой  

формы размером 30–50 нм. Шероховатость около 3 нм

трическое поле, температуру) 
обусловлена суперпозицией раз-
номасштабных элементов струк-
туры: кристаллической основной 
матричной структуры с дальним 
порядком (парамагнетик с диэ-
лектрическими свойствами при 
температурах выше температуры 
Кюри Tc) и мезоскопической кла-
стеризованной структуры с нано 
размерным порядком в располо-
жении атомов (с ферромагнитны-
ми свойствами и металлической 
проводимостью).

С использованием экстрак-
ционно-пиролитического метода 
была получена пленка мангани-
та, осажденного на подложку из 
плавленого кварца и прошедшая 
отжиг при температуре от 700 до 
800 °С. Структурные и магнит-
ные исследования были прове-
дены в зависимости от концен-
трации раствора и температуры 
отжига.

На рисунке 1 представлена 
микрофотография поверхности 
поликристаллической пленки 
манганита, ранее полученной 
пиролитической экстракцией из 
раствора с 4% концентрацией. 
При внесении пленки, после от-
жига в течение 10 мин. при тем-
пературе 730 °С, в печь образует-
ся кратерная структура. Диаметр 
углублений 180–200 нм, размер 
зерна пленки при этом 30 нм. 

Рис. 2. Рентгенограммы пленки La0,6Sr0,4MnO3  
(tотжига = 1120 К, время – 2 часа)
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Отжиг в течение 1 часа при этой 
температуре приводит к увели-
чению размера зерна от 30 до 
180 нм. Диаметр углублений при 
этом не изменяется.

Проведенные рентгенострук-
турные исследования показали 
следующее. Пленки, полученные 
на стадии пиролиза и не подвер-
женные последующему отжигу, 
имели аморфную кристалличе-
скую структуру. Последующий 
отжиг при температурах 730, 
750 °С приводит к образованию 
поликристаллического одно-
фазного перовскита, для обеих 
концентраций раствора. Дифрак-
тограмма пленки La0,6Sr0,4MnO3 
после отжига при температуре 
730 °С показана на рисунке 2.

Полученная рентгенограм-
ма соответствует эталонной для 

Рис. 3. Зависимость магнитного момента единицы площади пленки 
La0,6Sr0,4MnO3 от величины магнитного поля  

при температурах 120 K 200 К

манганитов лантана, т.е. после-
дующий отжиг при температуре 
выше 1000 К приводит к образо-

Рис. 4. Температурная зависимость магнитного момента (ед. площади) 
пленки La0,6Sr0,4MnO3 от температуры для пленки

ванию поликристаллического одно-
фазного перовскита.

Магнитные исследования про-
ведены с использованием комплек-
са для магнитных исследований 
MPMS в магнитном поле до 50 кЭ и 
в интервале температур 1.9 – 300 K.

Вид кривых свидетельствует о 
существовании ферромагнитной 
фазы при температурах 120 и 200К. 
При этом, как видно, насыщение не 
достигается в полях до 2000 Э.

Кривые температурных зависи-
мостей на рисунке 4 получены при 
различных условиях охлаждения и 
разных по величине магнитных по-
лях. Наблюдаемая температурная 
зависимость может рассматривать-
ся как суперпозиция ферромагнит-
ной и антиферромагнитной фаз. Это 
часто наблюдается в разбавленных 
манганитах, что может быть связано 
с химическим разделением.
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Аннотация

Фразео-семантическое своеобразие оборотов со словом «силки»  
(на материале текстов классической и современной русской литературы)

Д.В. Андрианова

В статье на материале текстов классической и современной русской литературы и публицистики 
исследуются семантические и стилистические изменения в значении устойчивых оборотов со словом 
«силки» на протяжении XVIII–XXI вв. В числе прочего автор обосновывает положение о том, в текстах 
духовного содержания и некоторых текстах художественной литературы слово «силки» традиционно 
использовалось в качестве библеизма, с чем связана его ярко выраженная отрицательная коннотация, 
полностью утраченная в современных контекстах употребления.
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Ключевые слова: силки, семантика, значение слова, переносное значение, фразеологизм, Национальный корпус 
русского языка.

Abstract

Phraseosemantic peculiarities of idioms with the word «silki» (snares)  
(a case study of Russian classics and modern literature texts)

D.V. Andrianova

This article explores semantic and stylistic meaning changes of idioms with the word “silki” (snares) during XVIII–
XXI centuries on the basis of Russian classics and modern literature texts and publicistic writing. It is proved that 
the word “silki” (snares) was used as a biblical expression in ecclesiastic and some fiction texts, this explanes its 
strong negative connotation, which is out of use in up-to-date contexts.

Keywords: “silki” (snares), semantics, word meaning, figurative meaning, idiom, Russian National Corpus.

В о фразеологических словарях русского 
языка А.И. Молоткова [8], А.И. Федорова 
[7], «Большом словаре русских поговорок» 

В.М. Мокиенко [4] мы не найдем устойчивых выраже-
ний со словом силки (от сило), в то время как анализ 
контекстов с этим словом в Национальном корпусе 
русского языка (далее – НКРЯ) показывает, что в тек-
стах XVIII–XXI вв. обороты попасть в силки, расстав-
лять силки и под. активно употребляются в перенос-
ном значении.

В своем прямом значении силок представляет со-
бой петлю из «тонкой прочной нити или веревки, ко-
торая своим свободным концом прикреплена к дереву 
или камню и устанавливается» на звериных тропах для 
ловли птиц и мелких зверей [3]. Это значение лежит 
в основе сравнительных оборотов, в которых что-то 

(чаще всего сердце взволнованного, влюбленного че-
ловека) или кто-то сравнивается с птицей, пойманной 
в силки. Не девушку он видел, а мечту, и сердце его 
забилось, словно птица в силке (А.Е. Зарин, Кровавый 
пир). В голове напуганной, угодившей в силки птахой, 
отзываясь острой болью в груди, билась мысль: «Вот 
оно… вот оно… то самое… началось!..» (М. Алексеев, 
Драчуны). Этот яркий афористичный образ повторяет-
ся в нескольких стихотворениях И.А. Крылова: «Что   
ользы по свету таскаться? Иль с другом хочешь ты 
расстаться? Бессовестный! когда меня тебе не жаль, 
Так вспомни хищных птиц, силки, грозы ужасны, И всё, 
чем странствия опасны!», «Не из клетки ль на свободу 
Выпорхнул в счастливый час, И, еще силка страшась, 
Робко так поешь природу?», «Попался! Не провели бы 
так меня: За это я ручаюсь смело». Ан, смотришь, 
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тут же сам запутался в силок. И дело!» [6]. Рискнем 
предположить, что именно благодаря меткому перу 
И.А. Крылова метафорический образ птицы в силке и 
само слово силки активно используются и развиваются 
в современном русском языке. В текстах современной 
художественной литературы с образом птицы, бью-
щейся в силке, обычно сравнивается не сердце чело-
века, а предметы и др. Бравурная мелодия взмывала к 
ажурным перекрытиям и металась в стекле и метал-
ле, словно птица в силках (Д. Колодан и К. Шаинян, 
Затмение).

Примечание: здесь и далее, если не обозначено осо-
бо, цитаты приводятся по НКРЯ.

Если сравнительные обороты со словом силки не 
имеют отрицательного оттенка значения и даже могут 
иметь романтическую окраску, то обороты со словом 
силки в текстах XVIII–XIX вв. могут иметь ярко выра-
женную отрицательную коннотацию, связанную с от-
сылкой к библейскому тексту, в котором силки соотно-
сятся с образом дьявола, улавливающего с их помощью 
души людей. И душа Нисона печалилась и трепетала. 
И князь тьмы, увидав душевное смятение юноши, рас-
простер перед ним силки и сети и изловил его (С. Ан-
Ский, Меж двух миров). В этом значении слово силки 
понимается как библеизм [2], то есть восходит к Би-
блии и «активно употребляется в языке русских клас-
сиков в современной литературе» [1, с. 17].

Целый ряд контекстов со словом силки в рассма-
триваемом значении показывает, что образ завлека-
ния в силки часто связывается с женщиной, которая 
соблазняет мужчину, стремится с помощью различ-
ных интриг женить его на себе. Не хочу, чтоб о вашей 
дочери сплетни распускали… хотя сама же она сил-
ки расставила! – Как так – силки? Говори толком. – 
Очень просто: первая поцеловала, первая завлекла. 
Прежде, сами знаете, я внимания на нее не обращал… 
(А.И. Эртель. Гарденины, их дворня, приверженцы и 
враги). Можно предположить, что одним из возмож-
ных факторов, обусловивших активное употребление 
подобных оборотов, стало его употребление в извест-
ном фрагменте текста Экклезиаста: «горче смерти 
женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, 
руки ее – оковы; добрый пред Богом спасется от нее, 
а грешник уловлен будет ею». В то же время необхо-
димо подчеркнуть, что в художественной литературе 
негативная коннотация библейского образа чаще всего 
отсутствует.

Помимо семантики любовной интриги устойчивые 
обороты расставлять силки, поймать в силки могут 
иметь значение «привлечь, подчинить своему влия-
нию», а оборот попасть в силки обычно имеет значение 
«оказаться под чьим-то влиянием, в чьей-либо власти». 
Хотя сам Меншиков не поддавался прямо влиянию ни 
своей жены, ни тех женщин, ласками которых он 
пользовался, но тем не менее и в его суровое правление 
женщины усердно плели «придворное кружево», и если 

не могли опутать его сетью, то все же порой рас-
ставляли силки, в которые он попадался (Е.П. Карно-
вич, Придворное кружево). Все обстоятельства были 
подстроены так ловко, и следователи с прокурорами 
попались в расставленные для них Смердяковым те-
нета и силки так глупо, что действительно был запо-
дозрен, предан суду и осужден только Митя, а Смер-
дяков остался вне всякого подозрения и не был предан 
суду (М.А. Антонович. Мистико-аскетический роман).

В литературе XIX в. и современных текстах в ос-
нове переносных значений оборотов со словом сил-
ки обычно лежит образ попавшей в силки птицы или 
мелкого зверька, а сами силки становятся символом 
несвободы как духовной и интеллектуальной, так и 
физической. В этом отношении характерно сочетание 
устойчивых оборотов с абстрактными, отвлеченными 
существительными: попасть в силки науки, истории, 
проблем, реальности. Жизнь таила множество силков 
(С. Шаргунов, Чародей). Режим нашел подход и к мо-
лодым, заманив их в силки бездуховности и вседозво-
ленности (М. Игорев, Три аршина и земной шар).

Отдельного упоминания заслуживает оборот пой-
мать/ловить в силки применительно не к человеку 
и его чувствам, а к абстрактным понятиям, который 
встречается в современной публицистике. Еще одну 
попытку поймать российскую реальность в силки ки-
нокадра предпринял Джонни О'Райли – ирландец, жи-
вущий в России уже шесть лет (Вячеслав Суриков, 
Живописец, исчезающий в глубине пейзажа) [Режис-
сер]Стуруа снова ловил в силки атмосферу филосо-
фической игры. Молодое поколение театра, высыпав 
на сцену в живописных лохмотьях, напоминало не 
столько брехтовских «веселых нищих», сколько корен-
ных неунывающих тбилисцев, которым жизнь угото-
вила тяжелое испытание (Стуруа канонический и не 
очень). Из приведенных примеров становится понятно, 
что в современных текстах отрицательная коннотация, 
свойственная устойчивым оборотам с этим словом ра-
нее, может полностью утрачиваться.

Обобщая результаты проведенного исследования, 
стоить отметить, в первую очередь, тот факт, что мно-
гочисленные примеры употребления устойчивых обо-
ротов ловить/поймать в силки, ставить/расставлять 
силки («приманивать/приманить, обаять, подчинить 
своему влиянию»), попасть в силки («подпасть под 
чье-то, влияние, оказаться во власти кого- или чего-ли-
бо») и др. в переносном значении свидетельствуют об 
их фразеологической природе. Проследив примеры 
употребления слова силки в устойчивых оборотах, в 
состав которых оно входит, в художественной литера-
туре XVIII–XXI вв., можно отметить ряд особенностей 
в их значениях и стилистической окраске на протяже-
нии этого периода. В текстах русской словесности и 
художественной литературы XVIII–XIX вв. слово сил-
ки и устойчивые обороты с ним могли восприниматься 
как библеизмы и в соответствующих контекстах иметь 
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выраженную отрицательную коннотацию в силу своей 
символической связи с дьяволом. В художественной 
литературе XIX–XXI вв. характерно использование 
устойчивых фразеологических оборотов со словом сил-
ки применительно к характеристике любовных интриг 
или каких-либо козней, которые имеют своей целью 
привлечь, обаять, подчинить кого-либо своей власти. 

В художественных и публицистических текстах XX–
XXI вв. устойчивые обороты со словом силки начина-
ют использоваться не только в связи с человеком и его 
чувствами, но и по отношению к каким-либо абстракт-
ным понятиям, полностью утрачивая в таких контек-
стах свою отрицательную коннотацию.
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Как отмечает автор, неискренность является неотъемлемым атрибутом современного общества, поэтому 
в настоящее время существует необходимость изучения неискренности с точки зрения лингвистики. 
Неискренность получает воплощение в неискреннем дискурсе. Целью настоящей статьи является 
рассмотрение ассертивных речевых актов как средства реализации неискреннего дискурса на материале 
англоязычных политических текстов. Рассмотрев примеры, автор приходит к выводу, что ассертивы являются 
эффективным средством реализации неискреннего дискурса.

Ключевые слова: неискренность, неискренний дискурс, речевой акт, ассертив, неискренняя пропозиция.

Abstract

Assertive speech acts as an expressive mean of insincere discourse
N.V. Andryukhina

According to the author insincerity is an integral feature of the modern society, that is why nowadays there is 
a preoccupation in the study of insincerity from the point of view of linguistics. Insincerity externalizes itself in 
insincere discourse. The aim of the article is to analyze assertive speech acts as an expressive mean of insincere 
discourse in English political texts. Having analyzed the examples, the author comes to a conclusion, that assertive 
speech acts are the effective means of expressing an insincere discourse.

Keywords: insincerity, insincere discourse, speech act, assertive, insincere proposition.

В настоящее время лингвисты проявляют все 
больший интерес к изучению лжи как язы-
кового феномена. К настоящему моменту 

в лингвистике наметилось два направления изучения 
лжи: представители первого направления, такие как 
Н.Д. Арутюнова (1991, 1994), С.Н. Плотникова (2001), 
L. Gustafsson (1980) и др., изучают языковые средства, 
номинирующие ложь, методами логического и струк-
турного анализа и когнитивной семантики, а представи-
тели второго, такие как Й. Кубинова (2002), Дж. Остин 
(1986), Дж.Р. Сёрль (1986) изучают прагматические 
характеристики ложных высказываний, т.е. условия 
сознательного нарушения реализации принципов коо-
перации [2]. Ложь с точки зрения лингвистики может 
изучаться в рамках целого ряда направлений, напри-
мер, таких, как лингвофилософия, лингвопрагматика, 
психолингвистика и др., которые отличаются друг от 
друга различными подходами к понятию «ложь», а так-
же методами анализа данного феномена. Лингвисты на 

данный момент также не пришли к единому мнению 
относительно статуса лжи в системе лингвистических 
терминов. Разными лингвистами она рассматривается 
как концепт, стратегия, коммуникативное намерение, 
речевой акт, речевой жанр и т. д.

Вслед за С.Н. Плотниковой мы считаем, что по 
своему понятийному статусу ложь является коммуни-
кативной стратегией, реализующейся в неискреннем 
дискурсе, который неискренний говорящий выстраи-
вает исходя из своей коммуникативной интенции [4]. 
В соответствии с коммуникативной интенцией, говоря-
щий выбирает ту или иную речевую стратегию, в том 
числе ложь. Мы разделяем точку зрения Л.Р. Безуглой 
о правомерности выделения неискренних речевых ак-
тов, но не жанров [1], и полагаем, что в данной ситу-
ации речевые акты являются одним из способов реа-
лизации коммуникативных речевых ходов, к которым 
неискренний говорящий прибегает для реализации ре-
чевой стратегии неискренности.
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В данной статье на примере утверждений полити-
ческих лидеров рассмотрим, каким образом неискрен-
ний дискурс реализуется при помощи неискренних 
ассертивов, в которых нарушение условий искренно-
сти проявляется в противоречии между выраженной 
в утверждении пропозицией и реальным положением 
вещей.

В литературе существует классификация неис-
кренних речевых актов, в рамках которой последние 
предлагается разделять в соответствии с типами фаль-
сифицируемой интенции. Интенции подразделяются 
на ассертивные (среди которых рациональная оценка, 
знание/незнание, сомнение, предположение, вера, уве-
ренность), волитивные (желание, намерение) и эмо-
тивные (эмоциональная оценка, отношение к адресату, 
эмоции). На основе этих типах фальсифицируемой ин-
тенции выделяются неискренние ассертивы (ложь) – в 
них нарушение условий искренности состоит в проти-
воречии между утверждением и верой; неискренние 
директивы, квеситивы и комиссивы (манипуляция), в 
которых противоречие состоит в выражаемой и дей-
ствительной воле говорящего; неискренние экспрес-
сивы (лицемерие), в которых противоречие состоит в 
несоответствии выражаемых чувств действительным. 
Неискренние экпрессивы предлагается подразделять 
на эвалюативы (под которыми понимается лесть и кле-
вета), эмотивы и бехабитивы (под которыми понимает-
ся притворство). При этом, при использовании эвалю-
ативов эмоции и оценка направлены на реципиента, а 
при использовании эмотивов и бехабитивов объектом 
является сам говорящий, т.е. он лжет о своих чувствах 
и эмоциях. Неискренние эвалюативы, в зависимости 
от оценки, разделяются на речевые акты лести (неис-
кренние похвала, комплимент) и клевету (неискреннее 
обвинение, упрек [1].

Приводя данную классификацию неискренних ре-
чевых актов, следует отметить, что во всех неискрен-
них речевых актах у говорящего есть скрытая перло-
кутивная цель – обмануть реципиента; если же перло-
кутивной цели нет, то речевой акт классифицируется 
как ирония, сарказм, шутка. При этом Л.Р. Безуглая 
утверждает, что по шкале «истинно-ложно» можно 
оценить речевые акты всех иллокутивных типов, кро-
ме декларативного и контактивного, поскольку усло-
вие искренности в них отсутствует [1]. Отмечается, 
что при совершении декларативные речевых актов об-
ман возможен в случае, если говорящий выдает себя за 
должностное лицо, однако при этом нарушается не ус-
ловие искренности, а подготовительное условие: «го-
ворящий не имеет необходимых полномочий, поэтому 
его действия не являются легитимными» [1, с. 33]. 
Считаем возможным не вполне согласиться с данным 
мнением, поскольку в данном случае условие искрен-
ности также нарушается, так как человек выдает себя 
за другого, что проявляется в речи и тем самым вводит 
реципиента в заблуждение. В качестве доказательства 

данного утверждения обратимся к другой классифика-
ции, в которой декларативные и контактивные рече-
вые акты также выделяются в качестве неискренних. 
Нарушение условий истинности в неискренних де-
кларативах заключается в ложном указании на статус, 
полномочия отправителя. В неискренних декларативах 
нарушается коннотативная функция языка, при этом, 
продуцируя ложное высказывание, неискренний гово-
рящий «реализует в речевой ситуации ложное положе-
ние дел» [3, с. 88]. Что касается неискренних контакти-
вов, то, продуцируя их, говорящий проявляет ложную 
учтивость, или, в соответствии с нормами, принятыми 
в обществе, делает вид, что признает авторитет полу-
чателя нарушая при этом фатическую функцию языка.

Поскольку ассертив по своей природе является 
утверждением, он служит для эффективного выраже-
ния фактов и призван внушить реципиентам уверен-
ность в искренности высказывания. В связи с этим 
ассертив используется неискренними говорящими в 
качестве наиболее простого средства реализации неис-
креннего дискурса: используется противоречие между 
предназначением ассертива убеждать и его лживым 
содержанием. Лживость содержания обеспечивается 
построением ложной пропозиции, а аффирмативная 
природа ассертива поможет говорящему добиться наи-
лучшего перлокуционного эффекта.

Рассмотрим высказывания Дональда Трампа в рам-
ках взятого у него интервью: Question: do you believe 
the hacking was justified? And will you release your tax 
returns to prove what you're saying about no deals in 
Russia?

Trump: I'm not releasing the tax returns because as you 
know, they're under audit.

Question:... since the '70's has had a required audit from 
the IRS, the last place to release them, but as president sir...

Trump: You know, the only one that cares about my tax 
returns are the reporters, OK? They're the only who ask.

Question: You don't think the American public is 
concerned about it?

Trump: No I don't think so. I won, when I became 
president. No, I don't think they care at all. I don't think 
they care at all».

В приведенном примере Дональд Трамп в ответ на 
предложение опубликовать свою налоговую деклара-
цию отвечает, что, во-первых, этот документ находится 
в данный момент на проверке, и, кроме того, вопрос о 
его налогах интересует только журналистов, а простые 
американцы не придают ему ни малейшего значения. 
Утверждение о проверке документа содержит ложную 
пропозицию, которая, однако, распознается журна-
листом: налоговая служба не запрещает публикацию 
декларации даже во время проверки. Тогда Трамп вы-
ступает с новым ассертивом, в котором также отраже-
на ложная пропозиция: официальные данные опросов 
населения (о которых Трамп просто не может не знать) 
свидетельствуют, что вопрос о налогах видных поли-
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тиков, в том числе президентов, является одним из са-
мых животрепещущих [6].

Вопрос о публикации декларации неудобен для 
Трампа, и в данном случае его коммуникативной ин-
тенцией является приуменьшение значимости ее пу-
бликации и оправдание своих действий. Эта интенция 
обусловливает выбор стратегии неискренности, сред-
ством реализации которой оказываются ассертивные 
речевые акты. Эффект воздействия на реципиента уси-
ливается повторами неискренних ассертивов.

Рассмотрим высказывание другого политического 
деятеля:

We give [foreign aid] to developing countries, and 70 
percent of it's stolen off the top.

На слушаниях сената член республиканской пар-
тии и сенатор от штата Кентукки Пол Рэнд заявил, что 
70% средств, выделяемых Америкой в качестве гума-
нитарной помощи другим странам, разворовывается. 
Тот факт, что в данной сфере существует коррупция, 
неоспорим, однако ее масштаб, по видимому, являет-
ся выдуманным, поскольку в официальных сведениях 
приведенная цифра не фигурирует [7].

Коммуникативной интенцией говорящего в данном 
случае является обращение внимания реципиентов на 
масштабы коррупции, для чего автор в качестве рече-
вой стратегии использует неискренность. Неискрен-
ний дискурс в данном случае, также как в предыдущем 
примере, реализуется при помощи ассертива с ложной 
пропозицией, которая действительности не соответ-
ствует.

Рассмотрим еще один пример, в котором Дональд 
Трамп в интервью программе «Fox News Sunday» при-
бегает к использованию неискреннего дискурса.

Wallace: According to The Washington Post, the CIA 
has concluded that Russia intervened in the election to 
help you win the presidency. Your reaction?

Donald Trump, R-President-Elect: I think it's 
ridiculous. I think it's just another excuse. I don't believe 
it. I don't know why, and I think it's just – you know, they 
talked about all sorts of things. Every week, it's another 
excuse. We had a massive landslide victory, as you know, 
in the Electoral College. I guess the final numbers are now 
at 306. She's down to a very low number.

Дональд Трамп строит ложную пропозицию заяв-
ляя, что одержал блестящую победу на выборах. При 
этом он не уточняет, с кем еще стóит сравнивать его 
результаты. Между тем, согласно исследованию, про-
веденному политологом Джоном Питни (John J. Pitney 
Jr.), Трамп набрал 56.88 процента голосов выборщиков, 
что отнюдь не является достаточно хорошим результа-
том по сравнению с количеством голосов, набранных 
другими президентами [8].

Трамп использует неискренний дискурс для того, 
чтобы преувеличить собственный успех и убедить 
в этом слушателей. Неискренность в данном случае 
выражается при помощи неискреннего ассертива. Ис-

пользование в приведенном неискреннем ассертиве 
оценочного словосочетания massive landslide victory, в 
котором повторяются синонимичные определения, по-
могает Трампу произвести на публику большее впечат-
ление и заставляет реципиентов еще больше доверять 
его словам. Пропозиция, выраженная в ассертиве She's 
down to a very low number, также имеет ложный харак-
тер, поскольку по результатам от коллегии выборщи-
ков Хиллари Клинтон набрала 218 голосов, против 276 
у Трампа [8].

Еще одним примером, в котором Дональд Трамп 
прибегает к использованию неискреннего дискурса, 
можно считать его ответ на вопрос об отношениях с 
Владимиром Путиным в ходе интервью в программе 
«This Week». Рассмотрим отрывок из интервью.

«Stephanopoulos:... What exactly is your relationship 
with Vladimir Putin?

Trump: I have no relationship to – with him. I have no 
relationship with him.

Stephanopoulos: But if you have no relationship 
with Putin, then why did you say in 2013, I do have a 
relationship. In 2014, I spoke…

Trump: Because he has said nice things about me over 
the years. I remember years ago, he said something – many 
years ago, he said something very nice about me. I said 
something good about him when Larry King was on. This 
was a long time ago. And I said he is a tough cookie or 
something to that effect. He said something nice about me. 
This has been going on. We did 60 Minutes together. By the 
way, not together-together, meaning he was probably shot 
in Moscow…

Stephanopoulos: Well, he was in Moscow…
Trump: And I was shot in New York.
Stephanopoulos: You were in New York. But that's the 

thing.
Trump: «No, just so you understand, he said very nice 

things about me, but I have no relationship with him. I 
don't – I've never met him. …I have no relationship with 
Putin. I don't think I've ever met him. I never met him. … 
I mean if he's in the same room or something. But I don't 
think so...»

Stephanopoulos: You've never spoken to him on the 
phone?

Trump: I have never spoken to him on the phone, no. … 
Well, I don't know what it means by having a relationship. I 
mean he was saying very good things about me, but I don't 
have a relationship with him. I didn't meet him. I haven't 
spent time with him. I didn't have dinner with him. I didn't 
go hiking with him. I don't know – and I wouldn't know him 
from Adam except I see his picture and I would know what 
he looks like.

В данном случае пропозиция в высказывании Трам-
па имеет ложный характер; в период с 2013 по 2015 годы 
в интервью различным СМИ он сам не раз говорил, что 
лично знает Путина и находится с ним в очень хороших 
отношениях [9]. Как и в предыдущих примерах, речевая 
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стратегия реализуется при помощи неискренних ассерти-
вов. В данном примере имеет место искажение: лжец не 
только скрывает правду, но и предоставляет взамен лож-
ную информацию, выдавая ее за истинную. Искажение, 
таким образом, служит речевой тактикой при порожде-
нии неискреннего дискурса.

Утверждая, что он сказал о хороших отношениях 
с Путиным только потому, что Путин о нем хорошо 
отзывался, Трамп пытается трансформировать образ 
ситуации, что представляется еще одной тактикой при 
реализации неискреннего дискурса.

Многочисленные повторы неискренних ассертивов 
усиливают воздействующую силу дискурса.

Аналогичное высказывание по данному вопросу 
присутствовало в речи Дональда Трампа на пресс кон-
ференции во Флориде:

I never met Putin – I don't know who Putin is. He said 
one nice thing about me. He said I'm a genius. I said thank 
you very much to the newspaper and that was the end of it. 
I never met Putin.

В данном примере, так же, как и в предыдущем, 
перлокутивный эффект достигается при помощи по-
вторяющихся ассертивов.

Из вышеописанных примеров следует, что ассерти-
вы являются эффективным средством реализации не-
искреннего дискурса.
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общественным сознанием. Как показывает анализ, в Рунете среди многочисленных фразеологических 
средств, появились специфические выражения лозунгового характера, свойственные только онлайн 
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Abstract

Role of Internet slogans in the political discourse of modern Runet
E.I. Zykova

This article analyzes the functioning of the Internet in the modern Runet slogans, as well as the definition of their 
role in the political discourse of language as an effective means of manipulating public consciousness. The analysis 
shows that in Runet among numerous idiomatic means of expression were specific slogan to the online space, 
which carry socially significant meaning. These Internet slogans are insulated public opinion, civic position that 
undoubtedly debarking of the most powerful means of social influence and social manipulation.

Keywords: phraseology, winged words, political slogans, hashtags, political discourse, transformer.

Политический дискурс российского обще-
ства в последнее десятилетие XXI века от-
личается стремлением к индивидуальному 

стилю и экспрессивностью. Политический язык – это 
особая знаковая система, предназначенная именно для 
политической коммуникации. Одним из ee важнейших 
средств является метафорическая модель, которая мо-
жет служить эффективным орудием для манипулиро-
вания социальным сознанием. И неудивительно, что 
одним из самых востребованных и массово эксплуати-
руемых, как в речи политиков, так и в медийном поли-
тическом пространстве, являются фразеологизмы.

Известно, что включение фразеологических единиц 
в публицистический текст делает его эмоциональным 
и экспрессивным, благодаря чему реализуется одна из 
основных функций публицистики – воздействующая. 
Фразеологизмы, являясь не только номинативной, но и 

оценочной и эмоционально-экспрессивной единицей, 
используются как оптимальные средства для реализа-
ции единства рационального и эмоционального в тек-
сте, его воздействующей силы [1; 6].

Что же представляют из себя фразеологические ин-
тернет-средства современного русского политического 
дискурса?

Не умаляя значения печатных СМИ, должны, одна-
ко, отметить, что в наш век информационных техно-
логий на первое место по активности и силе информа-
ционного влияния на общество выходят масс-медиа и 
Интернет. А посему в вопросе функционирования ФЕ 
хотелось бы сосредоточиться на фразеологической ха-
рактеристике современных лозунгов, которыми изоби-
лует современное интернет-пространство.

Лозунги являются, на наш взгляд, одним из важ-
нейших фразеологических средств отражения полити-
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ческой жизни в силу своей главной функции, которая 
сводится к «лаконичному обращению к адресату, выра-
жая при этом руководящую идею, требование того, кто 
призывает к чему-л» [2, с. 290].

Ориентируясь на «призывную» семантику лозун-
гов, исследователи выделяют 4 типа крылатых выраже-
ний лозунгового типа – лозунги-призывы, лозунги-по-
желания, лозунги-констатации, лозунги-патетизмы 
[2, с. 292].

Вслед за авторами статьи необходимо признать 
«крылатость», как один из признаков лозунга, а соот-
ветственно и явную его соотнесенность с источником 
или автором. К таким образованиям можно отнести 
афоризмы, ставшие крылатыми и использующиеся в 
современном речевом пространстве в качестве при-
зыва. Так, например, говоря о фразеологии политиче-
ской речи первого президента РФ Б.Н. Ельцина, мож-
но отметить присущий ей некий лозунговый оттенок, 
так как в настоящее время в политическом дискурсе 
ельцинские фразеологизмы выполняют функции при-
зыва или декларативного заявления. Так, например, 
фраза Б.Н. Ельцина берегите Россию, сказанная им 
в своем Обращении к гражданам при передаче вла-
сти В.В. Путину в Кремле 31 декабря 1999 года, актив-
но используется в качестве самостоятельного лозунга 
в разнообразных контекстах политического дискурса 
[3, с. 245]. Например,

«Он не успел оставить ни завещания, ничего – все 
это глупости. У него было одно завещание: «Берегите 
Россию!», или «Владимир Путин пообещал, что слова 
Бориса Ельцина «берегите Россию» всегда будут слу-
жить нравственным и политическим ориентиром».

Однако анализ речевого пространства Рунета по-
зволяет констатировать появление новой разновидно-
сти лозунгов, не имеющих четко обозначенного автор-
ства. К таким выражениям можно отнести хэштэги, 
вид устойчивых образований, имеющих явно лозунго-
вую основу, который получил широкое распростране-
ние в Интернете в последнее время.

Хэштег – это метка, которая используется для рас-
пределения сообщений по темам в социальных сетях и 
блогах. В последнее время, в качестве такой метки-хэ-
штега активно используются устойчивые выражения 
явно политического содержания, которые собирают 
под своим специальным значком # комментарии, мне-
ния, оценки пользователей Интернета по злободнев-
ным проблемам современной российской жизни.

Одним из самых распространенных и устойчивых 
хэштэгов последнего периода является #Я Шарли. Это 
выражение – точный перевод французского лозунга Je 
suis Charlie, с которым европейцы вышли на демон-
страции в знак протеста против теракта, совершенно-
го терро ристической организацией ИГИЛ в редакции 
французского сатирического еженедельника Charlie 
Hebdo. Так, в этом лозунге европейцы выразили свою 
политическую позицию, а русский эквивалент, став-

шем хэштегом в социальных сетях, собрал под своим 
значком # огромную аудиторию россиян, присоеди-
нившихся к европейскому протесту.

Вскоре выражение Я Шарли было подхвачено СМИ 
и стало использоваться для обозначения идеи едине-
ния, солидарности, дружеской поддержки. Например: 
«Мощная волна осуждения «варварского исламист-
ского фундаментализма» стала, по сути, копировать 
антиисламистскую кампанию, развязанную после 
11 сентября 2001 г. Уже в день теракта во Франции 
прошли митинги, собравшие более 100 тысяч человек, 
а затем, как по сигналу, начинаются хорошо срежи-
сированные акции «Я Шарли» (слоган, придуманный 
французом украино-еврейского происхождения Жоа-
кином Ронцином), участники которых вышли с одина-
ковыми плакатами и в одинаковых футболках…» или 
«Cпецоперация «Я Шарли» – механизм манипулирова-
ния в действии».

Фразеологизированность этого лозунга подтвержда-
ется появлением его трансформы Я не Шарли. Эта 
трансформация появилась с легкой руки официального 
представителя МИД РФ Марии Захаровой, выразив-
шей свое мнение в своем аккаунте в Facebook по пово-
ду карикатур об авиакатастрофе российского самолета 
в Египте, в которой погибли 224 человека, после того 
как Charlie Hebdo опубликовал их в начале ноября 2015. 
Это выражение быстро распространилось в новом хэ-
штеге в русскоязычных сетях, потом перекочевало на 
страницы он-лайн газет и журналов, приобретя значе-
ние «отсутствие солидарности, поддержки».

«Знаете, почему я не «Шарли»? Потому что, на 
мой взгляд, они обманывают и нас и себя, утверждая, 
что для их юмора нет запретных тем. Если бы это 
было так, то и карикатуру на мёртвого сирийского 
ребёнка можно было быть понять. Но это лишь при 
одном условии – если бы на следующий день после те-
ракта «Шарли» выпустила свежий номер с карикату-
рой на погибших товарищей. Что-то вроде изобра-
жения мертвых журналистов «Шарли» с подписью: 
«Вот мы и избавились от коллег, которых стеснялись 
уволить», – написала Захарова на своей странице в 
Facebook» [4].

Не менее популярным лозунгом-хэштегом стало вы-
ражение Крым наш. Под этим хэштегом в Рунете до сих 
пор идет активная бурная полемика по вопросу присо-
единения Республики Крым к РФ. Кроме того, в сети 
появилась и трансформы Сирия не наш, Асад не наш.

«Сирия не наш: реакция соцсетей на вывод войск 
РФ. Решение Путина вывести войска из Сирии об-
суждают в Сети … По его приказу русская армия 
начнет выходить из Сирии начиная с 15 марта».

«Асад не наш. (название статьи) Россия больше 
не дружит с Башаром Асадом, который, как выясни-
лось, «другой рукой» дружил с террористами ИГИЛ. 
О наших старых и новых друзьях в Сирии «Фонтанке» 
рассказал востоковед Григорий Меламедов» [5].
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Специфичность рассматриваемых фразеологизиро-
ванных хэштегов-лозунгов выражается, на наш взгляд, 
в их злободневности и недолго вечности. Но несмотря 
на это, они являются важным фразеологическим сред-
ством современного политического дискурса, т.к. они 
аккумулируют в своем значении основную идею, при-
зыв или обращение говорящего.

Таким образом, подводя итог анализу использова-
ния фразеологизмов-лозунгов в современном полити-

ческом дискурсе, мы видим, что они могут не только 
выполнять функции призыва и пожелания, констати-
ровать, останавливать внимание читателя на какой-л 
политической реалии, емко выражать определенные 
политические взгляды пишущего. Лозунги могут акку-
мулировать под своим «флагом»-хэштегом обществен-
ное мнение, что, несомненно, делает их мощнейшим 
средством общественного воздействия и социального 
манипулирования.
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Abstract

Estimation criteria of the rhetorical ideal:  
from classics to current time

N.N. Kirillova

The article is devoted to searching the rhetorical ideal of current time. It is proposed to compare the criteria of the 
rhetorical ideal of antiquity, Russian eloquence and historical changes in the understanding and the assessment 
of this category. The research is based on the analysis of students’ works of the State Technical University. In 
conclusion, it is stated that it is necessary to make changes in the rhetorical education in current time.

Keywords: rhetorical ideal, speaker, standard of public speech, moral and ethical requirements, verbal behavior, 
estimation criteria.

Активизация общественных процессов в со-
временной России, усиление роли комму-
никативных навыков в различных сферах 

жизни стимулирует интерес к риторике как науке и 
практике убеждающей публичной речи. В изучении 
данной проблематики выделяется много различных 
аспектов. Одним из востребованных направлений 
является разработка методов анализа и описания ри-
торического идеала современности (работы А.К. Ми-
хальской, А.П. Сковородникова, В.И. Аннушкина, 
И.А. Стернина и др.).

Формирование представления о риторическом иде-
але начинается с глубокой древности, со времен клас-
сической античной риторики, и в то же время зани-
мает важное место в практике русского красноречия, 

вследствие чего при рассмотрении данного вопроса 
целесообразно сочетать как исторический аспект, так 
и основные тенденции и изменения в понимании идеа-
ла ритора с позиции современного человека. Заметим, 
что на сегодняшний день нет единства в подходах ис-
следователей даже к трактовке понятия «риторический 
идеал». Образ совершенного оратора рассматривается 
учеными на основе разных критериев.

Так, М.С. Хлебникова считает принципиально важ-
ным разграничивать понятие риторический эталон 
(как некую универсальную категорию) и современный 
риторический эталон (отражающий черты современ-
ной образцовой речи) [8]. При этом последнюю кате-
горию она связывает с образцами даже обиходно-бы-
тового поведения, тем самым неоправданно расширяя 
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объем понятия. Мы считаем это нецелесообразным. 
Конечно, сегодня бытует очень широкое понимание 
предмета риторики, но в классическом толковании сфе-
ра ее распространения была связана в первую очередь 
с публичной речью, а это значит, что риторические на-
выки предполагают подготовленное целенаправленное 
воздействие на хотя бы минимальную аудиторию (бо-
лее 2–3 человек). Именно поэтому в трактовке идеала 
ритора, думается, следует придерживаться традицион-
ных взглядов: эталон оратора следует связывать с мо-
делями общественно значимого речевого поведения.

Фундаментальные теоретические основы в изуче-
нии риторического идеала заложены, как нам кажется, 
в работах А.К. Михальской. Большинство исследова-
телей опираются на ее определение термина: «Система 
наиболее общих требований к речи и речевому поведе-
нию, исторически сложившаяся в той или иной куль-
туре и отражающая систему ее ценностей» [2, с. 449]. 
Причем здесь речь идет, конечно же, об образцовой 
речи в тот или иной исторический период: «Представ-
ление о должной речи и должном речевом поведе-
нии…» [6, с.89]. Помимо толкования концепции рито-
рического идеала и его основных принципов, А.К. Ми-
хальская анализирует три типа исторического идеала: 
американский идеал, восходящий к софистическому, 
русский риторический идеал, близкий к идеям Сократа 
и Платона, и советский риторический идеал.

Особенно актуально сегодня понимание русского 
риторического идеала, в основе которого гармонич-
ное соединение нравственно-этических категорий ан-
тичной риторики (представлений об истине, красоте, 
гармонии и т. д.) и глубоких восточно-христианских 
корней русской православной мысли. Обобщая поло-
жения А.К. Михальской, Т.Е. Тихонова выделяет сле-
дующие параметры идеального для русской культуры 
речевого поведения:

«1. Этико-эстетические категории: гармония, кро-
тость, смирение, миролюбие, негневливость, уравно-
вешенность, радость.

2. Риторические принципы: немногословие, прав-
дивость, искренность, спокойствие, благожелатель-
ность; отказ от крика, повышенной эмоциональности 
речи; отказ от клеветы, сплетни, осуждения ближнего.

3. Требования к речевому поведению: 1. Беседуй 
только с достойным. 2. Выслушай собеседника. 3. Со-
храняй кротость в беседе; 4. Избегай грехов многосло-
вия, пустословия, несдержанности языка, грубости; 
5. Избегай хулы (…). 6. Чаще изрекай доброе слово, но 
избегай похвалы чрезмерной и льстивой. 7. Стремись 
к подражанию лучшим речевым образцам, запечатлен-
ным в книгах» [7, с. 179–180].

Все эти принципы и требования соответствуют вы-
соким моральным ценностям, свойственным нашей 
культуре. Как мы видим, для русского риторического 
идеала, как, впрочем, и для классического античного 
идеала, нравственные основы стояли на порядок выше 

любых языковых (или собственно риторических) и по-
веденческих тактик и приемов.

В отличие от классических подходов большинство 
современных исследований по данной проблеме ори-
ентированы совершенно на другие категории. Сегодня 
этот вопрос в научном освещении и в бытовом воспри-
ятии решается по-разному. Например, зачастую при-
сутствует некоторое сужение базового понятия рито-
рического идеала, изучение отдельных его проявлений, 
что вполне оправданно – ведь сегодня представление о 
риторическом эталоне кардинально меняется.

Ряд ученых посвящают свои работы изучению 
исторической изменчивости риторического идеала 
(В.В. Смолененкова, А.П. Сковородников, В.И. Ан-
нушкин, И.А. Стернин и др.). Одной из характерных 
тенденций является прагматическая направленность 
целей, мотивационных установок и речевого поведения 
современных риторов. В языковом сознании и комму-
никативной практике российского социума доминиру-
ет (а иногда и заменяет традиционную терминологию) 
другое понятие – успешность индивида. Думается, 
эталон ритора (с его высоким предназначением) и че-
ловек, успешный в коммуникации и социальной реали-
зации, – это несопоставимые понятия.

Тем не менее именно такое толкование риториче-
ского идеала представлено в работах И.А. Стернина. 
Последний определяет риторический идеал как «сово-
купность реальных характеристик оратора и выступле-
ния, позитивно оцениваемых носителями русской ком-
муникативной культуры, а не некоторые теоретически 
постулируемые признаки идеального выступления» 
[5, с. 104]. Безусловно, с точки зрения практического 
обучения риторическому мастерству, нацеленности на 
быстрый результат в приобретении риторических на-
выков такой подход эффективен. Однако сводить пред-
ставление о риторическом идеале к образу оратора, ко-
торого студенты «сегодня и сейчас» хотели бы видеть 
в своей аудитории, как это предлагает И.А. Стернин, 
тоже не совсем верно.

Важно понимать, что выбор критериев оценки 
совершенного ритора во многом предопределяет те 
предпочтения в идеалах, на которых ориентирует-
ся массовая аудитория. Современный человек может 
связывать эталонный образ и с историческими деяте-
лями, с персонажами масс-медиа, сети Интернет и пр. 
Чтобы удостовериться в этом и сделать объективные 
выводы о риторическом идеале нашего поколения, мы 
предложили студентам технических и экономических 
специальностей НГТУ им. Р.Е. Алексеева (95 человек) 
написать небольшое сочинение-эссе в свободной фор-
ме на тему «Мой риторический идеал», рекомендова-
лось в качестве эталона ориентироваться на реальных 
людей (которых авторы видели или слышали в непо-
средственном контакте или в видео- или аудиозаписи), 
а не обобщенный (или книжный) образ с описанием 
идеальных ораторских качеств.
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Следует иметь в виду, что участники эксперимента 
не проходили отдельного курса риторики, перед вы-
полнением задания им была прочитана только лекция 
по основам риторики в рамках дисциплины «Русский 
язык и культура речи», а тему «Риторический идеал» 
они изучали самостоятельно. Результаты выполнения 
задания представлены в настоящей статье. Выбор лич-
ностей в качестве эталона ораторов и комментарии по 
этому поводу студентов во многом были прогнозиру-
емы и закономерны, но в чем-то они показались нам 
неожиданными.

Так, примерно 25% респондентов остановили свой 
выбор на самых разных политических деятелях совре-
менности, что вполне соответствует классическим тради-
циям античной риторики. Риторический идеал был всег-
да связан с общественно-политической деятельностью. 
Дело в том, что публичная речь может влиять на самые 
разные общественно значимые сферы, поэтому оратори-
ка в античном полисе во многом организует обществен-
ную жизнь. В публичных монологах античных риторов 
дается ответ на назревшие общественные проблемы: что 
и как нужно делать, к чему стремиться и др. И в первую 
очередь подобные речи всегда звучали из уст выдающих-
ся политических деятелей, таких как «государственные 
мужи» античной Греции и Древнего Рима (Демосфен, 
Лисий, Перикл, Цезарь, Цицерон и т. д.).

Есть ли для современного российского студента по-
добные эталоны? Может быть, это фигуры не настоль-
ко великие, но тем не менее студенты их выделяют. 
Значительная часть студентов отдает предпочтение по-
литическим лидерам – В.В. Путину, Б. Обаме, Р.А. Ка-
дырову. Конечно же, описывая их речевой портрет, 
авторы акцентировали внимание на их политических 
убеждениях и лидерских качествах, однако чаще всего 
эти показатели проявляются в риторических умениях. 
Так, популярность В.В. Путина студенты связывают с 
уверенностью в своих словах, убежденностью в сво-
их действиях и умением воздействовать на других, 
харизматичностью, свободным владением речью (мы 
помним, что времена советских политических лиде-
ров ассоциировались с выступлениями по бумажке), 
умением вести диалог «на равных», а иногда даже по-
шутить в нужный момент и др. Личность Р.А. Кады-
рова выделяют представители студентов закавказских 
регионов. По их мнению, данный политик внушает 
доверие, умеет вести за собой аудиторию, быть доход-
чивым и доступным. Он очень уравновешен, не пока-
зывает излишних жестов и эмоций, и (что еще очень 
важно) отмечается его желание поддерживать нацио-
нально-культурные традиции Чеченской республики, 
приверженность законам шариата и т. д. И здесь про-
слеживается стремление (может быть, подсознатель-
ное) видеть в своем риторическом идеале этические и 
нравственные основы.

Некоторые работы опрошенные посвятили ме-
нее масштабным, но очень интересным политикам – 

В.В. Жириновскому, Г.А. Зюганову, И.М. Хакамаде, 
С.В. Лаврову. Естественно, что такие разные деятели 
вряд ли создают какое-то единое представление об 
идеальном образе, но каждый из них обладает соб-
ственным набором коммуникативно-речевых страте-
гий и тактик, риторических приемов, личностных ха-
рактеристик, которые позволяют им реализовать свою 
харизматичность и лидерство. Ведь каждый политик – 
прежде всего ритор, занимающий определенную пози-
цию и отстаивающий ее и в словесных поединках на 
трибуне, и в текущей работе. Именно речевая деятель-
ность становится визитной карточкой, создающей об-
раз того или иного российского политика.

Доминирует в этом списке (по количеству людей, 
отдавших ему предпочтение) В.В. Жириновский. Поче-
му такую неоднозначную личность считают эталоном 
оратора? Молодому поколению импонирует повышен-
ная эмоциональность и экспрессивность, эпатажность, 
умение привлечь к себе внимание любыми средствами 
(иногда неэтичными), демонстративная прямолиней-
ность, открытость, смелость в критических высказы-
ваниях. Все это «работает» на его популярность уже 
десятки лет. Кроме того, он действительно обладает 
уникальными риторическими навыками – свободно 
говорит на разнообразные темы, мгновенно реагирует 
на ситуацию, способен к искрометным речевым экс-
промтам. Поэтому молодежь достаточно активно его 
выбирает, хотя и не всегда одобряет. Однако в данном 
случае критерий действенности слова ритора преобла-
дает над этическими требованиями к речи.

Отрадно, что подобные критерии не все студенты 
делают приоритетными. Так, в случае выбора в ка-
честве эталона С.В. Лаврова для студентов главны-
ми становятся исключительный интеллект и высокая 
культура. Отмечаются выдающиеся личностные каче-
ства политика, его авторитет в дипломатической сре-
де и безупречный публичный образ, а уже дальше, как 
правило, студент находит риторические проявления, 
позволяющие считать его идеалом. Приведем в каче-
стве примера выдержку из работы студента: «Важно 
правильно выбрать темп речи и тон, чтобы слушающие 
не уставали от монотонности речи, от ее безжизненно-
сти, необходимо избегать излишней эмоциональности, 
однако не совсем забывать про нее. Правильно делая 
акцент на наиболее важных моментах с помощью пауз 
или изменения голоса, можно добиться успеха у любой 
аудитории <…> Самым важным в речи С.В. Лаврова 
я бы назвал умение вовремя остановить нежелатель-
ный разговор или перевести его в удобное для себя 
русло…» Как мы видим, акценты делаются на чувстве 
меры, владении техникой речи и приемами диалого-
вого взаимодействия. В общем-то, все эти параметры 
традиционны – подобные критерии многократно опи-
сывались ранее и в античных риториках, и в работах по 
русскому красноречию. И студенты интуитивно также 
следуют традициям.
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Возвращаясь к процентным показателям выбора 
риторического эталона в работах студентов, отметим 
вторую по значимости (23%) категорию предпочте-
ний – это любимые педагоги, в том числе и родители. 
Причем это были самые самостоятельные, искрен-
ние, неравнодушные работы, хотя описывались в них 
в первую очередь не риторические, а педагогические 
качества. В них очень ярко проявлялась личность ав-
торов. Почему так? Эти респонденты не нашли более 
подходящий образ оратора? Однако такая точка зрения 
на эталон ораторского мастерства в общем-то законо-
мерна. Риторический идеал традиционно связывался 
в сознании носителей языка и культуры с педагогиче-
ским или даже воспитательным идеалом.

Оба понятия основаны на определенных нрав-
ственных качествах ритора или воспитателя и эти-
ко-эстетических представлениях об образцовом для 
определенной эпохи поведении (идейные ценности, 
которые несет и оратор, и педагог, их отношение к ка-
тегориям правды, истины и пр., внешний вид, манера 
поведения). По сути своей, педагог всегда будет ора-
тором, а оратор всегда будет выполнять и педагогиче-
скую функцию посредством речевых действий. И тот, 
и другой должны в глазах аудитории соответствовать 
эталонному образу: «Как феномены духовной реально-
сти и педагогический, и риторический идеалы имеют 
мировоззренческий статус и относятся к той области 
мировоззрения, которая связана с представлениями о 
должном…» [6, с. 89]. И здесь опять мы возвращаемся 
к приоритетной категории в определении риторическо-
го эталона – нравственной основе в речевом поведе-
нии.

Взаимосвязь риторического и педагогического иде-
алов очень четко прослеживается в традициях русской 
риторической школы, например, в работах М.В. Ломо-
носова. По его мнению, в воспитании нужно стремить-
ся к риторическому идеалу и формировать человека 
говорящего, который приобщившись к культурной 
риторической традиции, заботится о должном оформ-
лении своих идей с тем, чтобы «преклонять других к 
своему мнению». Должное речевое поведение воспи-
танника является и целью риторического обучения, и 
ориентиром для самого педагога, отсюда такой двуеди-
ный образ.

Для молодых людей педагогический идеал (если 
такая фигура в их жизненном опыте присутствовала) 
является самым понятным, доступным. И такой непре-
рекаемый авторитет будет эталоном и в выборе про-
фессии, и выстраивании взаимоотношений. Конечно 
же, модель речевого поведения – это первое, что усва-
ивает воспитанник. Именно поэтому выбор для своих 
эссе школьных учителей, педагогов по музыке, тре-
неров, любимых мам и пап вполне обоснован и – что 
самое главное – соответствует нашему менталитету и 
культурно-историческим традициям. Единственный 
минус подобных работ – отсутствие собственно рито-

рического портрета избранных «героев». Это, как пра-
вило, описание личностных, нравственных качеств, 
стиля поведения и их поступков. А вот риторические 
умения в работах не выделены, не акцентированы, что 
свидетельствует о недостаточной риторической обра-
зованности наших испытуемых.

Определенную риторическую «близорукость» мож-
но увидеть и у следующей категории испытуемых, ко-
торые в качестве главного критерия эталона оратора 
избирают утилитарные цели и умение их достигать. 
Подобные эссе занимают доминирующее положение 
среди остальных. Они посвящены людям, добившимся 
карьерного роста или социальной реализации с помо-
щью коммуникабельности и речевых навыков. Дан-
ной категории посвятили свои сочинения 27% опро-
шенных. По мнению студентов, сейчас востребованы 
люди, умеющие эффективно и дорого продавать свои 
способности, знания, разработанные проекты: «Быть 
товаром сейчас модно, перспективно и престижно. А 
если вы дорогой товар, благодаря своему подвешенно-
му языку (или же упорной работе над собой), то вас 
ждет достаточно хорошее будущее» (из работы студен-
та). Рассуждая таким образом, автор гипертрофирует 
утилитарную направленность публичной речи вообще.

Исходя из этого, эталоном, образцом для подража-
ния становятся люди, умеющие что-либо презентовать, 
продать, за счет чего добиться успешности, социально-
го признания, хорошего заработка и пр. благ. Сегодня 
даже обычный человек, вовлеченный в деятельность 
сетевого маркетинга и удачно продающий товар (даже 
не важно, какой именно), при этом находящий клиен-
тов и верную аргументацию для своих потенциальных 
покупателей, как позитивный и успешный. Такому че-
ловеку доверяют и стремятся следовать за ним.

Настоящими «героями» в глазах студентов стано-
вятся люди, достигшие успеха и признания (деятели 
науки и искусства, руководители различных резонанс-
ных благотворительных или экологических проектов 
и др.). Самая популярная фигура из этого списка – ле-
гендарный Стив Джобс. Его наделяют самыми разными 
эпитетами – «магнетический агрессивный продавец», 
«выдающийся коммуникатор на мировой сцене». За 
всеми этими эффектными словами стоит, безусловно, 
умелый оратор, хотя качества, которыми его характери-
зуют студенты, – непринужденность, юмор, дружеский 
настрой, равноправная позиция, доступность, постоян-
ный диалог со слушателями – не являются какими-то 
уникальными, просто мастерское их использование 
позволило ему достичь такого признания. И еще один 
фактор, привлекающий молодежь и повышающий рей-
тинг С. Джобса, – это формирование мотивационной 
направленности аудитории. Во всех своих выступле-
ниях он делает акцент на том, что каждый слушатель 
может добиться того же самого – признания, популяр-
ности, высокого заработка. И миллионная армия по-
следователей действительно хочет ему подражать.
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Есть еще одна личность, популярная в среде студен-
тов. Это так называемый мотивационный оратор Ник 
Вуйчич. Человек с тяжелым наследственным заболева-
нием, лишившим его конечностей, но, несмотря на все 
трудности, сумевший преодолеть физические недостатки 
и сложности в коммуникации и стать не просто полно-
ценным человеком, но и успешным семьянином, все-
мирно известным писателем, меценатом и т. д. Молодых 
людей восхищает его сила духа и стойкость, способность 
собирать многотысячные аудитории, умение побуждать 
слушателей поверить в себя, не бояться преодолевать 
препятствия и действовать. В данном случае мы видим 
скорее эталон личности, но студенты думают иначе. Ведь 
Ник является лицом публичным и его основным инстру-
ментом становится воздействующее слово. Нельзя забы-
вать, что и личностные качества оратора во все времена 
влияли на его репутацию. Именно поэтому такой публич-
ный портрет может вполне претендовать на роль идеаль-
ного оратора нашего времени.

Так или иначе молодое поколение выбирает людей, 
стремящихся к успеху и добивающихся своих целей. 
К сожалению, большинство студентов мало задумыва-
ется о средствах достижения этих целей и оценивает 
их с позиций нравственно-этических. Вернемся к про-
блеме риторического идеала в традиционном понима-
нии. Невольно напрашивается сопоставление – всегда 
в основе риторического идеала были моральные цен-
ности (гражданская позиция, отношение к истине), а 
в современной реальности приоритетными становятся 
прагматические цели, достижение успешности. Таким 
образом, представление о риторическом идеале замет-
но сужается и измельчается.

Думается, вряд ли стоит критиковать молодежь за 
такую позицию, так как риторический идеал отражает 
состояние общественного сознания: какое общество, 
таковы его идеалы. Но это не значит, что на эту ситуа-
цию никак нельзя повлиять. Мы убеждены, что более 
глубокое риторическое образование, постоянное по-
буждение к саморефлексии в социокоммуникативном 
пространстве может положительно влиять и на миро-
воззрение, и на риторическую компетентность, и на 
речевое поведение в целом.

Нельзя не учитывать и тот факт, что на формирова-
ние взглядов, мировоззрения и, в частности, трактовку 
риторического идеала сегодня очень сильное влияние 
оказывает медиакультура. Выбор персонажей, которые 
указывались выше, их восприятие студентами, угол 
зрения на проблему идеала ритора во многом сфор-
мировался посредством медиаисточников и Интер-
нет-ресурсов. Об этом свидетельствует также наличие 
еще одной категории, на которую указали 12% опро-
шенных. В данную группу вошли самые разные те-
леведущие, артисты, сатирики и пр. (В.В. Познер, 
Н.С. Михалков, И. Ургант, М. Задорнов и т. д.). Почему 
именно они становятся фигурами повышенного вни-
мания публики? Безусловно, это люди, очень хорошо 

владеющие арсеналом риторических средств. Необык-
новенное обаяние остроумие, непринужденность в 
общении, доходчивость, простота и аргументирован-
ность в рассуждениях, эмоциональность и артистизм 
(в умеренных дозах) – все это привлекает, притягивает 
телевизионного собеседника, работает на рейтинги те-
лепередач, но по своим масштабам эти личности не со-
поставимы с выдающимися ораторами прошлого и не 
несут аналогичного общественного резонанса. И хотя 
многие из них затрагивают важнейшие общественно 
значимые вопросы в своих текстах, студенты не акцен-
тируют на этом внимание. Авторы эссе видят только 
внешнюю интересную «упаковку», а риторический 
идеал в отношении медийных личностей понимается 
чрезвычайно узко.

В современных исследованиях пространство меди-
акультуры становится объектом всестороннего изуче-
ния, в том числе и с точки зрения толкования ритори-
ческого идеала [3]. Сегодня именно медиаисточники 
во многом определяют и формируют идеалы зрителей 
и слушателей. Очевидны изменения коммуникативных 
условий риторического взаимодействия – телевиде-
ние, Интернет становятся партнерами, собеседниками 
вместо реальных участников коммуникации. В то же 
время различные мультимедийные средства обладают 
возможностями интерактивного взаимодействия, что 
позволяет участникам коммуникации быть вовлечен-
ными в процесс, проявить себя, почувствовать свою 
значимость (или, по крайней мере, создается види-
мость такого участия). Появляется очень важный се-
годня критерий оценки речевого поведения – это ди-
алогичность речи. Ведущий передачи, журналист или 
представитель другой медийной профессии, выполня-
ющий риторическую функцию, либо умеет выстраи-
вать диалог, либо нет. Следует констатировать, что в 
сфере масс-медиа появляются совершенно другие кри-
терии оценки ораторского мастерства.

Какие факторы влияют на эти критерии? Во-пер-
вых, это определенная несамостоятельность телеви-
дения. Рычаги управления популярными медиаисточ-
никами обусловлены идеологическими или коммерче-
скими интересами (и последние преобладают), отсюда 
возможно появление предвзятости, необъективности. 
Но так как это умело скрывается, то разглядеть «прав-
ду» обычному зрителю очень непросто. Другой аспект 
проблемы – отсутствие должного редактирования на 
телевидении и тем более в Интернете, следствием чего 
является низкая грамотность телепрограмм, преобла-
дание сниженного стиля изложения и соответствую-
щее речевое поведение. И естественно, что в понима-
нии риторического идеала современный пользователь 
масс-медиа постепенно спускается от высоконрав-
ственного образованного ритора (в классической тра-
диции) к достаточно примитивному образцу. Опора на 
шоу-эффекты, низкопробные шутки, чрезмерная ло-
яльность к любым проявлениям безграмотности – все 
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это, к сожалению, вытесняет высокие классические 
традиции.

В довершении всего отметим, что между зрителем 
и оратором сегодня появляется еще одно звено – ме-
диапосредник, имеющий собственные интересы, цели 
и технологические возможности (авторы программ, 
продюсеры, медиаканалы и пр.). «Риторика теперь 
объединяет в себе признаки прямого выступления 
оратора и медийных способов передачи заявленного 
смысла. Медийный посредник в данном процессе ста-
новится соавтором говорящего, меняя условия взаи-
модействия, добавляя к риторике манипулятивные эф-
фекты» [3, с. 69]. Поэтому медиакультуру можно счи-
тать своеобразным «катализатором» в формировании 
риторического идеала. Но, увы, про ответственность 
за эту важнейшую функцию мало, кто задумывается.

Невольно возникает вопрос: как к этому относиться? 
Наверное, в данном явлении можно найти и плюсы, и 
минусы. На наш взгляд, не стоит увлекаться тотальной 
критикой современных ведущих. Не следует умалять их 
достоинств: креативность, разрушение стереотипов в 
речевом поведении, свобода и открытость в изложении 
собственной позиции и т. д. Однако, несмотря на новые 
веяния в риторическом пространстве, необходимо за-
ботиться и бережно сохранять культурно-исторические 
традиции, мировоззренческие основы риторики. Ни в 
коем случае нельзя забывать о нравственно-этических 
приоритетах в выборе и ораторских текстов, и арсенале 
риторических средств, и самое главное – эталонов для 
подражания, а для этого (повторимся) нужно серьезное 
риторическое образование молодого поколения. Условия 
коммуникации диктуют необходимость быть не только 
эффективным оратором, но и грамотным, критичным 
слушателем и зрителем.

В то же время в ходе нашего эксперимента отдель-
ные группы студентов проявили низкую коммуникатив-
ную культуру. Их эссе настораживают и даже вызывают 
тревогу за будущее. В одной подгруппе (10%) студенты 
отнеслись к заданию очень формально и (за неимением 
собственного мнения по данному вопросу) сослались на 
отсутствие у них идеалов среди современников, написав 
рефераты про выдающихся ораторов прошлого. В итоге 
получились совершенно несамостоятельные работы (ко-
пии из Интернет-ресурсов), не отражающие понимание 
риторического идеала сегодня.

Следующая подгруппа ответов (7%) вызывает еще 
более противоречивые эмоции. В качестве идеалов 
ораторов авторы выбрали таких одиозных личностей, 
как Сталин, Ленин и даже Гитлер. Причем многие 
очень убедительно, с воодушевлением описывают, 
какими замечательными ораторами они являются, 
респонденты уверяют, что слушали записи их высту-
плений и сделали выводы вполне обоснованно. Мы 

ни в коем случае не беремся оспаривать риторическое 
мастерство выдающихся лидеров прошлого, но как 
можно относить этих людей к категории идеала?! Как 
можно не учитывать моральный аспект в выборе эта-
лонов оратора?! Думается, все это свидетельствует о 
моральной деградации значительной части молодежи. 
Причем эта молодежь может быть очень развитой, ак-
тивной и успешной.

Итак, мы видим очевидную трансформацию в вы-
боре критериев оценки публичной речи в течение исто-
рии развития риторики и ораторики, в оценке идеала 
оратора на основе этих показателей. Причем многие 
внешние критерии сохранились, однако изменилось их 
внутреннее содержание. Сегодня оценка оратора в ос-
новном сводится к внешним эффектам и к его успеш-
ности (результативности деятельности) в социуме.

Причин сложившейся в коммуникативном простран-
стве ситуации, наверное, много. Мы не беремся раскрыть 
их в полной мере. Однако мы убеждены, что если наше 
общество хочет видеть морально здоровое поколение в 
будущем, необходимо на уровне и вуза, и школы изме-
нить подход к языковому образованию школьников и сту-
дентов, важно правильно расставить приоритеты в мо-
рально-нравственном формировании личности. В част-
ности, следует больше внимания уделять риторической 
культуре, при этом наравне с формированием ораторских 
умений и навыков необходимо освоение нравственно-э-
тических основ риторики (в традиционном формате, где 
первостепенными всегда были этические категории, а не 
утилитарные цели). Кроме того, современный человек не 
может быть ограничен какой-либо узкой отраслью линг-
вистического знания, он должен освоить нормы письмен-
ного и устного литературного языка, быть терминологи-
чески грамотным в области стилистики, риторики, куль-
туры речи и других речеведческих наук [4].

Еще один важнейшее направление в овладении 
коммуникативной компетентностью – это освоение ме-
тодик языкового развития личности. Так, в настоящей 
статье мы рассмотрели, как изменились критерии рито-
рического идеала прошлого и настоящего. Но с чего на-
чинается формирование этих критериев? Мы оцениваем 
свою речь и речь окружающих, а именно «рефлексивная 
оценка выполняет роль обучающего элемента в ритори-
ке» [1, с. 24] Научившись вырабатывать критерии оцен-
ки устного публичного выступления, применять их к 
себе и другим, освоив саморефлексию, человек перено-
сит это и на личностей, которых он считает эталонами 
в риторике, затем, осознанно или подсознательно под-
ражая им, он учится быть компетентным слушателем и 
хорошим оратором. И это риторическое саморазвитие, 
думается, поможет решить назревшие сегодня пробле-
мы низкой коммуникативной культуры учащихся, сту-
дентов и молодых специалистов-выпускников.
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Аннотация

Трудности представления композитной антонимии  
в толковом словаре антонимов сложных слов

Н.М. Меркурьева

Статья посвящена проблемам кодификации сложных слов в толковых словарях антонимов. Рассмотрены 
варианты толкований композитов, учитывающие не только дефиниции словарей, но и нюансы проявления 
сложного слова в языке и речи – стилистическую неоднородность, несимметричность смысловых компонентов 
композита, антонимию по вторичным значениям и оттенкам слова, образность и терминологическую 
противопоставленность. На примере построения словарных статей разного типа делается вывод об 
актуальности словаря антонимов сложных слов, отражающего не только сложную структуру каждого 
полисемного композита, но и демонстрирующего его парадигматические и синтагматические связи.

УДК 8113
DOI  10.21661/r-118589

Ключевые слова: ксложное слово, лексикография, толкование, словарная статья, доминанта ряда, отраженная 
антонимия, композит.

Abstract

Difficulties of presentation composite antonyms in the explanatory 
dictionary of antonims compound words

N.M. Merkuryeva

The article is devoted to the problems of compound words codification in the dictionaries of antonyms. The variants 
of interpretation of composites, taking into account not only dictionary definitions, but also the nuances of a complex 
manifestation of compound words in language and speech – stylistic heterogeneity, asymmetry of the semantic 
components of the composite, antonyms for secondary meanings and nuances of word, imagery and terminology 
opposition are explored. Through the example of the construction of various types of entries it is concluded that 
a dictionary of antonyms compound words is relevant, it reflects not only the complex structure of each polisemic 
composite, but also demonstrates its paradigmatic and syntagmatic relations.

Keywords: compound word, lexicography, interpretation, dictionary entry, the dominant number, reflected antonyms, 
composite.

Алфавитный порядок расположения слов в 
словарях и энциклопедиях является ско-
рее техническим приемом представления 

информации, заключенной в словаре, нежели лингви-
стическим критерием. Высокое традиционное понима-
ние норм русского литературного языка предполагает 
более углубленные и семантически верные критерии 
представления слов в словарях – лексико-семантиче-

ские, парадигматические, тематические, словообразо-
вательные и т. п.

Словарь антонимов сложных слов продолжает тра-
диции отечественных разработок в новой («неалфавит-
ной») лексикографии и примыкает по типу к аспектным 
словарям. Современная лингвистика постепенно уясня-
ет многообразные свойства своего объекта, а в нашем 
случае – многообразие свойств сложного слова, разви-
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тие его парадигматических (антонимических) отноше-
ний не только в лингвистических координатах, но и в 
логических, психологических, типологических, истори-
ческих и структурно-функциональных аспектах. Поэто-
му наша точка зрения близка к понятиям ассоциативных 
словарей, которые априори не исключают применение 
жестких рамок к классификации и построению материа-
ла. Вопрос лишь в том, насколько точно и подробно сле-
дует выстраивать ассоциативный ряд. Какие критерии 
лежат в его основе и чем они ограничены.

Словарь антонимов сложных слов русского языка 
является первым опытом лексикографической разра-
ботки композитов в отдельном издании [1, с. 15–480]. 
Он вышел в свет в 1999 году. И хотя объем словника 
составляет около 1800 единиц антонимических пар, 
что намного превышает корпус композитов, разра-
ботанных во всех отечественных антонимических 
словарях вместе взятых, за рамками остались многие 
значения многозначных слов, оттенки значений и т.н. 
речевые антонимы. Подобное ограничение словника и 
как следствие того – неполнота описания композитной 
антонимии в нашем словаре (как и в других антоними-
ческих), имеет свои объективные причины, хотя вряд 
ли может считаться оправданным совершенно.

Как уже отмечалось выше, антонимия сложных 
слов как проблема лексической семантики пока не 
имеет своей концептуальной основы. Многие вопро-
сы, связанные с проблемой антонимического про-
тивопоставления многокорневых слов, нуждаются в 
более глубоком теоретическом изучении. Дело в том, 
что на сегодняшний день традиционная теория анто-
нимии представляет собой, по сути, свод запретов и 
ограничений на разработку «новых» антонимических 
противопоставлений. Причем «антонимические табу» 
распространяются не только на сложные слова, но и на 
простые.

Учитывая все это, мы тем не менее сочли возмож-
ным продолжить работу над пополнением словника 
антонимических пар словаря в той системе, в которой 
мы ее видим сегодня.

Одной из основных проблем семантизации ком-
позитов является проблема их толкования. При раз-
работке толкований мы опираемся на уже созданные 
дефиниции толковых словарей русского языка. При 
этом стараясь показать то значение, которое дается 
лексико-семантическому варианту и отражает все ню-
ансы его проявления в языке и речи. Поэтому в словаре 
представлено много так называемых «неточных» анто-
нимов: семантически и стилистически неоднородных, 
несимметричных антонимов, антонимов, противопо-
ставленных по вторичным значениям и различным 
оттенкам слова, образных, терминологических проти-
вопоставлений и др. Все они приводятся курсивом и 
отмечены знаком  (тильда), например:

второстепенный первостепенный
второстепенный главный

второстепенный  заметный
высокомерие  скромность
высокомерие  смирение
высокомерие   низкопоклонство
При разработке толкований мы сознательно ста-

рались избегать строгого параллелизма в показе зна-
чений. На наш взгляд, антонимия двух слов, если она 
существует и ощущается носителем языка, не нужда-
ется в искусственной корректировке толкований. В 
толковом антонимическом словаре важно представить 
то значение, которое уже проверено временем и лек-
сикографическими традициями. Именно такая подача 
материала позволит объективнее подойти к оценке 
антонимических (квази- и псевдоантонимических) 
отношений между двумя противопоставляемыми сло-
вами. Поэтому в словаре дается толкование каждого 
заголовочного слова, отражается связь антонимии с 
многозначностью, приводятся синонимичные пары 
антонимов. Например:

[Рубцевич] сказал, отделяя слово от слова: – Раз-
водить пустопорожнюю дискуссию не время. А. Ко-
жевников, Живая вода. – У меня дело очень важное, 
можно сказать, государственное. Проскурин, Судь-
ба. Важные господа заняты вздором, пустопорожни-
ми делами или, точнее, пустопорожними разговорами. 
Штейн, Веселое искусство комедии.

Другая проблема, которую мы пытались решить 
при составлении словаря, касается приоритетов рас-
положения синонимичных антонимов к первому 
слову доминанты. Основным критерием первично-
го / вторичного расположения синонимов является 
степень смысловой близости синонимичного слова и 
доминанты. Формальные показатели (сложное слово 
или простое) при этом отходят на второй план, хотя 
в большинстве пар среди всех синонимов, антони-
мичных доминанте, предпочтение (а следовательно, и 
место в доминантной паре) отдается сложным словам, 
например:

Сиюминутный – Принадлежащий данному момен-
ту, связанный с ним. Несиюминутный – Не ограни-
ченный какими-л. сроками; независимый от времени. 
Публицистика – это флирт вечного с сиюминутным. 
Кротов, Словарь парадоксальных определений.

В то же время в группах отраженных антонимов 
(словоохотливость – неразговорчивость, словоохот-
ливость – молчаливость, словоохотливость – бессло-
весность) пары могут располагаться в той последова-
тельности, которую диктует степень убывания при-
знака: «много» – «мало» (слов)  «много» – «очень 
мало» (слов)      «много» – «ничего».

Важный
Имеющий большое зна-

чение, заслуживающий осо-
бого внимания. Важный раз-
говор.

Пустопорожний
Перен. Разг. Бессо-

держательный, никчем-
ный. Пустопорожний 
разговор.
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В доминантной паре могут быть представлены и 
стилистически маркированные слова. Это означает, 
что в современном русском языке нет стилистически 
аналогичного варианта, который можно противопо-
ставить данному сложному слову, например:

Они не сознают себя строителями своих судеб, ... 
и счастие и злосчастие приходит без всякого с их сто-
роны предвидения. Салтыков-Щедрин, Либерал.

В словаре последовательно отражена и многознач-
ность антонимов. Поскольку многозначное слово мо-
жет вступать в антонимичные отношения не во всех 
своих значениях, антонимы подбираются соответ-
ственно к каждому лексико-семантическому варианту 
в отдельности. При этом все ЛСВ нумеруются. Так, 
например, прилагательное многолетний разрабатыва-
ется в трех значениях и соответственно в трех словар-
ных статьях:

Кроме того, каждый из лексико-семантических ва-
риантов многозначного слова может в свою очередь 
иметь несколько антонимических связей. Такие анто-
нимы, как правило, помещаются за знаком , напри-
мер:

равнодушие 1 – неравнодушие
равнодушие 1 – отзывчивость
равнодушие 1 – сопереживание
равнодушие 1 – встревоженность
равнодушие 2  любовь
равнодушие 2  интерес
Второе слово антонимичной пары (как сложное, так 

и простое) также может быть многозначным. Тогда оба 
антонима имеют цифровое обозначение. Например:

Если слово вступает в различные антонимические 
связи и входит в состав нескольких словарных статей, 
то такие статьи соотносятся между собой ссылками 
«см. также». Такими ссылками связаны, например, ста-
тьи однообразный – разнообразный, многокрасочный – 
однообразный, многообразный – однообразный.

Таким образом, можно считать, что словарь антони-
мов сложных слов отражает не только сложную струк-
туру каждого полисемного композита, но и наглядно 
демонстрирует его парадигматические и синтагмати-
ческие связи с другими словами. Специфика антони-
мических связей сложных слов находится в прямой 
зависимости от их структуры, от характера семантиче-
ских отношений между компонентами. И, как правило, 
наличие или отсутствие антонимического противопо-
ставления у композита диктует семантика его опорного 
компонента.

Злосчастие, ср.
Устар. Несчастная 

доля, судьба; несчастье. 
Удрученный злосчастием.

Счастье, ср.
Состояние высшей 

удовлетворенности жиз-
нью, чувство глубокого 
довольства и радости, ис-
пытываемое кем-л. Окры-
ленный счастьем.
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Кратковременный
См. кратковременный – 

вечный. Кратковременное 
перемирие.

Многолетний2
Проживший много лет 

(о человеке).
Многолетний3
Бот. Живущий не-

сколько (более двух или 
много лет (о растениях). 
Многолетние травы.

 Многолетний1
Продолжающийся мно-

гие годы; имеющий много 
лет давности. Многолет-
няя война.

 Юный
Молодой; очень моло-

дой.
Однолетний
Бот. Проходящий весь 

цикл развития (от про-
растания семян до созре-
вания плодов и последу-
ющего отмирания особи) 
в течение только одного 
года. Однолетние травы.

Малосильный1
Обладающий малой фи-

зической силой; слабый (о 
человеке, животном). Мало-
сильный человек. Малосиль-
ная лошадь.

Сильный1
Отличающийся боль-

шой физической силой 
(о человеке, животном). 
Сильный человек. Силь-
ная лошадь.
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ХХ в. Чезаре Павезе и выделяется фундаментальный для него мотив праздника как коллективного ритуала 
приобщения к мифическому, сакральному измерению.
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Abstract

Holiday as an expression of mythical mind  
of a modern man in C. Pavese’s works

E.V. Smagina

This article analyses the main elements of Cesare Pavese’s poetics, an Italian writer of XX century. It is focused on 
the fundamental theme of festivity as a collective ritual of the mythical, sacral initiation.
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Творчество Чезаре Павезе, одного из самых зна-
чимых и неординарных итальянских авторов 
ХХ века, знакомо российскому читателю лишь 

в общих чертах. Пожалуй, широко известен только его 
сборник «Избранное» из серии «Мастера современной 
прозы», который был издан в 1974 г. и включил в себя 
следующие произведения: «Прекрасное лето», «Дьявол 
на холмах», «Товарищ» и «Луна и костры». Почти неза-
меченной прошла публикация сборника «Пока не пропо-
ет петух» в 2004 г. Проблематика творчества Павезе тоже 
пока не получила всестороннего освещения в российском 
литературоведении. Позиция отечественной критики, 
сложившаяся еще в 1960–1970-е годы, когда после ста-
тей Ц. Кин [1], З. Потаповой [4] и Г. Брейтбурда [3] стало 
принято считать Павезе типичным представителем нео-
реалистического направления, не претерпела существен-
ных изменений, хотя время показало ошибочность такой 
трактовки. Более широкий диапазон мнений присутству-
ет в среде итальянских и европейских литературоведов, 

у которых творчество этого выдающегося писателя про-
должает вызывать неослабный интерес, о чем свидетель-
ствуют опубликованные в последние годы исследования 
[6–8]. В них рассматриваются фундаментальные аспекты 
поэтики Павезе, которые до сих пор не удостаивались 
должного внимания российской критики: речь идет о 
мифической и символической составляющей творчества 
писателя, с помощью которой ему удалось не просто 
оставить волнующие свидетельства о своем непростом 
времени, но и затронуть вечные вопросы, которые ставит 
перед собой человек любой эпохи.

Первые рассуждения об иррациональном, о сущности 
мифа и символа появляются в дневнике Чезаре Павезе 
уже в конце 1930-х гг. [11] После десяти лет напряженных 
поисков и размышлений, подкрепленных знакомством с 
трудами известных исследователей в области этногра-
фии, мифологии и истории религии, выходит сборник 
«Августовские каникулы» [10], содержащий не только 
рассказы, но и теоретические статьи: в них писатель из-
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лагает свое понимание мифа и рассуждает о взаимоот-
ношении мифа и поэзии. Разумеется, его теорию мифа 
нельзя назвать строгой философской системой: речь тут 
идет скорее о поэтике мифа, о вечном источнике вдох-
новения и поэзии. Эту поэтику Павезе разрабатывал и 
развивал под влиянием таких авторов, как Дж. Фрэзер 
[4], Л. Леви-Брюль [2], К. Кереньи [9], а также Дж. Вико 
и Т. Манн, оказавших сильное воздействие на его эсте-
тические концепции и отметивших важные этапы его 
художественного поиска. Существенное отличие от этих 
авторов заключается в том, что Павезе интересуется не 
только коллективной мифологией первобытного обще-
ства, но в большей степени индивидуальным мифологи-
ческим сознанием современного человека.

Праздник – постоянный мотив творчества Павезе, са-
мым тесным образом связанный с мифическим мировоз-
зрением, и здесь нельзя не вспомнить исследования Кере-
ньи, посвященные этой теме. Праздник воспринимается 
как тот или иной коллективный обряд со своей особой 
символикой, с помощью которого снова и снова происхо-
дит актуализация мифа. Таким образом, праздник по опре-
делению находится в абсолютном, сакральном измерении, 
вне времени и пространства; для героев Павезе оказаться 
на празднике, принять в нем участие означает вступить в 
священную, магическую сферу. Не случайно мальчик из 
рассказа «Море» в конце своего путешествия попадает на 
деревенский праздник с его неизменными атрибутами – 
музыкой и кострами: сфера тайного и недосягаемого, ко-
торую символизировало море, оказывается родственной 
мифическому измерению праздника, и герой понимает, 
что хоть и не увидел моря, но все же достиг своей цели: 
«Пламя взлетало так высоко, что освещало всю долину. – 
Кто знает, видно ли его с моря, – говорил я» [10, c. 81]. Две 
эти мистические сферы становятся не только равноценны-
ми, но и взаимозаменяемыми.

В повести «Луна и костры», где в самом названии 
слышится отголосок ритуала, празднику отводится осо-
бая роль. Угорь-Американец возвращается в родную де-
ревню в день Успения Богородицы, и атмосфера празд-
ника словно перечеркивает прошедшие годы, возвращая 
героя в те времена, когда он был мальчишкой: «И все как 
было когда-то: гомон тот же, и то же вино, и лица те же… 
Разве что тогда, зажав в кулаке два сольдо из первого сво-
его заработка, я ринулся в гущу праздничной толпы…» 
[3, c. 377]. При этом надо заметить, что христианская 
оболочка праздников у Павезе остается лишь формаль-
ной. Во всех праздничных мероприятиях пьемонтских 
деревень нетрудно узнать первобытные, языческие про-
образы: освящение, ритуальные танцы, сакральные со-
стязания, пиршества, представления и мистерии.

Не случайно самое светлое лирическое интермеццо 
повести, проникнутое щемящей ностальгией о далеком 
счастливом времени, когда «еще была жива Сильвия, а 
Ирена еще была молодой» [3, c. 473], – это рассказ героя 
о празднике в Буон Консильо, куда он, батрак, отвозил 
обеих хозяйских дочерей. На страницах книги как по 

волшебству оживает старинный крестьянский праздник, 
которого в окрестных деревнях с нетерпением ждут в те-
чение всего года. Посреди шумной праздничной толпы 
Угорь наблюдает, как сестры танцуют со своими поклон-
никами, и втайне страдает, что сам не может быть на ме-
сте этих молодых щеголей. Однако вспоминая этот вечер 
много лет спустя, герой понимает, что именно тогда и был 
по-настоящему счастлив – но не осознавал этого.

С другой стороны, тот, кому отказано в участии в 
празднике, остается за пределами сакральной сферы, 
исключается из круга посвященных. Вот почему Угорь 
так болезненно воспринимает невозможность попасть 
на праздник; его мальчишеская обида в этом случае при-
обретает масштаб экзистенциальной трагедии: «в такие 
вечера, глядя на зажженные вдали огни, видя костры на 
далеких холмах, я готов был в ярости кататься по земле, 
кричать от боли, от злости, от того, что я беден, ничтожен, 
мал. Я ликовал, когда летняя гроза портила людям празд-
ник» [3, c. 437].

И тут нельзя не отметить, что Павезе довольно редко пре-
доставляет своим героям привилегию непосредственного 
приобщения к сакральной, мистической атмосфере празд-
ника. Гораздо чаще праздник остается за рамками повество-
вания – таким же недосягаемым и желанным, как море. «В 
те времена всегда был праздник» [3, c. 19], – такими словами 
начинается повесть «Прекрасное лето». Две других повести 
одноименной трилогии вторят ей: «Мы были тогда очень 
молоды. В тот год я, кажется, вообще не спал» («Дьявол на 
холмах») [3, с. 101]; «Я прибыла в Турин вместе с послед-
ним январским снегом, когда туда приезжают акробаты и 
продавцы нуги. О том, что карнавал в разгаре, я вспомнила, 
лишь увидев под портиками лотки и горящие рожки ацети-
лена» («Среди одних женщин») [12, c. 217]. И ночное бодр-
ствование, и карнавал говорят о празднике, который являет-
ся одним из связующих и структурообразующих элементов 
всей трилогии. Однако ни одна из трех историй не повеству-
ет о непосредственном участии в мистических ритуалах 
праздника, несущего обновление и возрождение: напротив, 
праздник в этих произведениях является символом того, что 
остается недосягаемым, несмотря на все усилия героев. «…
Идти спать было глупо – зря только время терять, когда так 
хочется веселиться. Джиния провожала до дому какую-ни-
будь подружку и говорила, говорила, пока не выговорится» 
(«Прекрасное лето») [3, c. 19]; «А пока мы разговаривали о 
том, о сем, обо всем на свете, и до того нам это нравилось, 
что не хотелось тратить время на сон» («Дьявол на холмах») 
[3, c. 102]; «Именно это я и сказала Морелли в разгар вече-
ринки, когда было уже почти утро, и все пили и разговари-
вали из последних сил, чтобы продержаться еще немного» 
(«Среди одних женщин») [12, c. 225]: бессонные ночи, про-
веденные вместе с друзьями на холмах или городских ули-
цах – это не что иное, как совместное бодрствование, кото-
рое в древности являлось частью праздничного обряда. Не 
случайно персонажи стараются продлить это состояние, раз 
от разу откладывая минуту расставания. Однако такое бодр-
ствование подразумевает ожидание, предвкушение самого 
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праздника – некого магического события, актуализирующе-
го миф, с которого начинается новый отсчет времени. В трех 
повестях «Прекрасного лета» такое событие не наступает, 
мистическое ожидание не получает никакого разрешения, 
вместо обновления приходит разочарование. Словно под-
черкивая это ощущение утраты, на страницах трилогии то 
и дело появляются своеобразные пародии на древний празд-
ник, лишенные мифической сути и оттого бессмысленные, 
гротескные, как, например, вечеринка в летнем кафе на хол-
ме: «Голос певицы вел танцующих, говорил за них, вилял и 
вздрагивал вместе с ними. Казалось, здесь, между рекой и 
холмом, отправлялся какой-то странный обряд, где все отзы-
вались конвульсивными движениями на крик женщины…» 
(«Дьявол на холмах») [3, c. 116].

Если отлучение от праздника заставляло так глубоко 
страдать героя «Луны и костров», то что можно сказать о 
тех персонажах, которые отказываются от него по доброй 
воле? Очевидно, речь идет о полной победе рационального 
над иррациональным, что у Павезе выглядит как торже-
ство профанного над сакральным, прагматизма и холод-
ного здравого смысла над мифическим сознанием. И если 
представительницы туринской аристократии давно изба-
вились от всяких иллюзий («Мы прошли под портиками, 
окружавшими площадь, и Марьелла, посторонившись, 
даже не взглянула на карнавальные балаганы» [12, c. 238]), 
то Клелия хотя и замечает элементы праздника, пробужда-
ющие у нее смутные, угасшие воспоминания, но словно не 
решается, не осмеливается принять в нем участие: «Я всег-
да любила слушать и ощущать карнавал из узких улочек и 
из полутьмы» («Среди одних женщин») [12, c. 231].

Но и сам карнавал, который парадоксальным образом 
является центральным стержнем третьей повести, остава-
ясь при этом за ее пределами, – это уже не тот священный 
древний ритуал, актуализирующий миф. Карнавал сохраня-
ет только внешнюю атрибутику (балаганы, ряженые и т. п.) 
и атмосферу вседозволенности, когда теряют силу обычные 
сословные и нравственные запреты и ограничения. Однако 
за этой оболочкой больше не кроется мифической сущно-

сти, когда миф не инсценировался, а переживался всеми 
участниками празднества так, словно он свершался здесь 
и сейчас. Древнее, первозданное чувство праздника усту-
пило место традиции и привычкам, значение символов за-
былось, праздник переродился в игру, а в игре, как извест-
но, всегда присутствует отчетливое понимание нереально-
сти, несерьезности происходящего. Не случайно Клелию 
не покидает ощущение участия в каком-то непрерывном 
спектакле: «Приехав в Турин, я тоже попала на сцену и 
теперь играла вместе со всеми» [12, c. 240]. Тема игры 
присутствует не только в постоянных обсуждениях некой 
театральной постановки: эта тема сквозит в диалогах, по-
ступках, поведении, отношениях персонажей. Даже пред-
меты обстановки (мебель и фарфор в гостиной Марьеллы, 
картины в мастерской художника Лориса) выглядят как 
театральные декорации, реквизит. Поначалу Клелия чув-
ствует себя только зрителем, но вскоре незаметно для себя 
тоже включается в общую игру, подчиняясь ее правилам. 
Однако радостное настроение, которое по определению 
должно быть свойственно игре, здесь натянуто, фальши-
во; более того – несмотря на показное веселье, на протяже-
нии всего «спектакля» все сильнее нагнетается атмосфера 
тревожного предчувствия. Первобытный праздничный 
ритуал достигал своей кульминации в искупительном или 
очистительном жертвоприношении; современный же де-
сакрализованный праздник тоже завершается жертвой (са-
моубийство Розетты), но жертва эта оказывается бессмыс-
ленной, так как не приносит ни спасения, ни очищения, и 
оттого финал повести трагичен вдвойне.

На протяжении всего творчества Павезе изображение 
окружающей действительности было для него не целью, 
а лишь средством выражения другой, тайной, символиче-
ской реальности, содержащей в зашифрованном виде от-
веты на главные вопросы человеческого бытия. Его увле-
чение трудами выдающихся этнографов и мифологов дало 
новый импульс для развития тех идей и образов, которые 
уже в полной мере присутствовали в ранних работах писа-
теля и которые пройдут сквозь все его творчество.
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Ethical principles of scientific communication
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The article presents the principles of ethical management of scientific communication. The author approves the 
priority of ethical principle of social responsibility of the scientist.
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Основные значения понятия «этика»: философ-
ская наука о сущности, всеобщих качествах 
и закономерностях, происхождении и функ-

ционировании морали и нравственности; название для 
множества (совокупности) норм поведения и состояния 
морали определённой общественной группы людей [1, с. 
384; 2, с. 311]. Понятие коммуникации имеет несколько 
значений: специфически человеческая система передачи 
информации, реализуемая процессами общения; инфор-
мационное взаимодействие людей; технически организо-
ванная система передачи информации между людьми с 
применением средств массовой информации (СМИ) [3, с. 
60; 4, с. 102]. Научная коммуникация – информационное 
взаимодействие людей по поводу создания и распростра-
нения знаний и вещественных открытий. Если учитывать 
концепцию антихаосной сущности человеческой дея-
тельности в целом [5; 6] и, в частности, науки [7], то науч-
ная коммуникация есть система преобразования инфор-
мационного хаоса объекта познания в состояния знаний 
и вещественных открытий в научной и цивилизационной 
деятельности человека и акторов человечества.

Этическое содержание в научной коммуникации – 
процессы планирования, организации и контроля до-

стижения целей научной деятельности с применением 
средств и функций этики. Множество целей, функций 
и иных показателей антихаосного содержания научной 
деятельности изложены в публикациях специалистов, 
например [8; 9]. По нашему мнению этическое содер-
жание в научной коммуникации сводится к проблема-
тике ценностного управления деятельностью учёных 
и, в частности, в системе научной коммуникации. 
Управление оценивается специалистами менеджмен-
та универсальным свойством всяких и, в особенности, 
сложных объектов общества. В статье понятие управ-
ления используется в значении – «процессы планиро-
вания, организации и контроля осуществления дости-
жения целей деятельности» [10, с. 368].

Чтобы создать состояние закономерности этическо-
го управления, создаётся нормативная система этики 
науки. Принципы этического управления в научной 
коммуникации относятся к нормативной системе нау-
ки и составляют основу устойчивости науки в культуре 
[11; 12]. Специалистами предложены разные описания 
принципов этического содержания, регулирования, 
стандартизации и управления в науке. Например, в пу-
бликациях описывается множество норм этики науки, 
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которые являются по сущности принципами этическо-
го содержания и иных показателей, в том числе этики 
управления научной коммуникацией: «бескорыстный 
поиск истины, демократический универсализм, запрет 
на плагиат, новизна научного результата, обоснован-
ность научного результата, открытость полученных 
результатов, организованный скептицизм, свобода 
научного творчества, социальная ответственность» 
[13, с. 248–251; 14, с. 36–37].

Бескорыстный поиск истины как принцип этиче-
ского содержания научной коммуникации означает со-
стояние деятельности учёного, при котором основным 
мотивом и причиной выступает получение максималь-
но возможного истинного знания и вещественного изо-
бретения, но не достижение материальных благ жиз-
ни. Демократизм, или демократический универсализм 
науки – принцип этического содержания научной ком-
муникации учёных, по которому к достижениям нау-
ки имеют доступ все социальные группы и индивиды. 
Запрет на плагиат как принцип этического содержания 
научной коммуникации означает обязанность учёного 
не использовать научные достижения иных авторов в 
качестве своих собственных и без указания на их ав-
торство в различных формах цитирования, ссылок на 
приоритет первого автора.

Новизна научного результата как принцип этиче-
ского содержания научной коммуникации означает 
требование бесконечного процесса создания новых 
неизвестных ранее знаний и их применения в научной 
деятельности, в культуре общества, в производстве и 
личном жизненном опыте личности. Обоснованность 
научного результата – принцип этического содержания 
научной коммуникации, по которому осуществление и 
результаты научной коммуникации необходимо выра-
жать в согласованных научными коммуникантами зна-
ковых средствах. Универсальные знаковые средства 

научной коммуникации – речевая культура, математи-
ческие знаки, научные методы и иное [15, с. 154–155].

Организованный скептицизм как принцип этиче-
ского содержания научной коммуникации выражает 
право на обоснованное сомнение в истинности инфор-
мации, функционирующей между участниками дело-
вой научной коммуникации. Научный скептицизм и 
выражение недоверия к научной информации являют-
ся по сущности разнородными показателями научной 
коммуникации.

Открытость, или доступность полученных резуль-
татов как принцип этического содержания научной 
коммуникации означает требование к учёным-комму-
никантам не скрывать новое знание от специалистов 
и человечества и обязательно сделать его доступным в 
глобальной научной коммуникации. Свобода научного 
творчества как принцип этического содержания науч-
ной коммуникации функционирует показателем авто-
номности учёного в познании и в коммуникативном 
взаимодействии.

Социальная ответственность учёного – принцип 
этического содержания научной коммуникации в пока-
зателях осознанного учёными-коммуникантами огра-
ничения свободы научного коммуникативного творче-
ства, если эта свобода выражается в формах личных 
оскорблений, унижения чести, достоинства и деловой 
репутации участников. В глобальном значении со-
циальная ответственность учёного означает отказ от 
участия в антигуманных видах научной деятельности 
в целом [16, с. 36–37]. Критерий социальной ответ-
ственности учёных имеет универсальное значение, 
применяется в исследованиях ценностей культуры, на-
пример [17; 18]. По мнению автора статьи, показатель 
социальной ответственности участника научной ком-
муникации является основным системообразующим 
принципом коммуникации.
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Abstract

World outlook aspects of problems of science
A.V. Konstantinova

The article explores the world outlook perspective of science as a part of culture of society, characterizes the main 
content of functions of science during globalization of states and peoples. The anti-chaos maintenance of science 
is estimated by its primary sign.
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Мировоззренческими аспектами исследо-
вания проблем науки являются познание 
сущности и специфики, функций и мето-

дов науки в системе культуры общества. Отрасль наук, 
в которой исследуются мировоззренческие и методо-
логические проблемы науки – «гуманитарные нау-
ки», группа специальностей – «философские науки», 
специальность – «философия науки и техники» [1].

Мировоззренческое содержание познания науки 
исследуется в гуманитарных науках, преимуществен-
но в философии, и в общественных, преимущественно 
в социологических науках, с применением различных 
методов. В концепции проф. Г.В. Баранова, наука как 
объект философских и общественно-научных исследо-
ваний в истории культуры [2, с. 335–345] и современ-
ности [3, с. 4–7] отличается критерием многомерности: 
наука как социальный институт; наука – особая систе-
ма знаний; наука – идеальное производство знания и 
информации; наука – деятельностное состояние обще-
ства; иные показатели.

Если отсутствует указание в составе существенных 
признаках науки признака вещественных изобретений, 
например, «наука – это специализированная система 

идеальной, знаковой и вещественно-предметной дея-
тельности людей, направленная на достижение макси-
мально достоверного истинного знания о действитель-
ности» [4, с. 28], или «наука как класс профессиональ-
ной познавательной деятельности специалистов – мно-
жество специализированных идеальных, знаковых и 
вещественных состояний общественной жизни, кото-
рые реализуются субъектами науки по критериям про-
фессионального разделения труда» [5, с. 75], то сущ-
ность науки определяется неадекватно, ибо фиксиру-
ет один из аспектов информационного содержания её 
многомерности. В публикациях Г.В. Баранова «поня-
тием «наука» обозначаются состояния общественной 
жизни, связанные получением вещественных изобре-
тений и идеальных знаний, систематизацией и переда-
чей знания потребителям и поколениям человечества» 
[6, с. 68].

По мнению Г.В. Баранова, если применять логиче-
ский метод «изолирующего абстрагирования» [7, с. 21] 
при решении вопросов о специфике и сущности науки, 
то наука в системе общества является «классом культу-
ры, продуцирующим исторические максимально воз-
можные объективно истинные знания и вещественные 
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изобретения объектов с целями их применения во всех 
классах бытия человека и социумов» [8, с. 360].

В концепции Г.В. Баранова, многочисленные смыс-
лы понятия культуры содержат общий смысл: «Культу-
ра – это система вещественных, знаковых и идеальных 
информационных средств человеческой деятельности, 
созданная поколениями людей для программирования, 
реализации и стимулирования оптимальных видов по-
ведения акторов общества» [9, с. 157; 10, с. 59–60].

Человеческая деятельность есть один из атрибутов 
антропного рода бытия, раскрывающий специфиче-
ски человеческий имманентно-сокровенный способ 
существования всех его разделённых состояний и це-
лостной определённости посредством осуществления 
индивидом и человечеством антихаосных трансформа-
ций бытия-среды в условиях автономного существова-
ния в этом бытии (среде) [11].

Антропный тип деятельности реализуется во вза-
имодействии, коэволюции и синергии с природными 
и трансцендентными объектами. Атрибутами челове-
ческой деятельности выступают активность, пассив-
ность, предметность, знаковость, идеальность, созна-
тельность, свобода, поведение, модульное единство, 
дискретная целостность форм и иные [12].

Раскрывая признак антихаосного содержания дея-
тельностного бытия Г.В. Баранов утверждает, что сущ-
ность науки представляет собой класс антихаосного 
осуществления бытия, реализуемого учёными-специ-
алистами в условиях культурного программирования 
трансформации хаоса свойств объектов бытия в со-
стояния определённости идеальных знаний и инфор-

мации, а также в форму материальных изобретений 
[13, с. 16–17; 14, с. 30–31]. Этот процесс достаточно 
сложный, и по этому признаку наука относится к мно-
жеству высокоорганизованных саморазвивающихся 
неравновесных систем.

В системах культур исторически различных об-
ществ наука имела ограниченный социальный статус 
по причинам низкой в сравнении с дешёвой рабочей 
силой производственно-промышленной значимостью. 
Со второй половины 19 в. и поныне наука функциони-
рует в статусе доминирующей фундаментальной части 
культуры современного общества [15; 16].

По критерию внутренней специфики антихаосная 
сущность науки выражается в многомерности её вну-
треннего состава и структурного единства. По при-
чине бесконечности и хаотичности объектов бытия, 
доступных для научного познания, и учитывая ограни-
ченность способностей человеческого индивида к по-
знанию, в научной деятельности создаётся состояние 
«модульного единства науки» [17, с. 350].

В концепции Г.В. Баранова, по критерию внешней 
специфики антихаосная сущность науки выражается 
множеством функций объекта общества. Функции объ-
екта общества и науки, в частности, науки – это исто-
рически определённые состояния воздействия объекта 
(науки) на сохранение и прогрессивную эволюцию че-
ловечества, отдельных классов культуры, обществен-
ную и личную жизнь человека [18, с. 36].

Концепция антихаосной мировоззренческой сущно-
сти науки как достояния культурного опыта человечества 
требует конкретизации по различным направлениям.
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Система классификации искусств в эстетике Нельсона Гудмена  
и проблема единства художественного мира

В.В. Прозерский

в статье рассматривается система классификации искусств американского философа-аналитика 
Нельсона Гудмена. Его концепция бинарности художественного мира, разделяющегося на два типа 
искусств: «аллографических» и «аутографических», представляется проблематичной. Автор статьи ставит 
задачу доказать, что эмпирическое различие между типами искусств не отменяет глубинное единство 
художественного мира. Искусства, различные по материалу воплощения художественных образов, имеют 
общий генетический код творческого процесса.
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Abstract

Classification system of arts in Nelson Goodman aesthetics  
and the problem of the unity of the art world 

V.V. Prozersky

the article deals with the classification system of arts by American analytical philosopher Nelson Goodman. His 
concept of the dividing of the art-world into two types of art: «allographic» and «autographic» arts is strongly 
problematic. The author proves that an empirical distinction between the types of art does not negate the profound 
unity of the artistic world. In the arts, a variety of the material embodiment of artistic images, does not deny their 
common genetic code of the creative process.

Keywords: aesthetic phenomenon, symbolic forms, notation, text, design, performance arts, artifacts, creative process, 
a narrative script.

В длящейся много лет дискуссии о способах 
классификации искусств [1–3], свое сло-
во сказал американский философ, логик, 

аналитик языка Нельсон Гудмен, работы которого по 
эстетике, пользуются не меньшей известностью, чем 
его труды по логике. Гудмен считает эстетику частью 
(ветвью) эпистемологии, полагая, что не существует 
слишком большого различия между искусством и дру-
гими формами символической деятельности. Познание 
мира трактуется Гудменом в соответствии с кантов-
ской и неокантианской традицией как деятельность на 
основе различных символических форм по созданию 

соотнесенных с ними миров. Причем все миры – науч-
ный, мифологический. художественный объявляются 
равноправными и действительными в соответствую-
щих им символических системах [6, c. 117].

Символы не могут существовать вне системы, 
которая задает правила их функционирования, поэтому 
важно понимать с какой символической системой мы 
имеем дело. Так, например, к логике мифологического 
мышления мы не можем предъявлять те же требования, 
что и к научной силлогистике. Сказанное относится и 
правилам употребления символов в художественном 
мышлении.
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Вопрос о том, «что такое искусство», долгое 
время мучивший лучшие умы человечества, но так 
и оставшийся без ответа, Гудмен заменяет вопросом 
«когда есть искусство»? Смысл выражения «когда 
искусство?» в том, что поскольку символические 
системы могут функционировать по-разному: как 
наука, как мифология, а могут как искусство, то 
задача заключается в том, чтобы определить, какие 
способы функционирования символов можно считать 
относящимися к сфере художественного.

Предложение отказаться от поиска субстанции ис-
кусства и заменить субстанциальный анализ функци-
ональным подходом к искусству Гудмен поясняет сле-
дующим образом: «Сказать, что делает искусство, еще 
не значит сказать, чем искусство является; но я утвер-
ждаю, что первое – вопрос, заслуживающий основного 
и особого внимания» [10, p. 186]. Чтобы символиче-
ская система была признана в качестве искусства (ху-
дожественной), надо, чтобы она выполняла опреде-
ленные референциальные функции. «Различие между 
искусством и наукой заключается не в том, что одно 
построено на чувствах, а другое на фактах, – пишет 
Гудмен, – не между интуицией и логическим выво-
дом, восторгом и обдумыванием, синтезом и анализом, 
чувственной и ментальной деятельностью, конкретно-
стью и абстракцией, чувством и действием, опосредо-
ванностью и непосредственностью, истиной или кра-
сотой, но в различии доминирования определенных, 
специфических особенностях символов» [10, p. 264]. 
Искусство, как символическая деятельность, имеет от-
ношение к познанию, но оно не ограничено научным 
пониманием истины, а может включать в себя и то, что 
с научной точки зрения ложно, а также то, что не имеет 
отношения к истине, например, ценности и метафоры.

Особую роль в эстетических рассуждениях Гудмена 
играет такая символическая система, как нотация вы-
полняющая роль текста в исполнительских, (перфор-
мативных) «аллографических» искусствах (термин, 
введенный в эстетику Гудменом). Наиболее характер-
ным примером нотационной системы является музы-
кальная партитура (score), ноты. Партитура опреде-
ляет существенные свойства исполнения; то, что мы 
называем музыкальным произведением, представляет 
собой класс перформаций (исполнений), точно отве-
чающих символам нотации – нотам [10, p. 210]. Толь-
ко те исполнения, которые полностью соответствуют 
символам партитуры, могут считаться идентичными 
данному музыкальному произведению. Достаточно 
музыканту взять одну неправильную ноту, чтобы его 
исполнение было названо искажающим произведение. 
Гудмен полагает, что даже эмоционально бедное, но 
правильно озвученное исполнение считается идентич-
ным произведению, а блестящее, но с неправильно взя-
той нотой. – неадекватным.

Итак, Гудмен четко различает в аллографических 
искусствах нотацию и само произведение как исполне-

ние, которое должно соответствовать нотации (тексту). 
Нотацию имеют музыка, литература, драма и танец 
(запись танцев в системе Лабана, по Гудмену, также 
является нотацией).

Искусства второго типа – «аутографические» – жи-
вопись, графика, скульптура, архитектура, согласно 
Гудмену, не имеют ни текста, ни его исполнения. В 
этих искусствах каждое произведение представляет 
собой не класс исполнений текста, а единственный 
уникальный экземпляр, облеченный в пространствен-
ную форму. С точки зрения Гудмена, в этих форма-
тивных искусствах все подготовительные материалы, 
предшествующие созданию произведения, являются 
также аутографическими, то есть уникальными, как и 
сама картина. Отсюда следует вывод, что они не име-
ют знаковой схемы, подобной нотации, по «прописям» 
которой происходило бы исполнение произведения.) 
[10, p. 312].

Возникает вопрос: прав ли Гудмен, разделивший 
художественный мир на две половины, наделив одну 
группу искусств текстом и исполнительской практи-
кой, а другую группу лишив всего этого? Полагаем, 
что это упрощение реального положения дел. Ведь 
главной характеристикой текста, будь то нотация или 
другие виды знаковой записи произведения, в том чис-
ле и иконические, является то, что текст, как знаковая 
схема будущего произведения, исполнен в ином мате-
риале по отношению к материи (медиуму) самого про-
изведения. Отсюда следует, например, что материал, на 
котором записаны ноты, не имеет отношения к самому 
музыкальному произведению: они могут быть выгра-
вированы на медной доске, нанесены на пергамент или 
бумагу, написаны от руки или изданы в типографии. 
В то же время исполнение музыкального произведения 
чрезвычайно чувствительно к особенностям звукоиз-
влечения, стилю исполнения фигураций, фактуре голо-
са, тембру инструмента, темпо-ритмическому характе-
ру музыки, другим моментам динамики и агогики, то 
есть неразрывной связи плана содержания и плана вы-
ражения в музыкальном знаке.

В таком случае, можно допуcтить, что предвари-
тельные материалы для создания статуи или картины, 
исполненные в ином материале, нежели медиум само-
го законченного произведения, так же являются знако-
вым текстом, или моделью будущего творения.

Рассматривая художественно-творческий процесс 
в формативных искусствах, мы можем зафиксировать 
следующие стадии его протекания: зарождение замыс-
ла, запись его в виде текста, исполнение текста, пре-
зентация готового произведения публике. Так, первым 
шагом в создании архитектурного проекта является со-
чинение нарративного архитектурного сценария, в ко-
тором обрисовывается не только имагинативный образ 
будущего сооружения, но и предполагаемое устрой-
ство жизни в окружающей его среде. Подобную ситу-
ацию мы наблюдаем в дизайне. Здесь креативный про-
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цесс начинается с создания дизайн-концепции, в кото-
рой описываются основные характеристики проекти-
руемого объекта. Лежащий в ее основе нарративный 
сценарий позволяет прослеживать моменты появления 
замысла, его исполнения, конечный образ с присущим 
последнему единством завершенности и открытости, 
оформленности и текучести, концептуальности и эмо-
циональности [9]. Следующий шаг в этих искусствах 
заключается в изготовлении графических проектов – 
чертежей, затем моделей и макетов.

В живописи и скульптуре нарративный сценарий 
в процессе рождения замысла и его исполнения не 
обязателен, (хотя нередко встречается в письмах и 
дневниковых записях художников). В этих искусствах 
аналогом текста перформативных искусств служат на-
броски, эскизы, этюды, картоны (для монументальной 
живописи и мозаики); глиняные и гипсовые модели в 
скульптуре.

Основное различие между перформативными и 
формативными искусствами заключается в характере 
исполнительского процесса. В перформативных ис-
кусствах исполнение произведения вершится прямо на 
глазах у зрителей; его претворяют артисты – драма-
тические актеры, танцовщики, музыканты. В форма-
тивных искусствах исполнительский процесс (как пра-
вило) от зрителей скрыт, исполнение совершается не 
публично, а в тиши мастерской. Художник сам являет-
ся и автором текста и его исполнителем. На суд зрите-
лей картина выносится тогда, когда она уже исполнена, 
зритель получает для обозрения только арт-продукт, 
являющийся записью исполненного эстетического 
действия. Творения этих искусств предстают перед 
зрителем в виде статичных, «недвижимых» конфи-
гураций – архитектура, монументальная живопись, 
мозаика, скульптура, ландшафтный дизайн, а также 
в виде станковых произведений живописи, графики, 
скульптуры, художественной фотографии, музейных 
и театральных инсталляций. Отсюда и возникает оши-
бочное представление о вневременной, исключитель-
но пространственной природе произведений этих ис-
кусств, связанное с отождествлением художественного 
свершения с внешней артефактной формой их пребы-
вания в музейных залах. К сожалению, этой иллюзии 
поддался и Н. Гудмен.

Однако в истории эстетической мысли мы неодно-
кратно находим суждения о том, что произведение ис-
кусства независимо от его внешней (знаковой) формы 
является духовным процессом, неразрывным, но не 
слитным с материалом своего воплощения – медиумом. 
Одним из первых об этом заговорил И. Кант. В то время, 
когда представители эстетики Просвещения трактовали 
искусство как мимесис (репрезентацию внешней реаль-
ности) и строили типологические ряды искусств исходя 
из характера их внешней формы, (Ж. Дюбо, Ш. Баттё, 
Г. Лессинг), Кант перенес внимание с внешней формы 
на содержание эстетического феномена.

Определяющий признак эстетического феномена 
Кант находил в его коммуникативности [8]. Момент 
коммуникативности чувства, по Канту, входит в со-
держание эстетического суждения о красоте (сужде-
ние вкуса) и в содержание художественного произве-
дения – эстетическую идею, рождаемую природой 
гения. Отсюда следует, что искусства, даже если они 
различаются по внешней форме, имеют единую суть – 
выражение эстетических идей. Соответственно, 
классификация искусств Канта основана на способах 
выражения и коммуникации эстетической идеи. Эсте-
тическая идея может быть коммуницирована не только 
вербально, но и интонационно, и жестикуляцией.

На основе трех способов коммуникации эстетиче-
ских идей – вербального, жестикуляционного и инто-
национного образуются три класса «прекрасных ис-
кусств»:

1) словесные – поэзия и красноречие;
2) искусства пластики – архитектура, скульптура, 

живопись;
3) искусства игры ощущений: звуковых – музыка и 

визуальных – игра красок.
Еще дальше пошел в этом отношении Г. Гегель. Фи-

лософ предупреждает, что сам по себе внешний мате-
риал в его физических различиях, а также простран-
ственные или временные способы внешнего существо-
вания художественных произведений не могут стать 
базой классификации. Основа деления искусств «име-
ет свое происхождение в высшем принципе и должна 
находиться в зависимости от него» [5, с. 157]. Таким 
высшим принципом является характер перехода все-
общей идеи прекрасного в свои особенные моменты. 
Идея есть истина, и она подбирает такую форму, какая 
способна выражать истину, а на это способна далеко не 
любая форма. Поэтому совершенство формы является 
не только и не столько плодом мастерства ее создателя, 
сколько доказательством ее адекватности идее, которая 
в себе самой носит способы своего проявления, сво-
бодного созидания формы, своего истинного образа. 
Появление отдельных видов искусства связано с рас-
падением бесконечной идеи прекрасного на свои опре-
деления, получающие самостоятельное существование 
в формах чувственного материала. Так как эти особен-
ные художественные формы как части бесконечной 
идеи сами являются бесконечными, то они остаются 
одновременно и всеобщими формами, и «каждое от-
дельное искусство представляет в своем особенном 
способе внешнего формирования целостность форм 
искусства». А это означает, что в каждом искусстве 
присутствуют черты других искусств, а вместе мир 
всех искусств образуют организм, имеющий единство 
частей в целом – идеальной сущности прекрасного.

В основных течениях философской эстетической 
мысли XX века – феноменологии, контекстуализме, 
экзистенциализме, герменевтике четко обозначилось 
разделение явленного зрителю продукта творчества на 
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длящийся эстетический опыт и физический носитель 
последнего. Человеку, неискушенному в эстетическом 
знании, назовем его «наивным эстетиком», дело пред-
ставляется так, что статуи и полотна в музейных залах, 
книги на стеллажах; нотные партитуры на полках му-
зыкальных библиотек; кинопленки и пленки с аудио за-
писями, хранящиеся в фонотеках и фильмотеках, – это 
и есть произведения искусства. «Наивный эстетик», 
отождествляет произведение искусства с его пребы-
ванием в качестве арт-продукта и не представляет, что 
художественное творение оживает заново каждый раз, 
когда соприкасается с «субъективным духом» адресата 
художественного послания [4, с. 152].

В итоге мы приходим к выводу, что все типы и виды 
искусств включает в себя три момента: творение, ис-
полнение и художественный результат – исполненное 
произведение. Различия между ними заключаются в 
том, что один тип искусств – искусства исполнитель-
ские, или перформативные предстают перед зрителем/
слушателем в своей сиюминутной пространствен-
но-временной сценической (или экранной) разверты-
ваемости, осуществляемой одушевленным телом ис-
полнителя, реализующим свои речевые, вокальные и 
кинестетические способности. Другой тип искусств – 
искусства формативные, или исполненные. Для этого 
типа искусств характерно то, что процесс художествен-
ного творения – исполнение – оказывается скрытым, а 
публике презентируется только его итог – исполненное 
произведение.

Искусство третьего типа, которое именуется худо-
жественной литературой, представлено реципиенту 
(читателю) в виде словесных текстов (нотаций в тер-
минологии Гудмена), составленных из литер (букв), 
обозначающих фонемы слов. И как всякий текст, ли-
тературный текст, требует исполнения, чтобы пре-
вратиться в литературное произведение. Оно пребы-
вает в форме текста в ожидании исполнителя – чтеца, 
который даст возможность ему состояться.

Всё вышесказанное приводят к выводу, что обосно-
вание Гудменом разделения художественного мира на 
две самостоятельно существующие группы искусств, 
оказывается мнимым. Трещина между аллографиче-
скими и аутографическими искусствами, созданная 
американским логиком, проявляется только на поверх-
ности художественного мира и не достигает его дна. 
В глубинных основаниях художественный мир един. 
Искусства, эмпирически различны по материалам и 
медиуму (языку), но едины по сути своего креатив-
но-коммуникативного процесса. «Семейное сходство» 
(Л. Витгенштейн) между разными типами и видами ис-
кусств основано не на внешних свойствах, оно уходит 
корнями в глубокий генетический код художественной 
деятельности. В каждом искусстве заложены гены 
других искусств, из чего следует, что каждое произве-
дение есть «всеобщее», «тотальное» произведение – 
Gesamtkunstwerk [7, с. 317], несущее в себе собранный 
воедино художественный мир – Gesamtkunstwelt.
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Аннотация

Информационные фильтры сознания
И.В. Черепанов

в данной статье автором анализируются способы кодировки психического опыта в языковых структурах. 
Исследуется действие информационных фильтров сознания, запускающих процессы замещения 
интенциональной предметности и искажения репрезентируемого опыта. Вводится два измерения 
символической репрезентации – ноэматическое и псевдоноэматическое. Рассматриваются четыре типа 
взаимосвязи между репрезентирующим и репрезентируемым. На основании проведенного анализа делается 
вывод о сущности сознания как психического механизма, позволяющего отличать репрезентирующее от 
репрезентируемого.
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Ключевые слова: сознание, сознательное, бессознательное, язык, символы, репрезентация, информационные 
коды психики, информационные фильтры сознания.

Abstract

Information filters of consciousness
I.V. Cherepanov

the article analyzes ways of encoding mental experience in language structures, examines the effect of information 
filters of consciousness that starts the process of substitution of intentional subject-of-interest and distortion of the 
represented experience. The author introduces two dimensions of symbolic representation, describes four types of 
relationships between representing and represented. According to the analysis the essence of consciousness is a 
psi mechanism distinguishing representing from represented.

Keywords: consciousness, conscious, unconscious, language, symbols, representation, information codes of the psyche, 
informational filters of consciousness.

Язык, будучи средством общения и познания, 
имеет в качестве своих основных функций 
получение, кодировку, хранение, воспроиз-

ведение и передачу информации от одного языкового 
носителя к другому. Символы позволяют не просто 
кодировать информацию, а упаковывать ее в сверну-
том и компактном виде, о чем, в частности, говорит 
Ю.М. Лотман: «Способность сохранять в свернутом 
виде исключительно обширные и значительные тек-
сты сохранилась за символами» [3, с. 148].

Изначально в языковых структурах кодируется пси-
хический опыт, соответствующий познанию интенци-
онально схватываемой сущности, поскольку распаков-

ка смысла репрезентирующего слова, независимо от 
того, указывает оно на реальный или идеальный пред-
мет, подразумевает дублирование психических актов, 
в которых конституируется интенциональное единство 
этого предмета. Согласно реактивной теории значения 
в бихевиористической модели поведения человека сло-
ва обладают смысловым содержанием благодаря тому, 
что вызывают реакцию, схожую с той, которая обу-
словлена их предметными референтами. Психогенети-
чески слово как именно вербальный стимул дублирует 
опыт, который изначально раскрывал соответствующее 
ему референциальное содержание. Вместе с подобием 
первичного опыта слова вызывают соответствующее 
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состояние сознания, и, таким образом, умение пользо-
ваться языком дает возможность контролировать пове-
дение человека, что активно используется, например, в 
техниках нейролингвистического программирования.

Однако слово вызывает именно подобие первично-
го опыта, но не сам опыт целиком, и за счет этого в 
процессе речи воспроизводится смысловое содержа-
ние, которое, вообще говоря, отличается от того, что 
изначально кодировалось языковыми структурами. 
Репрезентативные механизмы предполагают участие 
информационных фильтров, которые, закрывая доступ 
к полному опыту, пропускают на сознательный уро-
вень лишь его определенную часть. Эта осознаваемая 
часть в силу закона амплификации, установленного 
гештальпсихологами, требует своего дополнения до 
завершенной, осмысленной, понятой целостности, и 
поэтому действие информационных фильтров одно-
временно запускает процессы замещения интенцио-
нальной предметности и искажения репрезентируе-
мого опыта. В предельном случае информационные 
фильтры вообще не допускают на сознательный уро-
вень изначальное содержание психического опыта, 
оставляя раскодированным лишь чувственно-эмоцио-
нальное отношение, обусловленное этим психическим 
опытом, в виде тревоги, боли и отчаяния. Например, в 
силу родовой травмы человек уже в зрелом возрасте 
может страдать клаустрофобией, и любое замкнутое 
пространство будет вызывать у него неконтролируе-
мую тревогу, но при этом первичный опыт фрустрации 
на пренатальной стадии развития не будет допускаться 
информационными фильтрами на сознательный уро-
вень бытия.

Если опыт кодируется символами, то при воспро-
изведении этого опыта средствами языка только опре-
деленная его часть выводится на сознательный уро-
вень, тогда как первичная целостность переживаний 
при этом остается скрытой от осознанного понимания. 
В подобном случае автоматически запускаются ме-
ханизмы амплификации, и человек дополняет опыт, 
возвращая ему утраченную целостность, посредством 
смысловой индукции со стороны ассоциативного поля 
репрезентирующего символа. Таким образом, семанти-
ческое ядро символа расщепляется на две предметные 
составляющие, одна из которых относится к первично-
му опыту (и здесь символ выступает в качестве мани-
фестанта скрытого в бессознательной сфере психиче-
ского материала), а вторая касается нового смыслового 
содержания, которое генерируется информационными 
фильтрами сознания. В результате семантическое ядро 
символа обретает два сущностных измерения – ноэ-
матическое и псевдоноэматическое. Второе замещает 
первое в сознательной сфере и не подвергается асси-
миляции, поскольку является не результатом осознан-
ного понимания, а продуктом действия информаци-
онных фильтров. В рамках самоидентификации лич-
ности псевдоноэматическое ядро символа отражает 

смысловое содержание того, как человек понимает 
себя и собственное бытие в окружающем мире, но 
что, по сути, не соответствует его подлинному пси-
хическому опыту. Например, мужчина в межличнос-
тном контакте с женщиной может испытать сильную 
эмоциональную травму, которая ведет к тому, что он 
замыкается и символически связывает на уровне языка 
«женщину» и «опасность», в результате чего он начи-
нает избегать близких отношений, провоцируя их за-
вершение на определенной стадии развития. В данном 
случае изначально репрезентируется опыт, содержание 
которого сводится к боли и страданию в связи с тем, 
что рассматриваемый мужчина остался в одиночестве 
непонятым и отвергнутым значимой для него женщи-
ной, но действие ассоциативного поля символической 
связи между «женщиной» и «опасностью» приводит к 
совершенно иному смысловому содержанию. В итоге 
символическая репрезентация расщепляет личность 
мужчины на две конфликтующие части, одна из кото-
рых стремится избегать близкого контакта с женщина-
ми, а другая, напротив, желает глубоких и подлинных 
отношений с представительницами противоположного 
пола. В данном случае мужчина использует символ в 
качестве психологической защиты от боли и страда-
ния, а вовсе не как ассимилированный способ бытия в 
окружающем мире.

Дефиницию термина в плане того, каким образом 
означающее по своему смысловому содержанию соот-
носится с означаемым, можно разделить на четыре ос-
новных вида: 1) субстанциальная дефиниция, 2 атри-
бутивная дефиниция, 3) модусная дефиниция, 4) сим-
волическая дефиниция. Субстанциальная дефиниция 
определяет некий предмет по сущности, придает ему 
смысловую оформленность в отношении того, что он 
есть по своей субстанции и отнятие чего приводит к 
потере самого предмета целиком. Такая дефиниция, 
как правило, определяет родовидовую принадлежность 
предмета. Например, для стола субстанциальной дефи-
ницией будет то, что он является предметом мебели, 
за которым обычно сидят, а для добра такой дефини-
цией будет то, что оно является этической категорией, 
определяющей сферу должного бытия. Атрибутивная 
дефиниция определяет некий предмет со стороны, ко-
торая не характеризует его в отношении субстанции, 
но без нее предмет не может быть мыслимым в своем 
онтологическом единстве. Атрибут является свойством 
предмета, а не его сущностью, но таким свойством, ко-
торое неотъемлемо от самого определяемого предме-
та. Например, в гилозоизме одушевленность является 
атрибутом материи, а тенденция к самоактуализации 
является, согласно представлениям гуманистической 
психологии, атрибутом сознательного бытия человека. 
Модусная дефиниция определяет онтическое наполне-
ние акцидентального бытия предмета, т.е. собственно 
то, чем он в одних случаях может являться и что в дру-
гих случаях может быть ему не присуще. Модус так 
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же, как и атрибут, является свойством предмета, а не 
его сущностью, но он при этом существует привходя-
щим образом. Например, в материализме сознание – 
это модус материи, а согласно точке зрения экзистен-
циалистов, подлинное и неподлинное бытие – это 
модусы человеческой экзистенции. И, наконец, симво-
лическая дефиниция определяет предмет в отношении 
того, что представляет собой сущностное содержание 
его энергийного выражения в какой-то инобытийной 
среде. Используя терминологию Ж. Пиаже, можно ска-
зать, что явление предмета в инобытии приводит либо 
к ассимиляции, т.е. к конструированию предмета сред-
ствами инобытийной среды, либо к аккомодации, т.е. к 
переструктурированию инобытийной среды в соответ-
ствии со смысловой структурой познаваемого предме-
та. Другими словами, в процессе ассимиляции новое 
знание определяется через старое, т.е. ассоциативное 
поле означающего принимает в себя означаемое, тогда 
как в процессе аккомодации старое знание изменяется 
под влиянием нового, т.е. ассоциативное поле означае-
мого подчиняет себе означающее.

Символическая дефиниция определяет не сущ-
ность предмета, а сущность его выраженности, яв-
ленности в инобытии, т.е. в каком-то познавательном 
контексте. Символическая репрезентация есть модели-
рование предмета инобытийными средствами. Напри-
мер, фотография человека есть символ, указывающий 
на этого человека, но сама по себе фотография не есть 
изображенный на ней человек. Однако, показывая на 
фотографию, мы говорим, что это – такая-то и така-
я-то личность, отождествляя тем самым означающее 
и означаемое, а экстрасенсы проводят по фотографии 
диагностику и лечение, полагая, что работа с образом 
в данном контексте равносильна работе с прообразом.

Символическая репрезентация определяет один 
предмет через другой, и если при этом определение 
понимается как тождество, то ассоциативное поле 
определяющего предмета поглощает определяемый 
предмет, лишая его тем самым собственной сущности. 
Например, человек может сказать: «Я – неудачник» 
или «Я – успешный предприниматель», «Я – знамени-
тость» или «Я – изгой», «Я – русский» или «Я – еврей», 
«Я – буддист» или «Я – христианин», «Я – муж» или 
«Я – жена», «Я – мужчина» или «Я – женщина». Все 
это примеры символической дефиниции, которая один 
предмет определяет через другой и в которой смысловое 
содержание определяющего предмета влияет на сущ-
ность определяемого, но, вообще говоря, не поглощает 
ее полностью, а лишь дает ей свое выражение в опре-
деленном познавательном контексте. Однако, выражая 
нечто символически, человек может принять это выра-
жение за сущность рассматриваемого предмета и далее 
сделать умозрительные выводы, связанные с данным 
предметом, не на основании его предметной сущности и 
даже не на основании того, как он дан в своей символи-
ческой репрезентации, а на основании таких символи-

ческих моментов ассоциативного поля определяющей 
предметности, которые изначально никак не участвова-
ли в репрезентации определяемого предмета. Поэтому 
символическую дефиницию, представленную в виде «X 
есть Y», где X есть определяемое, а Y – определяющее, 
следует также понимать, как утверждение, которое мож-
но представить в виде «X есть не только Y». Г.В.Ф. Ге-
гель замечает, что «если, с одной стороны, содержание, 
составляющее значение, и образ, применяемый для его 
обозначения, и совпадают в одном свойстве, то, с другой 
стороны, символический образ все же и сам содержит 
еще другие, совершенно независимые определения, от-
личные от того общего им обоим качества, которое этот 
образ однажды означал» [1, с. 314]. Поэтому всякая сим-
волическая дефиниция в своем полном варианте долж-
на состоять из двух диалектически дополняющих друг 
друга противоположных высказываний типа «X есть Y» 
и «X не есть Y». Выражая эту сторону символической 
репрезентации, А.Ф. Лосев в своей работе «Философия 
имени» пишет: «Символизм есть апофатизм, а апофа-
тизм есть символизм» [2, с. 84].

Возьмем, например, известную фразу: «Знание есть 
сила». Эта символическая дефиниция означает, что ис-
пользование знаний дает силу, которая позволяет дости-
гать определенных целей и дает возможность преобра-
зовывать мир. Но если ассоциативное поле определяю-
щего предмета (понятия силы) поглотит определяемый 
предмет (понятие знания), то некоторые аспекты опре-
деляющего ассоциативного поля, которые изначально 
не предполагались в данной символической репрезен-
тации, могут автоматически войти в понятие знания и 
раскрыть его сущностный смысл. Скажем, сила может 
быть созидающей или разрушающей, конструктивной 
или деструктивной, и в результате инобытийное кон-
струирование понятия знания смысловыми аспектами, 
заключенными в понятии силы, приводит к тому, что 
знанию также приписываются соответствующие ка-
чества силы, т.е. оно будет рассматриваться в качестве 
позитивного или негативного, доброго или злого. По-
нятно, что сама по себе истина не является ни доброй, 
ни злой, она иррелевантна по отношению к дихотомии 
«доброе-злое», но символическая формула «знание есть 
сила» предполагает подобное определение, и значит, из 
нее вытекает, что существуют знания, которые необхо-
димо избегать и с которыми следует бороться, которые 
опасны для человека и которые следует уничтожать. От-
сюда, в частности, возникает представление о ереси и, 
вообще, о знании в модусе зла. Примерами такой непол-
ноценной символической репрезентации могут служить 
непримиримые распри между некоторыми религиозны-
ми группами, что наблюдалось, скажем, во времена свя-
той инквизиции и что наблюдается сейчас в священной 
мусульманской войне джихад. Борьба со знанием была 
присуща и нашей стране в советские времена, когда 
буржуазные философские концепции расценивались не 
просто как неверные, а как именно несущие зло и пото-
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му подлежащие воинствующему искоренению из созна-
ния масс.

Таким образом, самоидентификация в виде «Я есть 
Y» в плане своей семантической полноты должна со-
провождаться и противоположным утверждением «Я не 
есть Y». Если же человек по сущности отождествляет 
себя самого с некой определяющей предметностью Y, то 
тем самым он делает свое бытие неполноценным в опре-
деленных сферах жизни, которые по своему смыслово-
му содержанию выходят за рамки ассоциативного поля 
Y. Например, женщина, которая самоидентифицируется 
в виде «Я есть жена» без соответствующей корректиров-
ки «Я есть не только жена», может стать домохозяйкой, 
которая никак не реализуется вне дома и семьи, но ко-

торая имеет определенные способности и желания, вы-
тесненные под давлением со стороны властного мужа 
или со стороны авторитетных родителей.

В.И. Молчанов в своей работе «Исследования по 
феноменологии сознания» очень точно подмечает: «Со-
знание – это опыт различия» [4, с. 237]. Из всего выше-
сказанного становится понятным, что сущность созна-
ния сводится к тому, что оно отличает репрезентирую-
щее от репрезентируемого, фиксируя тем самым, что в 
утверждении «X есть Y» X полностью не сводится к Y. 
Если же в данном случае происходит полное отождест-
вление X и Y, то сознание исчезает и субъект действует 
в бессознательном состоянии.
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Аннотация

Определение экономической эффективности  
использования грузового транспорта

А.В. Гринченко, М.В. Маршкова

Предметом исследования является организация грузовых перевозок. Цель исследования – определить 
критерии комплексной оценки экономической эффективности функционирования грузового транспорта. 
Представленные в статье научные положения применимы для исследования различных видов грузового 
транспорта: автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного. Полученные результаты позволят 
принимать рациональные, научно обоснованные и экономически выгодные управленческие решения в 
области организации доставки грузов.
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Abstract

The definition of economic efficiency of freight transport
A.V. Grinchenko, M.V. Marshkova

The subject of research is the freight transportation organization. The purpose of the study is to determine the 
criteria for integrated assessment of economic efficiency of freight transport. The article presents the scientific 
principles applicable to the investigation of various types of freight transport: road, railroad, water and air. The 
obtained results will allow to make rational, scientifically sound and cost-effective management decisions in the field 
of organization of cargo delivery.

Keywords: freight transport, transport system, transportation organization, freight traffic, efficiency, safety.

В настоящее время рыночную экономику лю-
бой экономически развитой страны невоз-
можно представить без эффективно функ-

ционирующей транспортной системы доставки гру-
зов. Эффективная организация грузовых перевозок 
невозможна без решения комплекса задач: снижение 
транспортных издержек в конечной стоимости продук-
та, снижение аварийности на транспорте, уменьшение 
негативного воздействия транспорта на окружающую 
среду. Проблемы, сопровождающие развитие грузово-
го транспорта, требуют научно-практического подхода 
к их решению.

Авторами предложено условие экономической це-
лесообразности использования различных видов гру-

зового транспорта, которое в общем виде можно запи-
сать так:

где ВП – выгода предприятий от использования грузо-
вого транспорта;
ЗП – расходы предприятий на обеспечение транспорт-
ного процесса;
ЗГ – затраты государства на создание и обслуживание 
объектов транспортного комплекса, на ликвидацию не-
гативных последствий использования транспорта;
ДГ – доходы государства в виде налогов от деятельно-
сти предприятий, использующих грузовой транспорт.
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Выгода производственных и торговых предприятий 
от использования грузового транспорта заключается 
в возможности реализации основной цели логисти-
ки – доставка нужной продукции (сырья, материалов, 
комплектующих, запчастей и др.) в нужном количестве 
в нужное место и в нужное время с минимальными за-
тратами. Производственные и торговые предприятия 
несут затраты на обеспечение транспортного процесса, 
связанные с созданием, содержанием и эксплуатацией 
собственного парка транспортных средств или затраты 
на оплату услуг транспортно-экспедиционных компа-
ний (ТЭК).

В рассматриваемой системе государство несет затра-
ты на создание и обслуживание объектов транспортного 
комплекса: строительство и ремонт автомобильных дорог 
(железных дорог, станций, аэропортов, морских портов и 
др.); организацию работы контролирующих и регулиру-
ющих соответствующую транспортную деятельность ор-
ганов, а также государственных транспортных организа-
ций; нормативно-правовое обеспечение отношений меж-
ду участниками транспортного процесса. Часть функ-
ций, связанных с созданием и обслуживанием объектов 
транспортного комплекса, передано частному бизнесу. В 
наибольшей степени это реализовано на автомобильном 
транспорте. Например, транспортно-экспедиционное об-
служивание производственных и торговых предприятий 
коммерческими транспортными компаниями, техобслу-
живание и ремонт автотранспортной техники, обеспече-
ние автотранспортного комплекса горюче-смазочными 
материалами и др.

Нельзя не учесть затраты государства на ликви-
дацию негативных последствий от использования 
транспорта, связанные с отрицательным воздействием 
объектов транспортного комплекса на окружающую 
среду и самого человека. Значительный урон государ-
ству и обществу приносят последствия дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП): гибель людей и травма-
тизм, порча имущества и автотранспортных средств.

Если рассматривать деятельность отдельного произ-
водственного или торгового предприятия, использующе-
го в организации своих перевозок грузовой автомобиль-
ный транспорт, то условие экономической целесообраз-
ности использования грузового транспорта (1) в развер-
нутом виде можно записать так:

1) в случае создания и использования собственного 
автопарка:

целевая функция задачи повышения экономической 
эффективности использования собственного грузового 
автомобильного транспорта примет вид:

где ΔПгод – увеличение годовой прибыли предприятия, 
руб.;

ЗПгод – годовые экономические затраты предприятия на 
эксплуатацию собственного автопарка, руб.;
КП – стоимость капитальных вложений предприятия на 
создание собственного автопарка, руб.;
Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономи-
ческой эффективности капитальных вложений [5, с. 157];
ЗГэкс – годовые экономические затраты государства на 
эксплуатацию и содержание объектов автотранспорт-
ного комплекса, руб.;
КГ – стоимость капитальных вложений государства на 
создание объектов автотранспортного комплекса, руб.;
ПСΣ – суммарное количество подвижного состава авто-
парка страны, ед.;
ПСП – количество эксплуатируемого предприятием 
собственного подвижного состава, ед.;
УДТП – величина социально-экономического ущерба от 
ДТП, руб.;
Уээ – величина эколого-экономического ущерба от нега-
тивного воздействия грузового автотранспорта, эксплу-
атируемого предприятием, на окружающую среду, руб.;
ДГП – доходы государства в виде налогов от деятельно-
сти отдельного предприятия, использующего грузовой 
транспорт, руб.;

2) в случае пользования услугами транспортной 
компании:

целевая функция задачи повышения экономической 
эффективности использования наемного грузового ав-
томобильного транспорта примет вид

где З’Пгод – годовые экономические затраты предприя-
тия на оплату услуг транспортной компании, руб.;
ПСТК – количество эксплуатируемого предприятием 
наемного подвижного состава, ед.;
У’ээ – величина эколого-экономического ущерба от не-
гативного воздействия наемного грузового автотран-
спорта, эксплуатируемого предприятием, на окружаю-
щую среду, руб.

Если рассматривать деятельность автомобильной 
ТЭК, то условие экономической целесообразности ис-
пользования грузового транспорта можно записать так:

целевая функция задачи повышения экономической 
эффективности использования грузового автомобиль-
ного транспорта ТЭК примет вид:

где ΔПТЭК – увеличение годовой прибыли ТЭК, руб.;
ЗТЭК  – годовые экономические затраты ТЭК на эксплу-
атацию автопарка, руб.;



Interactive science | 3 (13) • 2017 155 

Econimics

КТЭК  – стоимость капитальных вложений ТЭК на созда-
ние собственного автопарка, руб.;
ПСТЭК – количество эксплуатируемого ТЭК подвижно-
го состава, ед.;
У”ээ – величина эколого-экономического ущерба от не-
гативного воздействия грузового автотранспорта, экс-
плуатируемого ТЭК, на окружающую среду, руб.;
ДГТЭК – доходы государства в виде налогов от деятельно-
сти ТЭК, руб.

Анализ результатов проведенных исследований в 
направлении повышения экономической эффектив-
ности использования грузового транспорта позволя-
ет сделать вывод, что увеличение значений целевых 
функций (3), (5) и (7) возможно в результате ряда ме-
роприятий:

1. Увеличение прибыльности деятельности произ-
водственных, торговых предприятий и ТЭК, осущест-
вляющих грузовые перевозки

Реализация данного мероприятия возможна за счет 
повышения эффективности деятельности самого пред-
приятия, в том числе повышения эффективности орга-
низации грузовых перевозок. При этом закономерно

2. Сокращение транспортных затрат

возможно в результате использования в грузовых пе-
ревозках рационального типа подвижного состава, эф-
фективной маршрутизации перевозок с использовани-
ем современных методов и алгоритмов [5, с. 287]. При 
этом, как правило, увеличивается прибыль предприя-
тия и ТЭК 

и по результатам исследования [3, с. 53; 4, с. 129] со-
кращается величина социально-экономического ущер-
ба от ДТП и эколого-экономического ущерба от нега-
тивного воздействия автотранспорта на окружающую 
среду

3. Выбор между созданием и эксплуатацией соб-
ственного автопарка предприятием или использовани-
ем наемного транспорта. Принятие решения зависит от 
наличия или отсутствия собственного автопарка, уров-
ня развития транспортного сервиса в регионе функ-
ционирования предприятия, конъюнктуры на рынке 
транспортных услуг. При этом повышению экономи-
ческой эффективности использования грузового авто-
транспорта в рамках этого мероприятия будут способ-
ствовать

при

4. Уменьшение капитальных затрат на создание и 
текущих затрат на эксплуатацию и содержание объек-
тов автотранспортного комплекса со стороны государ-
ства и частного бизнеса

Это мероприятие не должно быть реализовано в ущерб 
остальным составляющим целевых функций (3), (5) 
и (7):

Для решения этой задачи существуют методики оцен-
ки социально-экономической эффективности инже-
нерных решений на транспорте [5, с. 122].

5. Сокращение, а в эффективно организованных 
транспортных системах сведение к нулю, социально-э-
кономического ущерба от ДТП

В рамках этого направления предложены различные 
мероприятия: эффективная организация дорожного 
движения, повышение качества обучения водителей в 
автошколах, строительство дорог высокого качества, 
разработка эффективных средств активной и пассив-
ной безопасности автомобилей и др. Реализация этих 
мероприятий, также как и многих других, требует зна-
чительных экономических затрат, в первую очередь, со 
стороны государства. Однако, социальную важность 
этих затрат сложно переоценить.

6. Сокращение эколого-экономического ущерба от 
негативного воздействия транспорта на окружающую 
среду

В настоящее время автомобильный транспорт вносит 
весомый вклад в губительное воздействие со сторо-
ны человека и созданной им техносферы на природу 
[1, с. 51]. Создание видов транспорта, сокращающих 
негативное воздействие на окружающую среду, а в 
идеале «экологически чистых» – важнейшая задача со-
временного инженера. Разработка и внедрение эффек-
тивных с эколого-экономической точки зрения методов 
организации перевозок – важнейшая задача современ-
ного транспортника или логиста. В работах [2; 3; 5] 
представлены результаты исследований в этом направ-
лении деятельности. В настоящее время реализация 
этого мероприятия невозможна без роста капитальных 
и эксплуатационных затрат

В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод, что задача повышения экономической 
эффективности использования грузового транспорта 
является системной и многокритериальной. Невыпол-
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нение условий (2), (4) или (6) вообще ставит под со-
мнение целесообразность использования существую-
щих видов грузового транспорта.

Предложенные целевые функции (3), (5) и (7) зада-
чи повышения экономической эффективности исполь-
зования грузового транспорта позволяют:

- выявить факторы, снижающие экономический 
эффект от использования различных видов грузового 
транспорта;

- определить экономический эффект от создания 
и внедрения новых разработок в области организации 
грузовых перевозок;

- принимать научно обоснованные и экономиче-
ски выгодные управленческие решения для повы-
шения эффективности функционирования грузового 
транспорта.
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Аннотация

Экономическая доступность продовольствия в Украине: теоретические 
аспекты формирования, современные тенденции и перспективы

О.Ф. Кирилюк

В данной статье исследованы теоретические аспекты уровня экономической доступности продовольствия; 
обоснованы факторы влияния на ее значение на основе статистических тенденций. Определены показатели, 
которые формируют динамику потребления отдельных видов продуктов питания различными слоями 
населения в зависимости от величины их доходов.

УДК 338.439.5 (477)
DOI  10.21661/r-117381

Ключевые слова: продовольственная безопасность, доступность продовольствия, рынок, глобализация.

Abstract

The economic availability of food in Ukraine:  
theoretical aspects of formation, modern trends and perspectives

O.F. Kirilyuk

The theoretical aspects of determining the level of economic availability of food were researched; the factors of 
influence on its value based on statistical trends were justified; indicators that form the dynamics of consumption 
of certain types of food by different sectors of population depending on the size of their incomes were identified.

Keywords: food safety, food availability, market, globalization.

Formulation of the problem. The development of 
globalization, the movement of large populations 
among other countries, the development of 

migration processes in Ukraine are confirmed the relevance 
of solving the problems of food security that provides a 
guarantee of sustainable socio-economic development of 
society. Law «On food security of Ukraine» provides the 
stability to guarantee its citizens to ensure the quality of food 
in a necessary quantity, assortment and suitable quality [1].

An important indicator of food security is the ability 
to purchase the country's population appropriate diet 
products of a certain volume, assortment and quality, that 
is the economic availability of food. Conducted researches 
are indicate a positive changes in improving the nutrition 
of population during the years of country independence, 
but periods of instability caused by the global financial 
crisis (2008, 2014 years) are resulted to a deterioration 
of the diet of certain groups of the population, caloric 

intake did not meet the requirements due to violations of 
the recommended nutritional standards of the population. 
Herewith the summary indicators on the average do not 
reflect the level of satisfaction of the needs of food of 
certain social groups, and the special moment was the 
abolition of state regulation of prices of basic foods mainly 
of animal origin from 1 October 2016. All of this requires 
to research of theoretical bases of formation of economic 
availability of food of the population and systematization 
factors influencing on it.

During the recent years in dietary pattern of the population 
the positive changes are observed, but the consumption of 
certain types of products do not meet the rational standards. 
Caloricity of daily diet of the population should not be 
considered a sufficient, while its level is provided in 
most groups of the population mainly by consumption of 
plant products, consumption of animal products is below 
of the threshold criterion (55%). Therefore, research on 
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agro-food consumer food market 
and trends in purchasing power 
are extremely important, given the 
decline in population, demographic 
and economic situation in the country.

Analysis of researches and 
publications. Issues of economic 
availability of food in the context 
of food security are investigated 
by domestic scientists O.Hoychuk, 
O.Varchenko, A.Dibrova, S.Kvasha, 
M.Ilchuk B.Pashaver and the other 
scientists. The ways to assess the 
level of food security, focusing 
on relevant indicators defined by 
applicable law are described in their 
papers. However, in conditions of the 
increasing migration the population, 
reduction of the working population, 
problems of material support of 
socially disadvantaged groups are 
demanding more detailed study of the 
theoretical aspects of the formation 
and dynamics of food consumption 
based on household incomes as a 
whole, differentiation of rural and 
urban population, composition and 
structure of households and so on.

The purpose of research is 
determine the trends of consumption 
the basic foodstuffs by country's 
population in terms of inflation, taking 

into account the changes in purchasing 
power and solvent demand.

Presentation of the key results. 
During the years of independence were 
periods of sharp decline in purchasing 
power and reduce the consumption 
of the most important human food, 
especially of animal origin. Conducted 
researches have allowed to define 
factors of influence on the volume and 
structure of consumption of nutrition 
of population (chart 1).

So, economic factors include the 
level and structure of incomes: wages, 
pensions and social assistance. In 
the the population with the highest 
incomes the share of expenditure 
on food is lower as compared to the 
incomes of less affluent population. 
Large importance for the formation 
and development of the food 
market and the level of economic 
availability of food have the social 
factors. These should include the 
social policy of determination a 
living wage and revision its value 
at regular intervals and condition of 
the economy, raising the minimum 
wage, the size of pensions, taking 
into account the social structure of the 
population. Conducted researches of 
population dynamics in the country 

since independence have confirmed 
significant impact of demographic 
factors on the economic availability of 
foodstuffs: consideration of proportion 
of working and non-working age of 
the population, regional placement of 
different population groups, family 
composition of households.

According to the State Statistics 
Committee, the living standards of 
different social groups (9.1 thou. of 
households) for 2015 were analyzed; 
established that the average total 
income of one household amounted to 
5122 UAH, while the urban population 
received less at 4 UAH, and rural at 
8 UAH more. The equivalent total 
revenues on average per member 
are amounted 2428 UAH, while the 
opposite trend was observed: in urban 
households this index was at 33 UAH 
more, in the rural – at 64 UAH less. The 
monthly average of living wage in 2015 
was 1,227.33 UAH. Established that the 
average income per person exceeded 
the figure in 2 times. Calculation of 
indicators as compared to the 2014 
showed that the consumer price index 
for the period was higher (148.7%) as 
compared to the growth of the average 
household incomes rate (114%), 
indicating a decrease in capacity of 
the population to satisfy their needs 
through the development of inflation. 
Compared with 2014, growth rates 
the subsistence minimum were 4%, 
but the proportion of the population 
with average per capita with incomes 
below the subsistence minimum in 
average per month was 6%, which is 
less at 2.2 points. More significantly 
the proportion of the population 
among residents of small towns was 
reduced: from 12% to 8%, among 
urban residents – respectively from 6% 
to 4%, among the rural population – 
respectively from 9% to 8%. It should 
be noted the negative phenomenon, 
when almost a third of people with 
incomes below the subsistence level – 
is a working population. The important 
point is that a significant proportion of 
this population – 11% were unemployed 
pensioners, and 31% – children up 
to 18 years. Positive move was the 
reduction of the proportion of people 

Chart 1
Factors that influencing on formation of economic availability  

of food in Ukraine

Economic Social Demographic
Educational, 

cultural, 
leisure

Healthcare

The level 
of wages

State 
policy in 
guaranteed 
the 
subsistence 
minimum

Ratio of the 
working and 
non-working age

Lack of 
funds for 
vocational 
training

The health 
status 
depending 
on place of 
residence 
in 2015

The 
size of 
pensions

Installation 
and 
adjustment 
of minimum 
wages and 
pensions, 
indexation

Gender structure Costs of 
payment 
the trips to 
recreation 
centers

Lack of 
funds to 
pay for 
medical 
services

Incomes 
of small 
businesses

The social 
structure 
of the 
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with average per capita income below 
the subsistence level among workers 
at 30%, non-working pensioners – at 
70%, among children up to 18 – at 40%.

Statistics show that during the 
period 2014–2015 the negative 
trend of increasing the share of the 
population with average per capita 
income below the actual size of 
the subsistence level (2014 – 1357, 
58 UAH 2015 – 2257,9 UAH) to 52% 
is observed, which is in three times 
higher than the previous year. Defined 
the increase the ratio of total revenues 
10% of most and least provided of 
the population from 4.0 times in 2014 
to 4.5 times in 2015, with this ratio 
a slightly increased among the rural 
population – 4.3 times (4.0 times in 
2014) than urban – 4.6 times against 
4.5 times in 2014.

Conducted researches of household 
resources sources showed that average 
monthly total household resources 
were a 5232 UAH, at the same time the 
resources were slightly higher in rural 
areas – 5238 UAH, than in the urban – 
5229 UAH. It should be noted that 
the growth rates of these indicators as 
compared to the the previous year were 
higher in rural areas – 18%, than in urban 
areas – 13%. As a result, on average per 
one household member, these figures 
were 2,479 UAH, 2,414 UAH and UAH 
2,514 respectively. Slightly differs and 
the proportion cash incomes in total of 
household resources: on the average this 
figure was 89%, which is on 1.8 points. 
less compared to the previous year, 
including – in urban households – 
93%, in the rural – 82%, and decreased 
against 2014 at 1.3 points and 2.6 points 
respectively. An important aspect in 
determining the economic availability 
of food is an analysis of structure of 
incomes. Thus, in 2015, 53% of the 
total amount of incomes were gains 
from the employment, where the share 
of wages was 47%. Compared to 2014, 
these figures were reduced accordingly 
to 1.3 points and 1.6 points in time of 
increasing the proportion of incomes 
from business activities. Such dynamics 
is caused by a decrease in the share of 
incomes from employment in total 
incomes system of urban households at 

Fig. 1. The structure of total household expenses (2014–2015), %

1.2 points (60% of the total), and rural 
of households – at 1.4 points (up to 
38% of total of household resources). 
An important source of resources for 
the rural population is gains from the 
personal subsidiary farms – 22% of its 
revenues.

The amounts of household 
resources mainly determine the 
average total cost per household. 
Thus, in 2015, this value decreased 
as compared to the 2014 at 22% 
and accounted for 4952 UAH with 
the differentiation: in the urban 
households – 5077 UAH, in rural – 
4697 UAH. The average rate per one 
household member was 2,347 UAH, 
including in urban households – 
2441 UAH, in rural – 2164 UAH. The 
largest share in its structure represent 
consumer spending – 93%, which is at 
1% more than in the previous year. The 
most significant section of these costs 

are expenditures on food (including of 
eating out – 55%, which is at 0.9 points 
more than in 2014 (fig. 1).

According to general data 
significant differentiation of rates 
among households with different 
average per capita income were 
concealed. Thus, in 2015 the cost of 
food has increased on average by one 
person for 8 UAH and was 42 UAH 
per day. Thus the cost of the daily 
diet in first decile group households 
and households with average per 
capita income below the subsistence 
minimum was respectively 29 UAH 
and 26 UAH per person against 
63 UAH in tenth decile group 
households. This differentiation has 
led to reduction in food consumption 
in physical volume. So, the 
consumption of fish and fish products 
per year decreased by 25% due to 
rising prices (60%) (chart 2).

Chart 2
Consumption of food products by households  

(average per month per person, kg)

Types of products 2014 2015 Deviation 2015 to 2014
+,– %

Bread and bakery products 9,0 8,5 –0,5 94
Meat and grocery 4,9 4,6 –0,3 94
Fish and fish products 1,6 1,2 –0,4 75
Milk and milk products 20,3 19,8 –0,5 98
Eggs, pieces 20 19 –1,0 95
Oil and other vegetable fats 1,7 1,6 –0,1 94
Fruits, berries, nuts, grapes 3,7 3.1 –0,6 84
Potato 6,9 6,6 –0,3 96
Vegetables and melons 9,0 8,8 –0,2 98
Sugar 3,0 2,8 –0,2 93

Author's own calculations according to the State Statistics Service (URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua)
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Thus, the data in table shows that there was a reduction 
in consumption of all food products within the limits 
2–7%%. Thus, the consumption of fruits, berries, nuts 
and grapes decreased at 16%, sugar – at 7%, bread and 
bakery products, meat and grocery, oils and vegetable 
fats – at 6%, eggs – at 5%, potatoes – at 4%, vegetables 
and melons – at 2 As a result the decrease of calorie daily 
diet of the population at 6%, fat content and protein – at 
7%, carbohydrates – at 6% is observed. It should be noted 
that the share of expenditure on food in total expenditure 
in rural areas was higher as compared to the urban 
households and was respectively 57% and 54%. Despite 
the lower consumption by rural residents of meat, caloric 
intake of their diet was higher than in urban residents at 
14%. It was the result of increasing in the diet of rural 
households potatoes – at 60%, bread and bakery products – 
at 30%, sugar – at 15%, milk – at 3%, vegetables and 
melons – at 2%. As the negative trend we have to recognize 
the increasing in the share of total food expenditures in 
households with increasing the number of children and 
while reducing of cost and daily diet calorie.

Conducted researches have confirmed the increasing 
of food expenditures up to 64% of total expenditures in 
households with average per capita income below the 
subsistence level while reducing a daily diet calorie 
to 2215 calories. In the first decile group of households 
a protein, carbohydrate and calorie content of daily diet 
was higher against the standards for disabled people, but 
lower than the relevant standards for the workforce. The 
trend towards of food consumption differentiation between 
the level of welfare of population groups is saved: the 
first decile group of households with average per capita 
income in a month below the subsistence level and the 
tenth decile group of households. The last were directed 
on powered the smallest share of total costs – 44%, and the 
cost of consumed products (63 UAH) were significantly 
(at 120–140%%) higher than indicators of other groups of 
households. An important role in providing of foodstuff 
belongs to private farms. Especially agriculture, which 
were produced 64% of consumption in households 
potatoes, 36% of vegetables and melons, 34% of eggs. 
195 fruits and berries. 155 – milk and dairy products. In 
2015, cash expenditures were 90% of total costs, including 
92% that are the households were sent to the satisfaction of 
consumer spending.

In 2015 a significant devaluation of the national currency 
is occurred (in 2,5 times in February 2015 as compared 
with December 2014). In this connection the price of 
virtually all foods were sharply increased up to 2 times. 
However, the minimum wage was not changed. In this way, 
decrease of purchasing power with a significant increase in 
prices was the main factor in the deterioration of nutrition, 
especially in households with average per capita income 
below the subsistence minimum. Conclusions. Established 
that in terms of inflation and devaluation processes 
the purchasing power of population is greatly reduced, 
that leading to disruption of the structure of diet due to 
increased the consumption of cheaper products – bread and 
potatoes. The poorest people spend on these types of food 
to 25% of food expenditures. The decrease in the rate of 
production is an important factor in reducing the supply of 
food in the market, as a result, makes the increase of food 
prices, especially of animal origin. Since 01.01.2017, the 
minimum wages were increased with the differentiation of 
certain categories of workers. However, this administration 
of incomes will increase the load on production costs, 
which will determine the increase of prices of basic foods. 
Therefore, the main areas of increasing purchasing power 
should be the macroeconomic stability of the national 
economy, improvement of labor remuneration and social 
security, ensuring of parity pricing. It is also advisable 
to optimize the structure of the consumer basket of the 
population, pricing and fiscal policy.

Thus, the identified features and controversy of 
functioning the food market in Ukraine are indicated 
on the necessity of development of strategic priority to 
strengthen socially oriented national economy. In order 
to provide domestic food security in the conditions of 
of inflation processes it should be: regulation of income 
level of different population groups based on the reduction 
of their differentiation, implementation the complex of 
protectionist, non-tariff steps to limit the expansion of 
imported goods on domestic market, improvement of price 
regulation based on gradual transition from administrative 
methods of regulation to stimulate the price of food, 
saturation the domestic market of competitive agri food 
products, using the inflationary instruments and improve 
the protection system efficiency of disadvantaged groups 
of people.
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Аннотация

«Эффективный контракт» как инструмент воздействия  
на результативность управленческого персонала  
коммерческих медицинских организаций

А.С. Михайлова

Автор статьи рассматривает эффективность взаимосвязи целей компании с целями ее работников, в 
особенности управленческого персонала. Исследователем объясняется необходимость разработки систем 
мотивации с применением адаптированной под каждое конкретное предприятие сбалансированной системы 
показателей для оценки результативности руководителей. Предложен эффективный контракт как важная 
составляющая часть оценки результативности руководителей коммерческих медицинских организаций.
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Ключевые слова: управление персоналом, результативность руководителей, оценка результативности, управление 
по целям, управление по результатам, эффективный контракт, коммерческие медицинские организации.

Abstract

“An effective contract” as a tool for exposure of a management personnel 
performance in commercial medical organizations

A.S. Mikhaylova

The author of this paper examines the effectiveness of the relationship between company's goals and its employees’ 
goals, in particular management personnel. The researcher tries to explain the necessity of a motivation systems 
development using the balanced scorecard system to assess the performance of leaders. An effective contract as 
an important component of the assessment of the impact of commercial medical organizations of heads is offered.

Keywords: personnel management, effectiveness of managers, effectiveness evaluation, management by objectives, 
performance management, effective contract, commercial medical organizations.

В современных условиях активного реформи-
ровании здравоохранения России все боль-
шая роль отводится развитию сектора част-

ной, платной медицины. Одно из условий, способству-
ющих этому – это становление и достаточно быстрое 
развитие среднего класса в постсоветский период, а 
именно появление людей, достаточно обеспеченных 
ориентации на платное квалифицированное и про-
фессиональное медицинское обслуживание для себя и 
своей семьи. В последние годы отмечается достаточ-
но активный рост количества частных медицинских 

центров по всей территории страны. Соответственно, 
подобный рост конкуренции между коммерческими 
медицинскими организациями предполагает, что в 
условиях постепенного насыщения рынка медицин-
ских услуг за счет общего количества открываемых 
коммерческих клиник, смогут остаться на рынке и по-
лучить дальнейшее развитие только те коммерческие 
медицинские организации, которые будут предлагать 
людям услуги по конкурентной цене и конкурентно-
го качества. А это возможно только в том случае, если 
все внутренние бизнес-процессы компании находятся 



 Интерактивная наука | 3 (13) • 2017162

Экономика

в равновесии, и весь персонал (особенно его управ-
ленческая часть) заинтересован в четкой, слаженной и 
компетентной работе с целью выживания в условиях 
кризиса и перспектив дальнейшего развития.

В настоящее время в условиях внутренней и внеш-
ней экономической нестабильности в стране проблема 
повышения трудовой мотивации персонала медицин-
ских учреждений в общем, и управленческого персо-
нала в частности, является важной проблемой в здра-
воохранении (как в государственном секторе, так и 
коммерческом).

Активное функционирование медицинских учреж-
дений на рыночных основах проявляется в том, что в 
последнее время здравоохранение все более полно-
ценно вовлекается в экономический оборот общества, 
что обусловлено активным функционированием меди-
цинских организаций на рыночных основах (оказание 
платных услуг в государственных организациях здра-
воохранения и постоянный рост сектора коммерческой 
медицины) [3; 7]. Одновременно с этим отмечается 
все большая зависимость здравоохранения от эконо-
мической ситуации в стране: объемы платных услуг 
отрасли находятся в прямой зависимости от платеже-
способности населения – для коммерческого сектора 
медицины, а относительная нестабильность в государ-
ственном секторе не позволяет рассчитывать на актив-
ное развитие программ оказания помощи населению, 
финансируемых государством – для государственного 
сектора медицины.

Таким образом, управление трудовой мотивацией 
управленческого персонала как фактор экономическо-
го развития и экономической результативности ком-
мерческого медицинского предприятия приобретает 
особую актуальность и требует не только детального 
теоретического анализа, но и серьезных исследований 
практической направленности.

В целом российская модель мотивации труда в сфе-
ре здравоохранения во многом является преемницей 
советской модели стимулирования труда. Однако воз-
никновение рыночных отношений в стране существен-
но повлияло на изменения в системе ценностей персо-
нала и управленческих подходах к мотивации.

Мотивация управленческого персонала связана не 
только с уровнем (размером) заработной платы, но так-
же и со способом оплаты труда. Системы оплаты тру-
да и их эффективность изучаются в рамках экономика 
персонала [4].

Как известно, существует две основные системы 
оплаты труда: сдельная и повременная. В первом слу-
чае работник получает оплату за произведенное им ко-
личество продукции (в случае здравоохранения – ока-
занных услуг), то есть за единицу выпуска, какой-то 
результат, во втором – за отработанные часы, за вре-
менные ресурсы. Персоналу свойственно приспоса-
бливается к любой существующей на предприятии 
системе оплаты труда, с тем, чтобы, где это является 

возможным, постепенно снижать уровень своей тру-
довой активности, объем или качество производимой 
продукции до минимально допустимого.

Достаточно известная в экономической теории модель 
эффективной заработной платы (Р. Солоу) подтверждает 
существование следующего факта: усилие работника, а 
значит, и его продуктивность, напрямую связаны с уров-
нем оплаты его труда [5]. До некоторого момента рост 
усилия и продуктивности происходит с опережением 
роста зарплаты (что выгодно для работодателя), но затем 
рост усилия замедляется, и продуктивность начинает 
расти медленнее, чем зарплата. Определение этой сере-
дины между усилиями работников и заработной платой, 
а также поиск на практике формы зависимости усилия 
работника от заработной платы являются очень важными 
вопросами во всех сферах экономики, и в сфере как ком-
мерческой, так и государственной медицины.

Еще немаловажно для деятельности организаций, 
чтобы стимулы персонала к работе непосредственно 
совпадали с целями работодателя. Эффективность до-
стижения поставленных перед любой компанией целей 
достаточно тесно связана с мотивацией ее работников, 
которые претворяют эту стратегию в практику каждый 
свой рабочий день. При этом персонал компании всегда 
имеет свои личные цели, которые могут быть формали-
зованные в явном виде, а могут не быть. Именно поэтому 
личные цели сотрудников и цели компании должны быть 
согласованы – и для государственного, и для коммерче-
ского сектора здравоохранения (в большей степени).

Для максимально эффективной работы системы мо-
тивации персонала на предприятии миссия и основные 
задачи компании должны быть максимально точно, ясно 
и понятно сформулированы и, что очень важно, форма-
лизованы. Формализации задач и целей незаслуженно 
уделяют очень мало внимания, хотя именно она макси-
мально повышает обязательность и самоотдачу в работе 
сотрудников. Персонал всегда должен иметь очень чет-
кое представление о том, за какие конкретные действия 
последует какое-то конкретное вознаграждение. Именно 
этот принцип является одним из основных для понятия 
эффективного контракта.

Одно из самых распространенных мнений – что 
важнейшим из мотивов для персонала являются деньги, 
материальные блага. Это действительно существенный 
аспект в мотивации сотрудников, однако, возникают 
ситуации, когда, несмотря на грамотную организацию 
и положительный имидж предприятия, действующую 
в ней структуру, грамотно отлаженные внутренние биз-
нес-процессы, корректные планы и идеальные стратегии, 
ее персонал не хочет или не может эффективно работать, 
то постоянное повышение им заработной платы не яв-
ляется выходом, поскольку не повышает эффективность 
работы сотрудников. Использование только материаль-
ных стимулов в качестве превалирующих, приводит к 
определенным негативным последствиям. Например, 
происходит повышение затрат на содержание персонала; 
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растет объем налоговых платежей и обязательных отчис-
лений связанный с увеличением фонда оплаты труда; 
постепенно снижается мотивация сотрудников к работе 
из-за игнорирования других немаловажных факторов. 
Все это справедливо как для рядовых сотрудников пред-
приятия, так и для управленческого персонала.

Оплата труда руководителей, специалистов и слу-
жащих производится, как правило, на основе утверж-
денных должностных окладов, которые устанавлива-
ются администрацией организации в соответствии с 
должностью и квалификацией работника для каждой 
должности существующего штатного расписания. Для 
руководителей, специалистов и служащих, в зависи-
мости от характера работы, может быть установлен 
также и иной вид оплаты их труда, основанный на 
достижении каких-либо определенных показателей 
[1; 2]. Как показывает практика, только окладная си-
стема оплаты труда для управленческого персонала 
является неэффективной, в силу особенностей изме-
рения административного, управленческого труда, и в 
итоге, как правило, приводит к стагнации и снижению 
их мотивации и заинтересованности в улучшении ре-
зультативности деятельности предприятия.

Система формирования переменной части денеж-
ного вознаграждения на базе сбалансированной систе-
мы показателей (являющейся основой эффективного 
контракта) должна стимулировать управленческий 
персонал организации к достижению ими высоких 
индивидуальных результатов, а также к постоянному 
увеличению их вклада в коллективные результаты и 
достижения, и в конченом итоге в реализацию стра-
тегических целей организации. При этом показатели 
результативности в системе формирования перемен-
ной части заработной платы на базе сбалансированной 
системы показателей должны быть простыми и понят-
ными исполнителю и оценщику, информация, исполь-
зуемая для оценки должна быть доступной; должна 
существовать действительная связь между результа-
тами оценки и системой поощрения; система оценки 
результативности руководителей должна соответство-
вать ситуационному контексту, а размеры переменной 
части компенсационного пакета должны быть эконо-
мически обоснованными для данного предприятия. 
Кроме того, очень важным моментом в оценке резуль-
тативности руководителей коммерческих медицин-
ских организаций в рамках внедрения эффективного 
контракта является дифференциация эталонов оценки 
для организаций, находящихся на разных стадиях жиз-
ненного цикла.

В государственном секторе медицины еще с 
2012 года согласно Распоряжения Правительства РФ 
от 26 ноября 2012 г. №2190-р предлагалась дорожная 
карта совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 гг., в которой особое место отводилось оценке 

результативности деятельности медицинских организа-
ций и их руководителей, а также постепенный переход 
на эффективный контракт [6]. В этой дорожной карте 
достаточно четко и логично обозначены этапы програм-
мы совершенствования оплаты труда, обязательных к 
исполнению: уточнение критериев, новые подходы к 
формированию стимулирующих выплат; актуализация 
(разработка) показателей эффективности деятельности 
работников в государственных (муниципальных) уч-
реждениях для обеспечения увязки оплаты труда с по-
вышением качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг; заключение трудовых догово-
ров с работниками, основанных на принципах «эффек-
тивного контракта»; завершение работы по заключению 
трудовых договоров с работниками, основанных на 
принципах «эффективного контракта»; обеспечение к 
2018 году достижения целевых значений соотношений 
заработной платы работников, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом, со средней заработной 
платой в субъектах Российской Федерации.

Подобная же реформа в оплате и мотивации тру-
да с учетом особенностей коммерческого сектора ме-
дицины и применением адаптированной под каждое 
конкретное предприятие сбалансированной системы 
показателей оценки результативности руководителей 
вполне приемлема для коммерческих медицинских ор-
ганизаций. Кроме того, поскольку на предприятия ком-
мерческого сектора медицины в обязательном порядке 
не распространяются действия никаких глобальных за-
конодательных и нормативных актов государственного 
уровня по совершенствованию систем оплаты и моти-
вации труда, а актуальность подобного совершенство-
вания очень высока, переход на систему эффективного 
контракта является актуальным и востребованным.

Таким образом, в условиях кризисных процессов, 
протекающих в экономике России в последние годы, 
именно мотивация труда персонала постепенно ста-
новится важнейшим фактором итоговой результатив-
ности всего предприятия. Переход на эффективный 
контракт для управленческого персонала коммерче-
ского сектора медицины не только отражает все совре-
менные кризисные процессы и глобальные изменения 
в сфере здравоохранения и экономики (падение реаль-
ных доходов населения, падение выручки, рост востре-
бованности у населения коммерческого медицинского 
сектора по ряду причин и пр.), но и помогает оптими-
зировать состав топ-менеджмента предприятия, оп-
тимизировать затраты на управленческий персонал, 
увеличить его мотивацию к рабочему процессу, увя-
зать цели с целями компании, а также более конкретно 
сформулировать цели, которые предприятию необхо-
димо достигнуть, что в целом ведет к более четкому 
позиционированию компании на рынке и улучшению 
в дальнейшем ее имиджа и надежности в глазах потре-
бителей медицинских услуг.
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Аннотация

Проблемы развития международных транспортных коридоров  
на территории Российской Федерации

М.Н. Рустамзаде, Р.В. Фаттахов 

В условиях перехода ведущих стран мира на инновационный путь развития транспорт рассматривается 
как один из самых значимых факторов социально-экономического роста России, который способствует 
усилению единства экономического пространства страны, совершенствует межрегиональные и 
международные транспортно-экономические связи, повышает эффективность использования природных 
ресурсов, развивает предпринимательство и международное сотрудничество. Однако перед реализацией 
транспортного и транзитного потенциала России стоит ряд препятствий. В статье рассмотрены особенности 
развития международных и транспортных коридоров на территории России, а также ключевые проблемы их 
функционирования и возможные пути их преодоления.
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Ключевые слова: транспортный коридор, транспортная инфраструктура, интермодальные перевозки, 
международный транзит, железнодорожные перевозки.

Abstract

The problems of international transport corridors development  
on the territory of the Russian Federation

M.N. Rustamzade, R.V. Fattakhov 

In the transition of the leading countries of the world on an innovative way of development, transport is considered 
as one of the most important factors of socio-economic growth in Russia. Transport contributes to strengthening 
the unity of the economic area of the country, improves the interregional and international transport and economic 
relations, increases the efficient using of natural resources, develops entrepreneurship and international cooperation. 
However, there is a number of obstacles before implementation of transport and transit potential of Russia. The 
paper deals with features of international and national transport corridors on the territory of Russia and the key 
problems of their functioning and possible ways to overcome them.

Keywords: transport corridor, transport infrastructure, intermodal transportation, international transit, railway 
transportation.

Международные транспортные коридоры 
имеют важное значение для социально- 
экономического развития страны. Это об-

условлено не только с позиции коммерческой выгоды, 
но и с точки зрения вопроса о национальной безопас-
ности страны, а именно военной, экономической, про-
мышленной, технологической, продовольственной, де-
мографической. Для эффективного функционирования 
МТК необходима развитая транспортная инфраструк-

тура, но не только на собственной территории, но и в 
тех государствах, где лежит их продолжение.

В российской практике возможно использование 
национальных транспортных коммуникаций для раз-
вития международного сотрудничества, в состав кото-
рых входят постоянные устройства (объектов инфра-
структуры) различных видов транспорта, относимых к 
МТК: железнодорожные, автомобильные и внутренние 
водные магистрали с их оборудованием, морские пор-
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ты, расположенные на границах 
российских участков коридоров, 
аэропорты гражданской авиации 
транспортные терминалы, распо-
лагаемые в зонах коридоров и вли-
яющие на их работу.

Международные транспортные 
коридоры включают в свой состав 
наиболее оборудованные магистра-
ли и инфраструктурные объекты, 
на которых сосредоточены внеш-
неторговые и транзитные грузо- и 
пассажиропотоки, и звенья россий-
ской транспортной сети, обладаю-
щие благоприятными перспектива-
ми для привлечения на них указан-
ных потоков.

В России абсолютно все МТК 
проходят по участкам наиболее 
загруженных национальных транс-
портных коридоров, что обуслав-
ливает необходимость комплексно-
го подхода к решению задач в сфе-
ре международной транспортной 
системы.

Положительной стороной дан-
ного подхода являете возможность 
снижения себестоимости перевоз-
ок, повышение финансового потен-
циала для модернизации и разви-
тия элементов совместно исполь-
зуемой инфраструктуры. Однако 
негативным моментом может яв-
ляться растущие требования к син-
хронизации графиков движения, 
соблюдению мер безопасности, а 
также установление пределов для 
международных перевозок, кото-
рые не приведут к срыву внутрен-
него товарообмена, являющегося 
фундаментом для любой страны.

Непосредственными функция-
ми МТК являются обслуживание 
экспортно-импортных перевозок, 
а также международного транзита. 
Все остальные функции проявля-

ются в мультипликативном эф-
фекте при взаимном воздействии 
международных и национальных 
транспортных коридоров на со-
ставляющие национальной безо-
пасности.

Совместное развитие между-
народных и национальных транс-
портных коридоров оказывает 
влияние на промышленные, про-
довольственные, демографические 
аспекты, а также на военную и на-
циональную безопасность нашей 
страны, что может быть связано 
не только с глобализацией миро-
вой экономики и перемещением 
предприятий из Европы в Азию, но 
и с необходимостью соблюдения 
единых международных стандар-
тов при всех видах обслуживания 
МТК. В особенности это касается 
транспортной инфраструктуры, 
с которой, на сегодняшний день, 
имеется ряд проблем, в частности 
на автомобильном и железнодо-
рожном транспорте.

Таблица 1
Объем рынка транспортной инфраструктуры в России  

в 2007–2015 годах, млрд руб. (без НДС)

Источник: Отчеты PMR, Отчет EMBS Group [1].

Как можно увидеть из таблицы, за период с 2013 года по 2015 годы 
наблюдается падения этого рынка на 10%.

В первую очередь, это огра-
ниченность пропускной способ-
ности. Четверть автомагистралей 
федерального значения работает в 
режиме перегрузок [6, c. 8]. Про-
тяженность так называемых «уз-
ких мест», на сегодняшний день, 
составляет 8,4 тыс. км. – около 
10% всей протяженности железно-
дорожной сети. Согласно прогно-
зом при сохранении сегодняшнего 
уровня финансирования модерни-
зации и обновления объектов ин-
фраструктуры рост протяженности 
«узких мест» может достигнуть 
19,2 тыс. км [2].

Вторая проблема – это транс-
портная «разоренность». На сегод-
няшний день наблюдается отсут-
ствие синхронного взаимодействия 
различных видов транспорта, что 
становится причиной, например, 
неэффективной конкуренции меж-
ду железнодорожными и автодо-
рожными перевозками, которая вы-
ражается в снижении эффективных 
расстояний перевозок. Особенно 
остро эта проблема проявляется 
в недостаточном развитии интер-
модальных перевозок и создания 
транспортно-перевалочных узлов 
(так называемых хабов), как, на-
пример, Роттердам и Гамбург, ко-
торую включают в себя портовую, 
железнодорожную и автодорож-
ную инфраструктуру.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
566,5 594,4 591,8 660,1 654 648,8 623,8 594,5

Таблица 2
Структура рынка транспортной инфраструктуры 
в России в 2015 году, млрд рублей (без НДС), %

Автодороги 438,5 74%
Железные дороги 36,5 6%
Аэропорты 76,5 13%
Порты и прибрежная инфраструктура 43 7%
Итого 594,5

Источник: Отчет EMBS Group [1].

Рис. 1. Структура рынка транспортной инфраструктуры в 2015 г., %

Источник: Отчет EMBS Group [1].



Interactive science | 3 (13) • 2017 167 

Econimics

В настоящее время для развития транспортной ин-
фраструктуры выделяется недостаточно финансирова-
ния. Можно сказать, что данная проблема является ос-
новной. Вследствие недофинансирования инфраструк-
туры возникает проблема ограниченной пропускной 
способности и невывоза готовой продукции. Особен-
но эта проблема актуальна в условиях растущего де-
фицита федерального бюджета – основного источника 
финансирования модернизации и реконструкции ин-
фраструктурных объектов. По оценкам «НИПИ терри-
ториального развития транспортной инфраструктуры» 
на строительство и развитие транспортной инфра-
структуры выделяется более 1,3 трлн руб., или 3% от 
ВВП ежегодно.

В соответствии с данными EMBS Group значитель-
ная доля финансирования приходится именно на стро-
ительство и реконструкции автомобильных дорог. Ко-
нечно, данные цифры не свидетельствуют о качестве 
проделанной работы.

Особый дефицит финансирования, на сегодняш-
ний день, испытывает железнодорожный транспорт. 
Согласно данным ОАО «РЖД» размер инвестиций на 
строительство инфраструктурных объектов сократи-
лось на 31% по сравнению с 2014 годом.

Следующая проблема, которая имеет важное значе-
ние для развития транспортной инфраструктуры, это 
нехватки инженерно-строительных технологий и ком-
петенций. Особенно это касается качества проектиро-

вания, строительства и современного обслуживания 
инфраструктуры. Так, только 64% от всей протяженно-
сти автомобильных дорог соответствует нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным пока-
зателям [3].

Обобщая все выше названные проблемы, можно 
сказать о том, что нехватка финансирования связана 
с отсутствием условий для участия частного сектора 
в развитии транспортного сектора. И если в строи-
тельстве автомобильных дорог привлекаются част-
ные капиталы, то в железнодорожном секторе финан-
сирование за счет частных инвесторов практически 
отсутствует, за исключение нефтегазовых компаний, 
которые могут себе позволить прокладывать новые 
железнодорожные пути и то только за собственный 
счет. Например, это сделал «Газпром», чьи затраты на 
строительство 572 км железной дороги на Ямале, по 
словам, А.Б. Миллера, составили 130 млрд рублей [4].

Таким образом, на развитие главной составляющей 
транспортных коридоров (в том числе международных) 
влияет слабое развитие транспортной инфраструктуры, 
что является следствием недофинансирование данного 
сектора. Эту проблему можно решить с помощью ме-
ханизмов государственно-частного партнерства, таких 
как концессионные соглашения и контракты жизнен-
ного цикла [5]. При этом частных инвесторов нужно 
привлекать на выгодных для них условиях и мотивиро-
вать на качественное выполнение своей работы.
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Аннотация

Основные аспекты методологии системы  
менеджмента качества

Е.К. Смирнова

В данной статье представлено описание развития менеджмента качества как целостной системы. 
Рассматриваются теории и методология менеджмента качества с начала XX века и до сегодняшних дней. 
Рассмотрены основные проблемы, возникающие в процессе внедрения системы менеджмента качества, а 
также предложены пути их преодоления.
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Abstract

The main aspects of methodology of quality  
management system

E.K. Smirnova

This article describes the formation and development of quality management as an integrated system. The author 
considers the theory and methodology of quality management since the early XX century to the present day and 
describes the main problems encountered in the process of quality management system, as well as the ways to 
overcome them.
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Изучая труды авторов, 
занимающихся рассмо-
трением вопросов ме-

неджмента качества, приходится 
сталкиваться с большим количе-
ством приемов, способов и мето-
дов, направленных на улучшение 
управления качеством товаров и 
услуг. По мнению автора, диалек-
тическое представление проблем 
менеджмента качества требует в 
очередной раз вернуться к обсуж-
дению методологии данной обла-
сти научной и практической дея-

тельности. Настоящая статья имеет 
целью предложить авторскую фор-
мулировку основных параметров 
методологии системы менеджмен-
та качества. Актуальность темы 
настоящей статьи обусловлена 
необходимостью теоретического 
осмысления процесса становления 
и развития методологии системы 
менеджмента качества как целост-
ной внутренне непротиворечивой 
системы.

Под методологией системы ме-
неджмента качества автор понима-

ет совокупность доказавших свою 
эффективность сложившихся те-
оретических методов управления 
всеми видами и уровнями деятель-
ности организации, направленных 
на достижение необходимого каче-
ства товаров и/или услуг.

По мнению автора, к числу со-
временных методик составляющих 
систему менеджмента качества 
можно отнести следующие мето-
ды, представленные в таблице 1. 
Основные методы менеджмента 
качества.
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Таблица 1
Основные методы менеджмента качества

Название 
метода

Сущность 
и содержание Достоинства Ограничения Авторы

ISO

Руководство по 
совершенствованию 
процессов и 
определению 
возможностей 
организации по 
внедрению стандартов 
качества.

Разработаны 
стандарты для 
организаций 
различных сфер, 
позволяющие 
широкому кругу фирм 
использовать данные 
наработки.

Рассмотрены не все 
возможные сферы. 
Нет конкретных 
ситуационных 
рекомендаций, 
а также нету 
подробного описания 
методов мониторинга 
качества.

Команда авторов, 
работающих в 
международной 
организации 
стандартизации.

PDCA

Постоянная 
необходимость 
оценки практики 
управления, а также 
готовность руководства 
принять новые идеи. 
Непрерывный процесс: 
планирование-
действие-проверка-
корректировка.

Находится в 
постоянном развитии, 
внимательна 
к постоянно 
изменяющимся 
внешней и 
внутренней средам.

Не предлагает 
конкретных 
математических 
подходов к оценке 
качества.

Деминг и Шухарт.

QFD

Это качественный 
подход, который 
фокусируется на 
том, чего клиент 
хочет, или в чем он 
нуждается. Данные 
представляются 
в виде таблиц, 
получивших название 
«Дом качества». Дает 
отличные результаты 
при совместном 
использовании с 
другими методами.

Представление 
данных в табличном 
виде, позволяет 
наглядно рассмотреть 
необходимые аспекты 
потребностей 
клиентов.

Метод достаточно 
ограниченный, так 
как затрагивает 
только одну сторону 
менеджмента 
качества, потребности 
клиентов.

Ёдзи Акао (Yoji 
Akao).

Taguchi 
Methods

Статистические методы 
оценки качества.
Основа: повышение 
качества при снижении 
стоимости.

Позволяют дать 
количественную 
оценку. Уменьшает 
совокупные потери 
общества от 
отклонений качества 
товаров и услуг.

Недостаточно 
широкий 
инструментарий по 
сравнению с методом 
«Шесть сигм».

Тагучи.

Kaizen

Это командная система 
анализа, она позволяет 
найти возможности 
для непрерывного 
совершенствования 
организации, но самое 
главное, Кайдзен – это 
философия, которая 
закладывается в 
ценности организации.

Пронизывает 
организацию в 
целом, изначально 
использует принципы 
управления 
качеством, а не 
навязывается из вне 
уже устоявшейся 
организации.

Типично японский 
подход, не всегда 
подходит давно 
функционирующим 
организациям, так 
как требует полной 
перестройки их 
философии.

Масааки Имаи.
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Lean 
Manufacturing

Цель: устранение 
максимума потерь в 
процессе производства.

Сокращает все 
возможные затраты.

Нацелена только на 
сокращение затрат, 
во внимание не 
берутся потребности 
клиентов.

Тайити Оно  
и другие 
участники 
создания 
производственной 
системы Тойоты.

Program Zero 
Defects

Основная цель – 
снижение дефектов 
до их возникновения, 
то есть на основе 
постоянной 
профилактики.

Ориентирует 
работников 
внимательнее 
выполнять свою 
работу, так как 
это определяет 
их заработную 
плату и количество 
«переделок».

Необходимость 
создания отдела 
надзирателей. И, 
как следствие, 
стоимость 
контролирующего 
отдела.

Филипп Б. 
Кросби.

TQM

Всеобщее управление 
качеством в 
организации. 
Участие всех уровней 
руководства, а также 
заинтересованность 
каждого работника.

Позволяет создать 
устойчивую 
систему управления 
качеством, 
объединяет всех 
участников единой 
целью.

Не всегда легко 
внедрить принципы 
TQM. Требует 
больших затрат 
времени.

Эдвардс Деминг.

Six Sigma

Мощный 
статистический 
инструмент, 
основанный 
на принципах 
нормального 
распределения.

Позволяет дать 
математическую 
оценку качества 
продукции.

Не всегда легко 
применим, из-за 
отсутствия нужного 
количества данных 
или необходимой 
системы 
мониторинга 
качества 
организации.

Motorola 
corparation.

BPR

Это реинжиниринг 
бизнес-процессов, 
подход к управлению 
улучшения качества с 
точки зрения «чистого 
листа» (отказаться 
от существующей 
практики).

Дает организации 
«второй шанс», 
полностью обновляет 
организацию, а 
значит устраняются 
все возможные 
наложения и 
проблемы.

Сложность в полном 
переустройстве 
организации. Не 
всегда полное 
изменение ведет к 
успеху. Так как есть 
свои устоявшиеся 
методы управления 
и структура, 
которые были 
адаптированным 
временем под цель и 
задачи организации, 
более того метод 
требует времени и 
больших затрат.

М. Хаммер  
и Дж. Чампи.

Некоторые из вышеперечисленных теорий эволю-
ционировали в основу системы качества организаций, 
поскольку они затрагивают все бизнес-процессы и, та-
ким образом, по мнению автора, они получили более 
широкое применение сегодня. Надо иметь в виду, что 
организации также используют сочетание различных 

теорий и методик для наилучшего согласования с их 
бизнес-целью и стратегией.

Наиболее популярны сегодня следующие методики.
ISO. [5] С 1947 года Международная организация по 

стандартизации стала разрабатывать стандарты управ-
ления и руководства для фирм, государства и общества, 

Название 
метода

Сущность 
и содержание Достоинства Ограничения Авторы
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начиная с управления загрязнений окружающей среды 
до управления рисками и управления качеством. Серия 
включает в себя ISO 9000:2015 (основные положения и 
словарь) ISO 9001:2015 (требования) и ISO 9004:2010 
(подход на основе менеджмента качества), и базирует-
ся на восьми принципах менеджмента качества, кото-
рые могут быть применены руководством для совер-
шенствования организации:

1. Ориентация на клиента.
2. Лидерство.
3. Вовлечение всего персонала.
4. Процессный подход.
5. Системный подход к управлению.
6. Постоянное улучшение.
7. Факторный подход к принятию решений.
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками.
После того, как произошли обновления в 2009 и 

2015 году, и новые стандарты были построены вокруг 
всех бизнес-процессов, было отмечено улучшение ка-
чества продукции и повышение удовлетворенности 
потребителей. Адаптированный ко всем типам ор-
ганизаций, ISO 9001 уникален тем, что он не только 
определяет требования к СМК (Система менеджмента 
качества), но и предоставляет инструменты и практи-
ческие рекомендации для управления качеством.

Однако система управления качеством на основе 
ISO 9001 подвергалась критике из-за необходимости 
больших вложений денег, времени и документов, не-
обходимых для регистрации и технического обслужи-
вания СМК. Кроме того, сертификация ISO 9001 не га-
рантирует качество конечного продукта или качество 
обслуживания, особенно в тех случаях, когда получе-
ние сертификации является более приоритетной зада-
чей, чем само достижение качества.

Метод «Шесть Сигм» («Six Sigma») [9]. Это методо-
логия, разработанная компанией Motorola в 1986 году 
для улучшения бизнес-процессов за счет минимизации 
дефектов. С тех пор она превратилась в широко ис-
пользуемый организационной подход, ориентирован-
ный на снижение стандартного отклонения (разброса 
значений дефектов и не только) и достижения улучше-
ния производства за счет решения многих проблем.

Метод «Шесть Сигм» («Six Sigma») в своём арсенале 
имеет широкое число инструментов таких, как диаграм-
мы Парето, критерий хи-квадрат, анализ затрат, корре-
ляционный и регрессионный анализ, и многое другое. 
Прежде чем метод стал популярен среди большого ко-
личества организаций, он подвергался многочисленной 
критике из-за возможных негативных последствий, та-
ких как игнорирование клиента, подавление творчества 
(особенно в области исследований) и другое. По мнению 
автора, метод «Шесть сигм» сегодня представляет собой 
интереснейший инструмент для множества организаций, 
так как с развитием информационных технологий, и на-
личия большого объема статистической информации, он 
становится все более и более применимым.

«Бережливое производство» («Lean manufacturing») 
[3]. Этот метод сыграл огромную роль в успехе компа-
нии Toyota, его методология фокусируется на улучше-
нии рабочих процессов через уменьшение количества 
отходов и всего, что не увеличивает конечную цен-
ность продукта для потребителя, это, в свою очередь, 
позволяет повысить эффективность бизнеса. Тем не 
менее, эта методика иногда подвергается критике из-за 
игнорирования точки зрения клиента, а также из-за не-
достаточного использования статистического анализа.

Национальная премия качества Малкольма Бол-
дриджа (MBNQA – Malcolm Baldrige National Qua-
lity Award) возникла на основе принципов TQM [6]. 
MBNQA была разработана в 1987 году для повышения 
информированности и принятия принципов управле-
ния качеством, с целью повысить конкурентоспособ-
ность в США. Компании, которые реализовали успеш-
ную систему управления качеством, получали звание 
«превосходная бизнес-модель», но за это они должны 
были через СМИ и различные открытые лекции по-
казывать свой опыт в сфере качества, что, по мнению 
учредителей премии, позволило бы распространить 
положительный опыт на большее число организаций и 
укрепить экономику США.

Очень часто ожидания руководства не совпадают 
с возможностями организации, например, из-за отсут-
ствия необходимого количества ресурсов.

По мнению автора, основными причинами, по ко-
торым система менеджмента качества терпит неудачи, 
являются:

1. Отсутствие ясности в бизнес-целях.
2. Отсутствие сроков реализации программы.
3. Отсутствие достаточного понимания клиентов, 

конкурентов и других контрагентов.
4. Отсутствие поддержки со стороны всего управ-

ления.
5. Отсутствие понимания/интереса к концепции ка-

чества в рамках организации.
6. Отсутствие интереса/приверженности со сторо-

ны высшего руководства.
7. Слабое управление и отсутствие лидерства.
8. Неспособность выделить соответствующие ре-

сурсы.
9. Некорректные сроки.
10. Внедрение СМК без создания культуры каче-

ства.
11. Некорректный подход.
12. Не правильное понимание потребностей клиен-

тов.
13. Отсутствие механизмов сбора необходимой ин-

формации.
14. Неспособность определить цели, которые свя-

зывают СМК с целями организации.
15. Неспособность подготовить команду, которая 

будет внедрять СМК.
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16. Незаинтересованность сотрудников, клиентов, 
поставщиков и иных лиц, влияющих на деятельность 
организации.

Перечисленные исследования внесли серьез-
ный вклад в теорию менеджмента качества, однако 
по-прежнему актуальной является проблема разработ-
ки и внедрения СМК, отвечающей цели и задачам кон-
кретной организации.

При всей значимости работ названных исследова-
телей, они не исчерпывают многих проблем, значение 
которых повысилось в последнее время в связи с ра-
стущими требованиями к уровню качества и ускоряю-
щимся темпам научно-технического прогресса.

Рассмотрев ряд популярных методик, автор пришел 
к следующему заключению. Методики создавались и 
выходили, как правило, на основе проблем конкретных 
организаций, поэтому менеджмент организации, на 
базе которой их необходимо использовать, должен со-
поставить их с задачами организации, а также адапти-
ровать их под цели организации, более того, стоит ис-

пользовать не отдельную методику, а комплекс мето-
дик, взяв за основу именно те решения, которые будут 
наиболее оптимальным образом решать проблемы, 
стоящие перед организацией.

В завершении настоящей статьи автором сделан 
вывод о необходимости объединения процессов вне-
дрения и последующего управления качеством со 
стратегическим и финансовым планами организации, 
в целях достижения наилучшего результата от вне-
дрения системы менеджмента качества. Таким обра-
зом, по мнению автора, ключевую роль в выборе и 
реализации методологии управления качеством играет 
адаптация конкретного метода под сильные и слабые 
стороны организации. Еще одним важным фактором 
успеха является одновременная мотивация руковод-
ства и непосредственно работников организации. Все 
это позволяет преодолевать основные проблемы в 
процессе внедрения системы менеджмента качества и 
разрабатывать наилучшую систему менеджмента ка-
чества на основе имеющих методик.
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перспективы внедрения его в деятельность предприятия. Сделан вывод о том, что службы контроллинга 
внешней среды производственного предприятия используют как общенаучные, так и специфические методы 
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Abstract

Detection of methods of controlling system of external environment
E.S. Surikova, A.S. Filistovich, N.A. Dalisova

The researchers of this article describe the methods of external environment control and the prospects of its 
implementation in the company. It was concluded that the environment control services use both general scientific 
and specific research methods.
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На сегодняшний день 
современным бизнес-
менам важна не только 

эффективная деятельность пред-
приятия, но и фоновая информация 
о внешней среде, с учетом которой 
намечаются альтернативные пути 
развития предприятия, качествен-
ные изменения и поворотные пун-
кты.

В силу непредсказуемости и 
нестабильности факторов внешней 
среды производственного предпри-
ятия в последние годы, её макро- и 
микрофакторов, важнейшими зада-
чами контроллинга являются оцен-
ка риска и подготовка решений по 
управлению рисками предприятия 
[6, с. 75–79]. Факторы внешней 
среды изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Факторы внешней среды
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Только проанализировав совокупность коммерче-
ских, экологических, рыночных, социальных и других 
рисков, предприятие выбирает стратегию деятельно-
сти. Риски обычно вызваны отсутствием информации, 
случайностью, а также противодействием. После вы-
явления и классификации рисков переходят к их анали-
зу и оценке.

Часто используют дескрипторы – показатели, с по-
мощью которых изме ряют важнейшие тенденции ста-
новления и изменения внешней среды, они важны для 
краткого описания и разграничения факторов внешне-
го воздействия [1]. В качестве дескрипторов могут, на-
пример, использоваться показатели (как федеральные, 
так и региональные) численности населения, уровня 
без работицы, а также количество конкурирующих 
предприятий и т. д.

В наибольшей степени используются следующие 
методы контроллинга внешней среды:

1. Анализ фактов, событий и отклонений. При 
рассмотрении факторов внешней среды необходимо 
сосредоточить внимание на анализе рынков, анализе 
уровня конкуренции и технологий. Анализ деятельно-
сти конкурирующих предприятий проводится так же, 
как и анализ работы собственного предприятия [2].

2. Функционально-стоимостный анализ. Произ-
водственные процессы и продукция, продуктовые 
группы – объект данного анализа. Стоимостный ана-
лиз позволяет повысить эффективность деятельности в 
аспекте соотношения затраты/результаты выполнения 
процессов [6, c. 77], требуемых для разработки и про-
изводства широкого ассортимента продукции.

3. Метод «диагностика по слабым сигналам» дает 
возможность на основе ранних и неточных признаков 
(слабых сигналов) выявить опасную ситуацию и во-
время отреагировать на нее [6].

4. Метод «Система раннего предупреждения». В 
контроллинге внешней среды применяется этот метод, 
поскольку, он включает в себя информационную систе-
му, благодаря которой менеджер предприятия получает 
сведения о потенциальных опасностях, грозящих из 
внешней среды предприятия, чтобы своевременно и 
целенаправленно отреагировать на «угрозы» соответ-
ствующими мероприятиями [5].

5. SWOT-анализ. Метод, заключающийся в выяв-
лении факторов внешней среды предприятия и раз-
делении их на четыре категории: Strengths (сильные 
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 
(возможности) и Threats (угрозы).

6. Методы прогнозирования. Прогноз состояния 
внешней среды, необходим для оценки микро- и ма-
кроокружения, формирует основу альтернатив поведе-
ния предприятия под воздействием факторов внешней 
среды [6, c. 80].

7. Метод «Сценарии». Одним из методов контрол-
линга внешней среды, соединяющих качественные и 

количественные методы прогнозирования состояния 
внешней среды, является разработка сценариев [6, c. 79].

На сегодняшний день контроллинг, как система 
оптимального управления деятельностью производ-
ственного предприятия, часто применяется в экономи-
чески-развитых странах. Внедрение службы контрол-
линга на предприятие – залог успеха на рынке, что 
подтверждено опытом множества крупных и средних 
предприятий Европы [3].

Чтобы абсолютно использовать потенциал кон-
троллинга внешней среды производственного пред-
приятия в Российской Федерации, необходимо изме-
нить систему планирования, учёта и анализа коммер-
ческой деятельности в соответствии с современными 
мировыми требованиями. Важно внедрить в работу 
предприятия стратегическое планирование деятель-
ности, благодаря чему контроллинг превратиться в 
средство будущего процветания фирмы [9]. Непосред-
ственно по этой причине в практике российских пред-
приятий контроллинг постепенно обретает наиболее 
широкое использование. Данный процесс усиливает-
ся по мере развития и совершенствования производ-
ственного процесса, повышения качественного выпол-
нения функций управления, внедрение эффективных 
инноваций менеджмента.

Внедрение службы контроллинга внешней среды в 
производственное предприятие обеспечит:

1. Увеличение конкурентоспособности, за счет эф-
фективного выполнения всех функций управления.

2. Формализацию деятельности предприятия, в 
частности характеризуется организационная структу-
ра предприятия, его отделы, службы, филиалы и до-
черней предприятия, а также специфики их вертикаль-
ных и горизонтальных связей. Вследствие данного 
процесса разрабатывается план управления предприя-
тием, а также распределяются функции и обязанности 
между подразделениями предприятия.

3. Формирование цен на продукцию определит 
выгодные условия ее реализации, величину скидок и 
уровень наценок, необходимых для расчета прогнози-
руемых издержек и финансовых результатов, налого-
вых платежей.

4. Эффективную проверку разных вариантов ин-
вестиций [3, с. 183] до их осуществления, оценивая 
рациональность, моделируя различные условия реали-
зации избранного проекта, делая оценку реально до-
стигнутого.

5. Повышение качества и результативности управ-
ления с помощью правильной расстановки приорите-
тов [1]. Прогрессивному менеджеру приходится брать 
на себя решения, опираясь на множество источников 
информации, которую нереально в полной мере и в 
сжатые сроки верно оценить. Данную проблему помо-
гает решить служба контроллинга, так как она снаб-
дит менеджера уже проанализированной, обобщенной 
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информацией, относящейся конкретно к проблеме, 
которую руководителю предстоит решить. Важно, что 
служба контроллинга обеспечивает менеджера необхо-
димыми данными по первому требованию руководите-
ля, ввиду того, что ведет работу по поиску полезной 
для предприятия информации постоянно, ежедневно.

6. Высвобождение административно-хозяйствен-
ного персонала [5, с. 64–69], что собственно позволит 
служащим предприятия сконцентрировать внимание на 
решении стратегических задач и анализе бизнес – ин-
формации, не отвлекаясь на повседневные проблемы.

При рассмотрении контроллинга внешней среды 
в качестве инструмента менеджмента контроллинг 
было выявлено, что контроллинг – система инфор-
мационно-методической помощи менеджера в ходе 
анализа, планирования, принятия управленческих ре-
шений, а также контроля по всем функциональным 
сферам деятельности производственного предприятия  
[21, с. 99–102].

Нецелесообразно внедрять контроллинг на пред-
приятии в следующих случаях:

1. Руководство предприятия делает выводы из от-
четов об эффективности деятельности предприятия, и 
не стремиться повысить её, проводя соответствующие 
мероприятия.

2. На предприятии используется авторитарный 
стиль управления. Руководитель предприятия убе-

жден, что аналитическая информация для принятия 
управленческих решений ему не нужна. При данном 
стиле руководства служба контроллинга внешней сре-
ды служит для того, чтобы в случае принятия опро-
метчивых решений, возложить вину за результаты на 
подразделение контроллинга.

3. Менеджеры среднего звена осознают, что служ-
ба контроллинга выявит неэффективность работы 
подразделений и личную некомпетентность управля-
ющего состава. Поэтому со стороны среднего звена 
управления высока вероятность сопротивления меро-
приятиям по внедрению службы контроллинга в орга-
низационную структуру предприятия. По этой же при-
чине, возможна дискредитация службы контроллинга, 
как концепции управления, в глазах персонала.

Таким образом, службы контроллинга внешней 
среды производственного предприятия используют 
как общенаучные, так и специфические методы ис-
следования. Общие методы: аналогия, анализ, синтез, 
индукция, дедукция, абстрагирование, конкретизация, 
моделирование, к специфическим относят метод «диа-
гностика по слабым сигналам», метод сценариев и дру-
гие. А внедрение службы контроллинга внешней среды 
на производственное предприятие позволит увеличить 
эффективность деятельности и регламента исполнения 
плановых и реальных направлений деятельности.
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M.R. Suleymanov

The article describes different approaches in definition of transnational corporation’s legal personality. The reviewed 
approaches have become available for the last fifty years and they contain completely opposite views on the legal 
personality of TNC. The methods of analyze, synthesis, ranging have been used during preparation of this article.

Keywords: transnational corporations, transnational business, globalization, United Nations, international treaties.

В современном мире постоянно расширяющи-
еся коммерческие связи между хозяйствую-
щими субъектами являются причиной того, 

что границы между государствами начинают иметь все 
меньшее значение в контексте мировой экономики. Гео-
графия деятельности многих субъектов большого и ма-
лого бизнеса выходит за рамки отдельного государства 
и становится международной по своему характеру.

Рассматривая деятельность современных компаний 
с точки зрения международного права, прежде всего, 
нужно отметить, что определение национальности 
юридического лица является очень непростой задачей. 
Деятельность любого юридического лица по обще-
му правилу должна быть непосредственно связана с 
тем или иным национальным правопорядком. Однако 
природу национальности юридического лица нельзя 
отождествлять с национальностью физических лиц, 
которую в выбранном нами контексте можно заменить 
равнозначным термином «гражданство». Гражданская 
принадлежность индивида является категорией пу-

бличного права, она устанавливается и обеспечивается 
самим государством, инструментом же определения 
национальности юридического лица являются колли-
зионные нормы, действующие в конкретной стране.

В целях преодоления путаницы некоторые ученые 
предлагают отказаться от употребления термина «на-
циональность» в отношении юридических лиц, так как 
он, несмотря на внешнее сходство, имеет мало обще-
го с национальностью физических лиц, вместо этого 
предлагается употреблять термин «государственная 
принадлежность юридического лица». В данной ра-
боте мы будем считать термины «государственная 
принадлежность юридического лица» и «гражданство 
юридического лица» равнозначными.

Итак, под «национальностью юридического лица» 
понимают условный термин, означающий принад-
лежность компании к определенному государству, или 
иными словами, термин, определяющий, закон какой 
страны будет рассматриваться в качестве личного за-
кона юридического лица. Также можно сказать, что это 
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его принадлежность к определенному государствен-
ному порядку, его связь с законодательством той или 
иной страны. Будучи «фикцией», «искусственным по-
рождением права», юридические лица, можно сказать, 
как бы используют инструмент национальности для 
установления устойчивой связи с определенной право-
вой системой, которая будет в соответствии со своими 
нормами защищать эти юридические лица.

Национальность юридического лица может нахо-
дить выражение в следующих аспектах деятельности 
юридического лица: в отношениях с другими субъекта-
ми гражданского оборота (частное-правовой аспект), в 
отношениях с другими государствами (публично-пра-
вовой аспект). Национальность юридического лица 
является основой для установления «личного статута» 
юридического лица.

«Lex societatis» или «личный закон (статут)» – это 
право, которым регулируются внутриорганизацион-
ные и внешние отношения юридического лица. Данное 
понятие охватывает вопросы образования и ликвида-
ции компании, и оно является инструментом опреде-
ления правосубъектности юридического лица. Так, 
личным законом определятся порядок приобретения 
и прекращения членства в организации, порядок вза-
имоотношения участников, например, акционеров, их 
права и обязанности, а также определяется структура 
юридического лица, система его органов управления и 
контроля; кроме того, личным законом затрагивается и 
процессуальная правосубъектность – возможность за-
щищать свои права и интересы в суде.

Личным законом юридического лица затрагиваются 
такие вопросы, как создание, реорганизация, порядок 
ликвидации юридического лица, порядок распределе-
ния имущества после ликвидации, реформирование 
деятельности юридического лица, например, измене-
ние объема уставного капитала, смена основного вида 
деятельности организации.

На наш взгляд, категории «национальность» юри-
дического лица и «личный закон» не являются тожде-
ственными, так как будучи используемой в области пу-
бличных правоотношений понятие «национальность» 
является более широким, чем «личный закон юриди-
ческого лица».

Вопрос о правосубъектности транснациональных 
корпораций уже многие десятилетия является предме-
том споров, корень которых лежит в самой концепции 
правосубъектности в международном праве. Впервые 
данный спор возник в 60-е годы XX века, но в 90-ых го-
дах он обрел качественно новый характер в контексте 
введения ответственности корпораций за нарушения 
в области прав человека. Участники названного спора 
разделились, в основном, на два противоположных ла-
геря.

Значительная часть теоретиков права считает, что 
ТНК не являются субъектами международного права, 
на основании следующих аргументов.

Во-первых, с политической точки зрения, признание 
ТНК субъектами международного права существенно 
подрывает имидж государства как традиционно абсо-
лютно доминирующего субъекта международного пра-
ва. Во-вторых, с технической точки зрения, отрицание 
правосубъектности корпораций часто основывается на 
описанной нами концепции правосубъектности по ана-
логии с государствами, согласно которой объединение 
должно быть правомочно заключать международные 
договоры, устанавливать дипломатические отноше-
ния в международном праве, подавать международные 
иски и жалобы. Сторонники «технической» точки зре-
ния подчеркивают, что корпорации не способны напря-
мую участвовать в процессе создания норм междуна-
родного права.

Однако вышеуказанные аргументы, на основании 
которых отрицается международная правосубъект-
ность ТНК, на наш взгляд, выглядят не слишком убе-
дительно. Также они противоречат решению Между-
народного Суда ООН в деле «О возмещении за увечья, 
понесенные на службе Организации Объединенных 
Наций», в котором суд однозначно отверг метод опре-
деления международной правосубъектности путем 
проведения аналогии с государством: «Суд пришел к 
выводу о том, что Организация (ООН – прим. автора) 
является международным субъектом. Это не означает, 
что она является государством или ее правовой статус, 
права и обязанности тождественны государственным». 
Таким образом, определение международной право-
субъектности, данное Судом ООН, основано на пра-
вомочности субъекта иметь права и обязанности по 
международному праву, а также способности подавать 
международные иска и жалобы.

Другая часть теоретиков полагает, что мультина-
циональные корпорации имеют ограниченную право-
субъектность в международном праве. Они полагают, 
что способность иметь права и нести обязанности, а 
также подавать жалобы международного уровня были 
непосредственно переданы крупным хозяйственным 
объединениям по международному праву. Это мож-
но назвать «функциональной правосубъектностью» 
в том смысле, что она передана в ограниченном объ-
емы и ради достижения целей, обусловленных сами-
ми международно-правовыми нормами. Такого рода 
правосубъектность может происходить из следующих 
источников: контракты, осложненные иностранным 
элементом (так называемые contrats d’Etat или «госу-
дарственные контракты»), договоры и соглашения, а 
также нормы обычного права. Далее мы рассмотрим 
каждый из этих источников.

Контракты, осложненные иностранным элементом 
заключаются между принимающим государством и 
корпорацией. Чаще всего такого рода инструменты – 
концессионные соглашения и договоры о разработке – 
встречаются в нефтяной и горнодобывающих отраслях. 
В таких контрактах не только очерчиваются права и обя-
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занности сторон, но часто в них также содержаться пун-
кты о том, что отношения между сторонами контракта 
регулируется нормами международного права. Более 
того, большинство из них содержат в себе указание на 
международный арбитраж в качестве места рассмотре-
ния возможных споров. Уже в 1964 году германо-аме-
риканский правовед Вольфганг Фридман утверждал, 
что частные корпоративные образования, участвую-
щие в подобных контрактах, должны рассматривать-
ся как субъекты международного права. Эта мысль 
нашла отражение в решении третейского суда по делу 
Texaco Calasiatic против Libyan Arab Republic 1977 года:  
«...Иными словами, заявление о том, что отношения в 
рамках договора между государством и частным лицом 
подпадают под действие международного правопорядка, 
означает, что в целях толкования и исполнения такого 
договора за частно-правовым субъектом должна призна-
ваться особая международная правоспособность. Но в 
отличии от государства, частно-правовой субъект обла-
дает лишь ограниченным объемом прав и обязанностей, 
и он в качестве субъекта международного права полно-
мочен пользоваться лишь теми международными права-
ми, которые предоставлены ему таким договором».

Многие авторы разделяют данную позицию, но в то 
же время она продолжает оставаться противоречивой. 
Прежде всего критике подвергается тезис о том, что 
отдельное государство самостоятельно дарует своему 
контрагенту статус субъекта международного права. 
Тем не менее, вышеописанная разновидность контрак-
тов продолжает оставаться важным правовым регуля-
тором поведения мультинациональных корпораций на 
международной арене.

Вторым и наиболее распространенным способом 
обретения негосударственными образованиями меж-
дународной правосубъектности является заключение 
договора или соглашения. В прошлом возможность кор-
пораций иметь права и защищать их на международном 
уровне уже закреплялась в ряде соглашений: в Конвен-
ции 1965 года «О порядке разрешения инвестиционных 
споров между государствами и иностранными лицами», 
в Договоре к Энергетической хартии 1995 года и т. д. 
Схожие документы могут быть обнаружены и в иных 
областях международного права. Например, Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 года предусматривает 
проведение коммерческого арбитражного разбиратель-
ства, решения которого будут иметь обязательную силу. 
Данная Конвенция также содержит обязательные тре-
бования, адресованные непосредственно к корпораци-
ям: в статье 137 закреплено, что «ни одно государство, 
физическое или юридическое лицо не может претендо-
вать на права на полезные ископаемые, добываемые в 
Районе...». Подобные формулировки в международных 
документах позволили ученым считать, что в них может 
быть закреплена международная правосубъектность 
корпораций, которая, однако, строго ограничена рамка-
ми того или иного договора.

Необходимо отметить, что количество договоров и 
соглашений, непосредственно регулирующих право-
способность ТНК, совсем небольшое. Наиболее рас-
пространенным способом регулирования деятельности 
корпораций является их опосредованное регулирова-
ние законодательствами различных государств. Несмо-
тря на то, что не существует формальных препятствий 
для закрепления в международном праве правоспособ-
ности корпораций напрямую, большая часть действу-
ющих международных документов рекомендуют госу-
дарствам-участникам принять собственные законы для 
регулирования деятельности компаний в рамках той 
или иной конвенции. Даже несмотря на то, что нормы, 
содержащиеся в международно-правовых документах, 
косвенно направлены на регулирование деятельности 
именно корпораций, они обретают реальную силу толь-
ко после их закрепления внутригосударственным зако-
ном. Такого рода нормы содержатся в ряде договоров о 
защите окружающей среды и борьбе с коррупцией (на-
пример, Конвенция ООН против коррупции).

Третьим основанием возникновения правосубъект-
ности корпораций является обычное право. Согласно 
данному подходу договоры в области инвестиций и 
кодексы поведения, которые появились за последние 
40 лет, являются частью обычного права, обосновываю-
щего международную правосубъектность корпораций. 
Несмотря на то, что кодексы поведения не являются 
обязательными для соблюдения документами, некото-
рые ученые полагают, что они являются подтверждени-
ем того, что государства предполагают наличие у ТНК 
существенных черт субъектов международного права. 
Большая часть таких правил адресуется напрямую кор-
порациям и некоторые из них содержат в себе меха-
низмы, позволяющие реализовывать данные правила. 
Примером таких правил могут служить «Руководящие 
принципы Организации Экономического Сотрудни-
чества и Развития для многонациональных предприя-
тий», а также «Трехсторонняя декларация принципов, 
касающихся многонациональных корпораций и соци-
альной политики», разработанная Международной ор-
ганизацией труда в 1977 году.

На наш взгляд, в настоящее время наиболее убе-
дительной выглядит точка зрения, согласно которой 
транснациональные корпорации обладают междуна-
родной правосубъектностью на основании всех трех 
вышеуказанных источников одновременно. Стоит всег-
да иметь ввиду, что процессы интеграции и «стирания 
границ», в определенной степени характерные для За-
падной Европы, обуславливают разнообразие способов 
определения правосубъектности юридических лиц в 
этих странах. Несомненным представляется тот факт, 
что перед учеными-правоведами и законодателями, пе-
ред всем мировым сообществом в целом в настоящее 
время стоит задача выработки единого подхода в во-
просе определения правосубъектности ТНК.



Interactive science | 3 (13) • 2017 179 

Legal studies

Литература

1. Gatto A. Multinational Enterprises and Human Rights: Obligations under EU Law and International Law. – 
Cheltenham: Edward Elgar, 2011. – 352 p.

2. Wouters J. Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective / J. Wouters, L. Chanet // Northwestern 
Journal of International Human Rights. – 2008. – №6 – P. 2.

3. United Nations Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises 
with Regard to Human Rights. – 2003 [Electronic resource]. – Access mode: http://www1.umn.edu/humanrts/
business/norms-Aug2003.html (дата обращения: 29.11.15).

4. Guidelines for Multinational Enterprises. – 2011 [Electronic resource]. – Access mode: www.oecd.org/daf/inv/
mne/48004323.pdf (дата обращения: 29.11.15).

5. Guidelines for Multinational Enterprises, OECD. – 2000. [Electronic resource]. – Access mode: www.oecd.org/
investment/mne/1922428.pdf (дата обращения: 29.11.15).

6. Muchlinski P.T. Multinational Enterprises and the Law (2nd edition). – London: OUP, 2007. – 74 p.
7. Schreuer C. Investments, International Protection. – Oxford: Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 

2011. – 114 p.
8. Jernej Letnar Cernic. Corporate Responsibility for Human Rights // Miskolc Journal of International Law. – 2009. – 

№1 – P. 23–30. – Вып. 3.
9. Steven R.R. Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility // The Yale Law Journal. – 2001. – 

№3. – P. 452–540.
10. Chesterman S. Lawyers, Guns, and Money: The Governance of Business Activities in Conflict Zones // Chicago 

Journal of International Law. – 2010–2011. – P. 321–327.
11. Седова Ж.И. Унифицированная правовая форма международного юридического лица. Тенденции развития 

международных экономических отношений. – Пермь: Изд-во Пермского университета, 2001. – 244 с.



 Интерактивная наука | 3 (13) • 2017180

Юриспруденция

Аннотация

Право на оружие в Соединенных Штатах Америки:  
прецеденты судов штатов в XIX в.

А.А. Шулус

В данной статье автором рассмотрена деятельность судов штатов в XIX веке по вопросам допустимости 
регулирования права на оружие. Исследователем проанализированы наиболее значимые прецеденты 
судов штатов, а также представлена эволюция судебной практики в рассматриваемой сфере.
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Abstract

The right to keep and bear arms in the United States: 
State Courts precedents in the 19th century

А.А. Shulus

In the article the author describes activities of State Courts in the 19th century on the admissibility of the right to 
keep and bear arms. The researcher has analyzed the most important precedents of State Courts and presented 
the jurisprudence evolution in this sphere.

Keywords: the right to keep and bear arms, possession of arms, to carry a concealed weapon, open bearing of arms, 
gun control.

В Соединенных Штатах Америки хранение и 
ношение оружия является одним из осново-
полагающих прав граждан, зафиксирован-

ных в федеральной Конституции. Кроме того, данное 
право закреплено еще и в конституциях подавляющего 
большинства штатов, что говорит о его высокой зна-
чимости. Вместе с тем остается нерешенным целый 
ряд вопросов, связанных с определением пределов 
допустимого законодательного регулирования рас-
сматриваемого права. Даже прецеденты Верховного 
суда США «Округ Колумбия против Геллера» 2008 г. и 
«Макдональд против Чикаго» 2010 г., наиболее полно 
охватившие обозначенную проблему, не способствова-
ли ее окончательному разрешению.

В данном контексте предлагается рассмотреть 
наиболее ранние судебные прецеденты, связанные 

с проблемой регулирования права хранить и носить 
оружие в США. Самое первое разбирательство подоб-
ного рода было рассмотрено Верховным судом Кен-
тукки в 1822 г. по делу «Блисс против Содружества». 
В последнем был поставлен вопрос о допустимости 
принятого в штате в 1813 г. запрета на скрытое ноше-
ние оружия. Суды в то время в целом благосклонно 
относились к праву на оружие, что можно видеть и в 
данном деле. Согласно рассматриваемому прецеденту, 
недопустимыми являются не только запреты, но даже 
ограничения на ношение оружия, так как подобные 
меры запрещаются самим текстом конституции штата, 
где говорится следующее: «… право граждан носить 
оружие для защиты себя и штата не должно ставиться 
под сомнение» [1]. Таким образом, запрет на скрытое 
ношение оружия был отменен.
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Последнее дело примечательно, в частности, тем, 
что в нем словосочетание «bear arms» было истолковано 
в смысле ношения оружия, а не несения службы. Дело 
в том, что словарями допускаются оба обозначенных 
толкования, и этот вопрос является одним из наиболее 
сложных и значимых в деле толкования права на оружие 
с точки зрения как федеральной Конституции, так и ос-
новных законов штатов. Тем не менее существуют преце-
денты, в которых данному словосочетанию дается иной 
смысл. В качестве примера можно назвать дело «Айметт 
против Штата», рассмотренное в 1840 г. в Верховном 
суде Теннесси. Согласно последнему прецеденту, гаран-
тированное конституцией штата право реализовывается 
народом как единым целым и для общей защиты. Таким 
образом, для легислатуры было объявлено допустимым 
введение запрета на хранение и ношение оружия, пред-
ставляющего угрозу для общества и не являющегося ти-
пичным для военных действий, либо не помогающему 
в общей защите [2]. Это решение примечательно и тем, 
что согласно ему меры по ограничению оборота оружия, 
принимаемые в целях повышения общественной без-
опасности, не могут нарушать другое право – право на 
коллективную защиту с использованием боевого оружия 
(что, к сожалению, обычно не принимается во внимание 
большинством современных прогибиционистов). Более 
того, в рассматриваемом прецеденте роль вооруженного 
народа в качестве гаранта сохранения свободного строя 
была отмечена особым образом. Полноправные гражда-
не, как гласит решение, могут хранить оружие в целях 
гарантирования их собственной свободы, для того, чтобы 
держать в страхе тех, кто занимает руководящие должно-
сти: «Если граждане имеют в руках оружие, они наилуч-
шим образом подготовлены для отражения любых пося-
гательств на их права со стороны власти» [3]. Как видно 
из процитированного текста прецедента, право на оружие 
нужно рассматривать в первую очередь как необходимое 
для защиты общества от тирании.

В деле «Штат против Баззарда», рассмотренном в 
Верховном суде Арканзаса в 1842 г., аналогичным об-
разом был оставлен в силе запрет на скрытое ношение 
оружия (т.е., со ссылкой на упоминание в конституции 
штата именно коллективной обороны) [3]. В принципе, 
в большинстве судебных решений рассматриваемые 
ограничения не признавались в качестве нарушения 
права граждан на оружие. И это в определенной мере 
способствовало установлению таких запретов во все 
большем количестве штатов.

В судебной практике вопрос о допустимости запре-
тов на скрытое ношение оружия рассматривался в том 
числе со ссылкой на Вторую поправку к Конституции 
США. Необходимо отметить, что в то время отсут-
ствовала Четырнадцатая поправка к основному закону 
федерации, в связи с чем «привилегии и иммунитеты» 
граждан США официально защищались лишь от про-
извола со стороны центра, но не властей штатов. И во 
многих делах суды соглашались с вышесказанным. 

Так, Верховный суд Северной Каролины в деле «Штат 
против Ньюсома» 1844 г. заявил о нераспространении 
действия Второй поправки на штаты, поскольку по-
следние к ней не относятся и в ней даже не упомина-
ются [4].

Тем не менее в американской судебной практике 
той эпохи имелась и иная точка зрения – например, 
в прецеденте «Штат против Чендлера» 1850 г. Рас-
сматривая это дело, Верховный суд Луизианы не стал 
оспаривать заявление истца о применении Второй 
поправки к штатам (последняя же, согласно реше-
нию, предназначена для побуждения людей к защите 
себя или, если необходимо, своей страны) [5]. Одним 
из наиболее важных моментов этого решения стало 
утверждение о гарантировании Конституцией США 
открытого ношения оружия и негарантировании скры-
того. Последнее, согласно прецеденту, может запре-
щаться по соображениям общественной безопасности. 
Автор исследования, однако, не согласен с таким мне-
нием, поскольку запреты на скрытое ношение оружия 
на практике нарушают право на самозащиту в связи с 
тем, что заранее сообщают преступникам о вооружен-
ности или невооруженности потенциальной жертвы (и 
в последнем случае позволяют совершать нападения с 
малым риском получить отпор). При отсутствии таких 
ограничений будет иметься неопределенность, что на 
практике в значительной мере препятствует соверше-
нию преступлений даже в отношении тех, кто в дей-
ствительности ходит без оружия [6, с. 103; 178–179].

В штатах имелись крайне немногочисленные при-
меры установления запретов на владение компактным 
оружием, обоснованные необходимостью борьбы с 
преступниками, скрытно (то есть тайно) носящими та-
кие образцы. Малая распространенность такой меры 
была вызвана, в частности, тем, что судебная система 
того времени признавала даже менее жесткие законы 
неконституционными. И таким же образом поступил 
Верховный суд Джорджии в деле «Нанн против шта-
та», отменив запрет на владение пистолетами [7]. Хотя 
в конституции Джорджии отсутствовало положение о 
защите права хранить и носить оружие и Суд понимал, 
что Вторая поправка распространяется лишь на фе-
деральные власти, он вынес решение, признававшем 
право на оружие неотъемлемым, лежащим «в основе 
любого свободного государства», в связи с чем штаты 
обязаны уважать это право. Было также отмечено, что 
последнее распространяется даже на тех лиц, которые 
не являются членами ополчения (женщин, несовер-
шеннолетних и т. д.) [8, с. 51]. Таким образом, этот пре-
цедент подтверждает воззрение о естественной приро-
де права граждан на оружие.

В период после Гражданской войны судебная систе-
ма стала нередко поддерживать ограничения и запреты 
на открытое ношение оружия, что ранее считалось не-
допустимым. Первый подобный закон, принятый в Те-
хасе в 1868 г., пытались оспорить в суде, однако это не 
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было успешным: Верховный суд Техаса в деле «Штат 
против Джорджа Дьюка» признал запрет непротиворе-
чащим Конституции США [9]. Последнее было обо-
сновано тем, что Вторая поправка может применяться 
лишь по отношению к федеральному центру, но не к 
отдельным штатам. Кроме того, доводы истца о проти-
воречии закона Конституции Техаса, гарантирующей 
право граждан на оружие для защиты себя или штата, 
также были отвергнуты, поскольку суд посчитал, что 
исключения из общего запрета на ношение являются 
достаточными для соблюдения права на самооборону. 
По мнению автора исследования, с последним заявле-
нием можно согласиться лишь отчасти, поскольку в до-
кументе хоть и содержится подобная норма, но она, как 
гласит текст закона, применима только в случаях, когда 
у лица есть достаточные основания опасаться непо-
средственного нападения. Таким образом, отсутствие 
хотя бы одного из вышеобозначенных условий (каждое 
из которых далеко не всегда имеется перед нападени-
ем) будет являться нарушением законодательных норм. 
Следовательно, налицо хоть и не полное отрицание, но 
весьма существенное ущемление естественного права 
человека на самозащиту.

Некоторые исследователи (например, К. Крэмер) 
утверждают, что официальная поддержка новых огра-
ничений на ношение оружия была вызвана стремле-
нием политических элит сохранить экономическое 
подчинение чернокожих граждан их работодателям 
(поскольку безоружный человек менее защищен и его 
легче запугать) [10, с. 21]. Думается, что подобные 
заявления являются убедительными и с ними стоит 
согласиться. Введение общих ограничительных норм 
было вызвано тем, что откровенно дискриминацион-
ные законы уже не могли действовать в связи с урав-
нением в правах всех граждан США (в первую очередь 
благодаря принятию Четырнадцатой поправки к феде-
ральной Конституции).

Ограничения на ношение оружия любым спосо-
бом в США стали приниматься все чаще, и такие меры 

поддерживались судебной системой, что можно видеть, 
например, в деле 1871 г. «Эндрюс против Штата» [11]. 
Как следует из указанного прецедента Верховного суда 
Теннесси, гарантированное конституцией штата право 
на ношение оружия для общей защиты не препятствует 
установлению ограничений на такую практику в целях 
самообороны. Более того, было отмечено, что закреплен-
ное в Конституции Теннесси правомочие легислатуры 
по регулированию ношения оружия позволяет прини-
мать не только ограничительные меры, но даже полный 
запрет на указанную практику (для частных лиц в их 
целях). Доводы истца о нарушении Второй поправки 
(к Конституции США) были также отвергнуты на ос-
новании того, что она предназначена для ограничения 
власти федерального центра, но не отдельных штатов. 
Думается, последнее утверждение является по меньшей 
мере спорным. Во-первых, Четырнадцатая поправка к 
Конституции запрещает штатам ущемлять «привилегии 
и иммунитеты» граждан США (в 2010 году Верховный 
суд США подтвердил такой порядок по вопросу приме-
нения Второй поправки). Во-вторых, полный запрет на 
ношение оружия в целях самообороны будет фактически 
являться отрицанием последней.

Резюмируя все вышесказанное, представляется воз-
можным сделать следующие выводы. Во-первых, право 
граждан на оружие суды штатов рассматривали как при-
надлежащее народу в лице каждого его полноправного 
представителя. Во-вторых, в большинстве случаев право 
на оружие рассматривалось с точки зрения коллективной 
обороны – т.е. защиты общества в целом. Во-третьих, 
ограничения на скрытое ношение оружия в большинстве 
случаев рассматривались в качестве оправданных мер. 
В-четвертых, до Гражданской войны ограничения на от-
крытое ношение оружия считались недопустимыми. В 
послевоенную эпоху судебные власти штатов постепен-
но стали занимать иную позицию, допускавшую те или 
иные ограничения в рассматриваемой сфере, что было в 
значительной степени обусловлено принятием в штатах 
новых конституций.
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Правовое положение человека в обществе – это 
совокупность прав и обязанностей регламен-
тированные нормами права, которые в зависи-

мости от политических, социальных, культурных и эко-
номических факторов отражают его фактический статус.

Женщина в патриархальном обществе естественно 
обладала значительно меньшими правами по сравне-
нию с мужчиной. Женщина в кыргызском обществе с 
рождения подчинялась главе семье, с замужеством пе-
реходила во власть мужа, в большинстве случаев была 
лишена экономических, политических и гражданских 
прав, права на собственное имущество, дискриминиро-
валась в вопросе наследования.

Правовое положение женщин наглядно проявлялось 
в институте левирата, по которому став вдовой, куплен-
ная за калым женщина-невеста в большинстве случаях 
не могла самостоятельно распоряжаться своей судьбой, 
так как приравнивалась к собственности семьи ее за-
сватавшей. Ее дальнейшая судьба всецело завесила от 
решения родичей покойного супруга-жениха [1, с. 302].

У женщины не было права собственности, всем иму-
ществом согласно патриархальным устоям общества 
распоряжался глава семьи, муж. Жена могла пользо-
ваться семейным имуществом, владеть им, но не могла 
им распоряжаться. Женщины сами непосредственно не 
могли участвовать в заключении договоров, а только че-
рез своих представителей, которыми являлись их отцы, 
дети и близкие родственники мужского пола. Женщины 
не признавались субъектами сделок, нормы шариата и 
адата ограничивали их права в данном вопросе и несмо-
тря на то что супруга пользовалась имуществом вместе 
с мужем она не могла им распоряжаться без разрешения 
лица во власти которого она находилась [2, с. 55].

Следует отметить, что женщина в статусе вдовы 
приобретала определенные права «…у вдовы, имеющей 
детей было право не выходить замуж и распоряжаться 
имуществом до достижения сыновьями совершенноле-
тия при условии проживания среди сородичей мужа» 
[3, с. 141]. Управление имуществом требовало от нее 
совершение различных сделок «вдове не возбранялась 
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торговать» [4, c. 94]. Заключенные вдовой сделки счита-
лись действительными.

Кочевой образ жизни кыргызов и животноводство 
требовало от женщины большей самостоятельности. 
Благосостояние семьи напрямую завесило от количе-
ства скота и от способности вовремя переработать и со-
хранить продукцию животноводства.

В бедных семьях супруги были партнерами, наблю-
далось товарищество, основанное на совместном труде 
в хозяйстве. Труд женщины давал ей определенную са-
мостоятельность в управлении домашним хозяйством, о 
чем говорится в поговорке: «Катын ишин билет, эркек 
кушун билет (женщина занимается своими домашними 
делами, а мужчина соколами ведает – то есть женщина 
ведет домашние дела, а мужчина делами вне дома).

Обычное право и шариат защищали и гарантирова-
ли права женщин. У кыргызов как и у многих других 
народов женщину как хранительницу домашнего очага, 
как мать чтили и уважали. За оскорбление женщины 
назначались айыпы в том же размере, какие были пред-
усмотрены за оскорбление мужчины, согласно Эреже 
Токмакского Чрезвычайного съезда кыргызских биев 
1893 года главе V по которой «честь и достоинство жен-
щины были равными мужчине» [5, с. 452–453].

Несмотря на равную оценку чести и достоинства 
женщины жизнь женщины была менее ценной по срав-
нению с жизнью мужчины, кун за женщину составлял 
лишь половину куна полагавшегося за жизнь мужчины, 
так согласно Эреже Пржевальского чрезвычайного съез-
да 1907 г. за убийство мужчины присуждали 300 голов 
скота по 4 разряду во главе с верблюдом и деньгами 
300 руб. а за убитую женщину по 4 разряду – 150 голов 
скота во главе 1 верблюда [5, с. 465].

Кочевой образ жизни и поверхностное усвоение ис-
лама способствовали более благоприятному положению 
по сравнению с женщинами других центральноазиат-
ских народов. Кыргызская женщина не была затворни¬-
цей в своем доме, на нее не налагалось ограничений в 
одежде, кыргызка ходила с открытым лицом, могла сво-
бодно нахо¬диться в мужском обществе, если в таком 
обществе отсутствовали лица, которых в соответствии с 
обычаем «кайындаш» она должна была избегать. «Кай-
ындаш» обычай, по которому женщина избегала прямой 
встречи со старшими родственниками супруга либо же-
ниха, однако данный обычай не носил характер ограни-
чения, а был знаком почтения и уважения.

И.П. Ювачев описывая кыргызскую женщину писал: 
«Киргизка – прекрасная наездница, отличная работни-
ца и разбитная женщина в кругу гостей. Случалось, 
что киргизки выступали и на общественную деятель-
ность» [6, с. 964]. Согласно статье 91 Временного По-
ложения 1867 г. женщины-кибитковладельцы обладали 
активным избирательным правом на аульных сходах  
[7, с. 125]. Что свидетельствует о том что женщины в ис-
ключительных случаях обладали правом голоса наравне 
с мужчинами.

Традиционное кыргызское общество в зависимости 
от экономических политических социальных факто-
ров делилось на «сословия». Таким образом, правовое 
положение женщины также зависело от ее сословной 
принадлежности. Матери, жены, дочери почетных лиц 
имели более высокий социальный статус и правона-
рушения в отношении них наказывались строже так 
согласно Эреже Пржевальского чрезвычайного съезда 
1907 г. если кто либо увезет невесту у почетного лица – 
20 голов скота во главе с 1 верблюдом, у среднего со-
словия – 10 годов голов скота во главе с 1 верблюдом и 
у низшего сословия 5 голов скота во главе с 1 верблю-
дом [5, с. 465]. За оскорбление матери другого человека 
также назначался айып величина которого зависела от 
сословной принадлежности оскорбленного.

Брачно-семейные отношения кыргызов урегулиро-
ванные нормами адата и шариата знали, как индиви-
дуальные браки (моногамия) как и полигамные браки. 
Нормы адата и шариата одинаково разрешали и даже 
поощряли многоженство, однако имели значительные 
расхождения в вопросе правового положения жен в по-
лигамных семьях.

Многоженство у кыргызов по нормам обычного пра-
ва было задолго до принятия ислама, шариат лишь ука-
зал число дозволенных жен. Правовое положение жен 
регулировалось нормами адата. Жены в полигамных 
семьях были не равны в правах и полномочиях. Много-
женство дозволялось нормами адата и шариата. Н. Куш-
нер пишет: «Женятся киргизы не сразу же на двух же-
нах, и лишь прожив некоторое время с одной, берут дру-
гую. Так как, при браке малолетних, жену всегда берут 
старше мальчика-мужа – вполне взрослую девушку – то 
через несколько лет, когда муж войдет в возраст, жена 
выглядит уже пожилой женщиной. Муж тогда женится 
на совсем молодой девушке. Когда и эта завянет, берет 
третью» [8, с. 69]. Несмотря на то, что нормы адата и 
шариата разрешали многоженство, полигамные браки у 
кыргызов были редкостью.

Полигамия у кыргызов была и до принятия ислама 
так, по мнению Ж.Ч. Тегизбековой: «Многоженство у 
кыргызов появилось не в связи с принятием ислама, а 
существовало как один из элементов большой патриар-
хальной семьи, бытовавшей среди кыргызского народа. 
Об этом говорят существование таких институтов обыч-
ного права как левират и сорорат» [9, с. 25].

Ислам с четко прописанными нормами «освятил» 
санкционировал и на религиозном уровне одобрил 
многоженство. Так в Коране написано: «…женитесь на 
двух, трех или четырех женщинах, которые нравятся 
вам…» [10, с. 88]. В отличии от адата в шариате указы-
вается количество жен которое согласно установлени-
ям мусульманского права мужчине разрешается иметь 
одновременно. Именно способность уплатить калым 
за невесту давала возможность мужчине реализовы-
вать данное право. Богачи были в состоянии оплатить 
калым и содержать несколько жен, бедняки с трудом 
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могли выплатить калым единожды. Так «бедняки имели 
по одной жене, для них уплата калыма была настолько 
тяжелым делом, что вторичная уплата (в случае смер-
ти первой жены) порой оказывается не всегда под силу. 
Зажиточные киргизы имеют по две жены, а богачи – по 
три, по четыре» [11, с. 69]. Следует отметить, что норма-
ми обычного права количество жен не ограничивалось и 
кыргызы могли иметь и более четырех жен.

В вопросе многоженства шариат поставил ясные 
ограничения, определив три условия: во-первых, нель-
зя иметь более четырёх жён одновременно; во-вторых, 
мужчина должен быть уверен, что он будет одинаково 
справедлив ко всем жёнам; в-третьих, мужчина должен 
быть в состоянии содержать их.

Нормы адата и шариата одинаково разрешавшие 
многоженство имели видимое различие в рассмотре-
нии вопроса правового положения жен в полигамных 
семьях.

Никаких юридических актов о браке не существо-
вало. Брак заключался родителями жениха и невесты и 
несмотря на то что шариат предписывает получения со-
гласия бракующих, невеста зачастую даже не знала, кто 
ее жених. Протест, ее несогласие на вступление в брак 
даже не брались в расчет и рассматривались как нару-
шение адата. Однако следует отметить, что во время 
совершения «нике» требовалось согласие невесты, хотя 
это было чистой формальностью.

Правовое положение жен в полигамных семьях ре-
гулировалось нормами адата. Жены были не равны 
в правах и полномочиях. Старшая жена – именуемая 
«байбиче» обладала высоким авторитетом среди жен, 
и руководила всем домашним хозяйством. Байбиче ру-
ководила другими женами, снохами и дочерьми в вы-
полнении домашней работы. «Байбиче следила за при-
готовлением пищи и выдавала необходимые продукты 
для этого. Она обязательно присутствовала при приеме 
гостей и распоряжалась приготовлением угощений для 
них. Обязанностью байбиче было также наблюдение за 
нравственностью дочерей и снох. Старшая жена могла 
бранить женщин-членов семьи, которые не могли ослу-
шаться и возражать ей» [3, с. 148]. Особое положение 
занимала «токол» – младшая жена. Но не смотря на 
внимание и расположение со стороны супруга «токол» 
также выполняла распоряжения байбиче, готовила еду 
смотрела за детьми. Конфликты между женами разре-
шал муж. Такой уклад способствовал строгому распре-
делению полномочий и обязанностей женщин в семье. 
И свидетельствовал о не равных правах жен.

В различии положения и полномочий жен в кыргыз-
ской семье мы видим явное преобладание норм обычно-
го права над шариатом. Так Сура «Женщины» аят 3 гла-
сит: «…если боитесь вы что не будете одинаково спра-
ведливы к ним то довольствуйтесь одной …» [10, с. 90]. 
Мужчине позволено жениться на нескольких женщинах 
только тогда, когда он не опасается того, что будет от-
носиться к ним несправедливо, и уверен в том, что бу-

дет исправно выполнять свои обязанности перед ними. 
Если же он опасается того, что не будет относиться ко 
всем женам одинаково, то он обязан довольствоваться 
одной женой. Шариат наделяет равными правами и обя-
занностями всех жен, не выделяя и не делая различий 
между ними. Равные права жен одно из основных усло-
вий многоженства по шариату.

Брак прекращался в случае смерти одного из супру-
гов либо разводом. В случае кончины супруга на жен-
щину-вдову адатом налагалась обязанность носить тра-
ур в течении одного года [5, с. 442]. Также нормы адата 
определяли срок возможного повторного замужества в 
соответствии с обычаем левирата. На примере инсти-
тута левирата мы видим, что выплаченный за женщи-
ну калым приравнивал ее к «собственности» семьи и ее 
дальнейшая судьба зависела от решения рода покойного 
супруга. Согласно статье 45 Эреже Токмакского чрезвы-
чайного съезда 1893 г. «По смерти всякого кыргыза жена 
его по истечении года должна выйти замуж за одного 
из братьев умершего» в случае если «вдова немолодых 
лет (свыше 35) по желанию может и не выходить замуж, 
если у нее есть сын и прочие дети. То все имущество 
мужа и дети остаются при ней» [5, с. 442]. Следует от-
метить, что шариат отменил обычай левирата, однако 
данный обычай у кыргызов встречался даже в конце 
XIX века обычай оказался сильнее религиозных пред-
писаний.

Женщина обладала правом на развод. С принятием 
ислама разводы у кыргызов стали возможными и к тому 
же разрешенными религией. Вошедший в правовой обо-
рот институт мусульманского права «талак» обеспечил 
его легкость и простоту.

При наличии достаточных оснований супруг или су-
пруга могли требовать расторжения брака. Если развода 
требовал муж в одностороннем порядке, ему не требова-
лось никаких веских оснований. Однако беспричинные 
разводы были редкостью, чаще супруг «отсылал» жену 
в родительский дом за плохое поведение, неспособность 
родить ребенка, и т. д. Мужчине было достаточно про-
изнести слово «талак», что означало «развод» имевший 
законную силу и при соблюдении необходимых условий 
при прошествии срока «идды» супруги считались раз-
веденными. Женщина самостоятельно объявить развод 
не могла, по ее просьбе к казию или бию обращались ее 
опекун, брат или другие родственники мужского пола.

Нормы адата и шариата были едины в том, что если 
развода требует мужчина, то ему не возвращается ни ка-
лым ни махр. Так согласно Суре «Женщины» аяту 20: 
«Если вы пожелали заменить одну жену другой и если 
одной из них вы подарили кантар, то ничего не берите 
себе из этого…» [10, с. 90]. Таким образом, если мужчи-
на дает развод женщине и хочет жениться на другой, то 
он не имеет никакого права требовать у нее все что ей 
было отдано в махр. В статье 8 Эреже Чрезвычайного 
съезда народных судей горного участка Аулиеатинеко-
го уезда 1906 г. закреплено аналогичное решение «Муж 
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отказавшийся от жены лишался права предъявлять иск 
о калыме» [5, с. 457].

Так если муж может просто сказать талак при разво-
де, жена должна привести причины и доказательства в 
суде казиев или биев. Удовлетворить прошение женщи-
ны желавшей развестись с мужем суд биев или казиев 
мог только при наличии веских причин: 1) если женщи-
на могла доказать неспособность мужа к выполнению 
супружеских обязанностей. Так согласно пункту 38 Эре-
же Токмакского Чрезвычайного съезда 1893 года «при 
неспособности мужа к супружескому сожительству, 
жене дается развод, причем она удерживает за собой 
приданное, а мужу предоставляется право искать ка-
лым» [5, с. 443]; 2) если муж не давал жене на содержа-
ние в течении 6 месяцев и 13 дней [2, с. 75]; 3) за жесто-
кое обращение и систематические побои; 4) безвестное 
отсутствие мужа более одного года. А также развод был 
возможен при наличии физических недостатков жены, 
не позволяющих ей работать, при умственном расстрой-
стве одного их супругов, при болезни, которые вредно 
отражаются на детях и другом супруге и другое.

Случаи развода по инициативе жены у кыргызов 
были единичными. Так как если ее иск удовлетворял-

ся, она несла в некоторых случаях финансовые потери, 
связанные с возвратом уплаченного за нее калыма, и в 
соответствии с нормами адата разлучалась с рожденны-
ми в браке детьми, это удерживало женщин от попыток 
расторгнуть неприемлемый брачный союз.

Таким образом, обычное право кыргызов и шариат 
достаточно четко регламентировали процедуру развода 
и оснований его требовать. Правом на развод облада-
ли как мужчина так и женщина. Развод по инициативе 
женщины в большей степени стал возможным под вли-
янием шариата. Институт «талак» пришедший из му-
сульманского права заменил иные процедуры развода.

Несмотря на то, что нормы адата и шариата наделя-
ли женщину меньшей правоспособностью, на мужчину 
отца, мужа, опекуна, сына налагались обязательства по 
которым они были обязаны заботиться и обеспечивать 
женщину всем необходимым.

Согласно вышесказанному, мы можем сделать вы-
вод что кыргызская женщина обладала самостоятель-
ностью в незначительных гражданских сделках, имела 
право на наследство пусть и в меньшей доле по срав-
нению с мужчиной, в статусе вдовы при малолетстве 
детей управляла имуществом.
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