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Анцыборов А.В., Дубатова И.В.

Встретимся в сети или на приеме у психиатра? 
К вопросу зависимости от социальных сетей

Аннотация

В данной статье рассказывается о феномене зависимости от социальных сетей. Данный феномен фор-
мально не признается в качестве диагноза в существующих классификациях психических и поведенческих 
расстройств. При этом динамика развития зависимости от социальных сетей имеет много общего с «клас-
сическими» аддиктивными расстройствами. В структуре зависимости от социальных сетей можно выделить 
следующие симптомы и синдромы: аддиктивное влечение, психический дискомфорт с аффективной состав-
ляющей, рост толерантности, синдром отмены, салиенс, рецидив. На процесс формирования зависимости 
от социальных сетей оказывают влияние сочетание нейробиологических, индивидуально-личностных, а 
также социальных факторов, что позволяет понять механизмы формирования расстройства и разработать 
подходы к лечению.

УДК 61
DOI 10.21661/r-496807

Введение.

Сайты социальных сетей – это виртуальные 
сообщества, в рамках которых пользователи 
могут создавать индивидуальные публич-

ные/приватные профили, взаимодействовать с друзья-
ми и знакомится с другими людьми на основе общих 
интересов [1]. Согласно определению Boyd и Ellison 
[2], сайты социальных сетей – это различные веб-сер-
висы, позволяющие пользователям:

‒ создавать общедоступный или приватный (закры-
тый) профиль в ограниченной информационной систе-
ме;

‒ формировать индивидуальный список других 
пользователей сервиса, с которыми они взаимодей-

ствуют на основе общих интересов, симпатии и лич-
ных контактов;

‒ просматривать свой список друзей (знакомств, 
подписчиков), а также круг общения, своих друзей 
(знакомых, подписчиков) внутри веб-сервиса.

Первым сайтом социальной сети стал ресурс 
SixDegrees.com, который был запущен в 1997 году. 
Его функционирование основывалось на идее, что все 
люди связаны со всем остальным миром через шесть 
рукопожатий [2]. Теоретически идея базировалась на 
концепции «проблемы маленького мира» [3]. К 2004 
году наиболее успешной из существующих социаль-
ных сетей стала сеть Facebook, первоначально создан-
ная как закрытое виртуальное сообщество студентов 
Гарварда. Сайт сети очень быстро расширялся и в на-

Ключевые слова: социальные сети, диагностика, зависимость, лечение, поведенческие аддикции.

Antsyborov A.V., Dubatova I.V.

Meet me online or at a psychiatrist? 
The issue of dependence on social networks

Abstract

This article tells about the phenomenon of dependence on social networks. Said phenomenon is not formally 
recognized as a diagnosis in the existing classifications of mental and behavioral disorders. At the same time, the 
dynamics of the development of dependence on social networks has much in common with the «classical» addictive 
disorders. The following symptoms and syndromes can be distinguished in the structure of dependence on social 
networks: craving, mental discomfort with the affective component, growth of tolerance, withdrawal syndrome, 
salience, relapse. The process of formation of dependence on social networks is influenced by a combination of 
neurobiological, individual, and also social factors, which allow understanding the mechanisms of the formation of 
the disorder and developing approaches to treatment.

Keywords: addiction, diagnostics, social networks, behavioral addictions, treatment.
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стоящее время Facebook насчитывает более 2 миллиар-
дов пользователей. Анализ использования социальных 
сетей демонстрирует отчетливый рост за последние 
несколько лет [1]. Фактор доступности предоставляет 
возможность обычным людям участвовать в деятель-
ности сообществ внутри социальной сети, что приво-
дит к увеличению числа пользователей социальных 
сетей [4]. Многочисленные исследования доказывают, 
что в сравнении с общим числом населения подрост-
ки и студенты являются наиболее распространенным 
типом пользователей социальных сетей [1]. Одним 
из главных мотивов использования ресурсов соци-
альных сетей является расширение круга знакомств 
без ограничения по времени, что в реальной жизни 
практически невозможно реализовать [1]. Оборотной 
стороной подобной мотивации является вынужден-
ная необходимость поддерживать онлайн-контакты в 
социальных сетях, что, в конечном итоге, приводит к 
состоянию «вовлеченности» в процесс общения, ино-
гда в ущерб реальной социальной активности. Поддер-
жание созданных сообществ внутри социальной сети, 
обновление личной страницы и профиля в социальной 
сети можно рассматривать как «фактор притяжения». 
По мнению Sussman et al., описанное выше поведение 
можно отнести к этиологическим факторам «специфи-
ческих» аддикций [5]. Аналогией подобного поведения 
могут выступать различные аддиктивные расстрой-
ства, при которых также происходит микросоциальная 
«поддержка» аддикции (алкоголизм, патологический 
гемблинг, гейминг, компульсивный шопинг и т. д.) [6]. 
Другой причиной популярности социальных сетей яв-
ляются процессы урбанизации. Люди, переезжающие 
из небольших городов и сел в столицы и крупные го-
рода, утрачивают свой традиционный небольшой круг 
общения. По данной причине они предпринимают раз-
личные попытки компенсировать эти потери и, среди 
этих попыток, наряду с занятиями спортом, посеще-
нием курсов по узким интересам, начинают активные 
действия в социальных сетях. Социальные сети в этом 
случае начинают выступать средством безопасного, 
полностью предсказуемого общественного простран-
ства, которое во многих отношениях похоже на тради-
ционные (современные пабы, бары, кофейни, и т. д.), 
где можно встретить знакомых, с которыми есть воз-
можность обсудить любые темы или поделиться опы-
том. Многие исследователи сходятся во мнении, что в 
ближайшее время социальные сети станут серьезной 
проблемой, особенно среди подростков и молодежи. 
Davies и Cranston опираясь на данные опроса 120 ме-
неджеров среднего звена, пришли к выводу, что боль-
шинство респондентов обеспокоены ростом популяр-
ности социальных сетей, так как, по их мнению, это 
может полностью вытеснить обычные формы социаль-
ного взаимодействия [7]. 23% респондентов считают, 
что использование социальных сетей может вызывать 
зависимость. К категории «других рисков» были от-
несены следующие явления: кибер-буллинг (53%), 
раскрытие персональных данных (35%), сексуальные 
аферы и мошенничество (22%) [7]. Исследователи по-

веденческих аддикций постоянно ведут споры о том, 
следует ли рассматривать такое «увлеченное поведе-
ние» (увлеченность/хобби) Интернетом, фитнессом, 
собирательством и т. д. в качестве «истинной зависи-
мости». Приведенный выше список можно дополнить 
зависимостью от социальных сетей, что далеко неод-
нозначно принимается в профессиональном сообще-
стве. Griffiths считает аддиктивным поведением любое, 
которое включает в себя шесть основных признаков за-
висимости [8]:

1. Салиенс (salience) – это способность идентифи-
цировать значимые стимулы и отделять их от фоно-
вых, малозначимых стимулов. Этот феномен лежит в 
основе функции внимания и обеспечивает выживание 
и научение индивида, позволяя ему сфокусировать 
ограниченные перцептивные и когнитивные ресурсы 
на важных наборах данных, поступающих из различ-
ных сенсорных систем. Основным нейроанатомиче-
ским субстратом салиенса являются мезолимбические 
и лимбические структуры, а основным нейромедиато-
ром, участвующим в формировании реакции на значи-
мый стимул, является дофамин, который преобразует 
эмоционально нейтральный бит информации в эмо-
ционально окрашенную (положительную или отрица-
тельную) реакцию – т. е. в «салиентное событие». В ка-
честве возможных вариантов русского перевода этого 
термина предложены «синдром нарушения различения 
(приоритизации) стимулов», «синдром сверхвключа-
емости объектов восприятия» и «синдром нарушения 
избирательной фильтрации информации» [9; 85]. С 
этих позиций, социальные сети становятся единствен-
ным, самым важным видом деятельности в жизни че-
ловека. Активность в социальных сетях становится 
доминирующим фактором мышления (когнитивные 
искажения), ощущений (крейвинг) и поведения (сни-
жение социальной активности). Например, если нет 
возможности просмотреть ленту новостей в социаль-
ной сети или написать пост определенного содержа-
ния, человек будет постоянно думать о том, когда ему 
представится подобная возможность.

2. Состояние психического дискомфорта с аффек-
тивной составляющей сопровождается выраженны-
ми субъективными эмоциональными переживаниями. 
Активные пользователи социальных сетей сообщают 
о том, что испытывают легкое возбуждение от звука 
уведомлений о каком-либо событии в социальной сети 
или чувство радости, восторга, «кайфа», когда видят 
статистику «лайков» за опубликованный ими пост. 
Также описывают чувство разочарования, желание 
убежать и скрыться, если на их личную страницу в со-
циальной сети никто не заходит;

3. Рост толерантности в контексте обсуждаемой 
проблемы – это процесс, при котором для достижения 
прежних эффектов, влияющих на улучшение настрое-
ния, требуется увеличение объема социальной сетевой 
активности. Таким образом, у пользователей социаль-
ных сетей, постепенно увеличивается ежедневное ко-
личество времени, которое они проводят в аккаунтах 
социальных сетей;
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4. Симптомы абстиненции (отмены) проявляются 

психическими и физическими симптомами (тремор 
пальцев рук, эмоциональная лабильность, гипересте-
зия, инсомнические нарушения, тревога и т. д.). Сим-
птомы возникают, когда пользователи социальных 
сетей не могут в полной мере пользоваться своим ак-
каунтом из-за болезни, находясь отпуске, на работе, за 
рулем автомобиля и т. д.

5. Межличностный конфликт проявляется в виде 
конфликтов с другими видами жизнедеятельности (со-
циальная активность, микросоциальные отношения, 
хобби и т. д.) или внутри самого человека (интраперсо-
нальный конфликт и/или субъективное чувство утраты 
контроля), которые связаны с повышением временной 
активности в социальных сетях;

6. Рецидив рассматривается как тенденция к неод-
нократному возвращению к имевшимся ранее пове-
денческим моделям, таймкиллинга в социальных се-
тях. Также это относится к быстрому восстановлении 
аберрантного поведения после непродолжительных 
периодов контроля.

В своей более поздней работе Griffiths пишет о 
том, что чрезмерная поглощенность определенной 
деятельностью (использование социальных сетей или 
интернет-серфинг) не обязательно формирует зависи-
мость [10]. В частности, он проводил исследование 
«проблемных» пользователей сети Интернет (время, 
затраченное на интернет-серфинг до 14 часов в сутки), 
у которых практически не имелось негативных послед-
ствий в реальной жизни. В связи с этим, Griffiths счита-
ет, что соотношение времени, потраченного на занятие 
определенной деятельностью и, возникающих, в связи 
с этим проблем, не всегда означает развитие аддиктив-
ной патологии [10]. Кроме этого, Griffiths неоднократ-
но указывал на то, что существует фундаментальная 
разница между интернет-зависимостью и зависимо-
стями в сети Интернет (онлайн-порнография, интер-
нет-гейминг, интернет-гемблинг) [11;12]. По мнению 
автора, в последние 10–15 лет наблюдается «мигра-
ция» поведенческих аддикций из реальной жизни в 
режим онлайн, что, в свою очередь, формирует новые 
виды аддикций (онлайн-порно, интернет-гейминг, ком-
пульсивный интернет-шопинг, зависимость от интер-
нет-форумов и т. д.) [11]. В своей знаменитой работе 
Young [13] подразделяет интернет-зависимость на пять 
различных типов:

1. Компьютерная зависимость (т. н. «компьютерная 
игровая зависимость» (интернет-гейминг));

2. Информационная интернет-зависимость 
(веб-серфинг аддикция);

3. Интернет-гемблинг / интернет-шопинг;
4. Кибер-сексуальная зависимость (онлайн-порно, 

онлайн-секс);
5. Зависимость от кибер-отношений (зависимость 

от общения в сети Интернет, зависимость от интер-
нет-форумов).

Зависимость от социальных сетей, скорее всего, 
входит в первую категорию интернет-зависимостей, 
в понимании Young, по причине того, что основная 

цель и мотивация использования социальных сетей 
– это установление и поддержание онлайн и офлайн 
отношений [13]. Отдельно стоит сказать о том, что 
если зависимость от социальных сетей является част-
ным вариантом зависимости от кибер-отношений, то в 
данную категорию не будет входить такая популярная 
игра на Facebook, как Farmville (симулятор управле-
ния фермерским хозяйством в реальном времени) на-
ряду с другими игровыми вселенными (Dota, Warcraft, 
Lineage, и т. д.), где существуют многочисленные со-
общества пользователей [14]. Согласно типологии 
Griffiths, игра в Farmville, классифицировались бы как 
интернет-гейминг, а не как «зависимость от Facebook» 
[15]. Данное обстоятельство необходимо принимать во 
внимание при разработке психометрических инстру-
ментов диагностики. В своей работе Kuss и Griffiths 
считают правомерным говорить только о зависимости 
от социальных сетей, при этом не выделяя частные 
варианты (Facebook, Twitter, Myspace, и т. д.) [1]. Ре-
зультаты многочисленных исследований, посвящен-
ных изучению феномена зависимости от социальных 
сетей, позволили некоторым авторам говорить о том, 
что зависимость от социальных сетей, является 
частным вариантом интернет-зависимости [11,17]. 
Зависимость от социальных сетей может быть класси-
фицирована и в рамках более широкого понятия, как 
поведенческая аддикция от высоких технологий: ин-
тернет-гейминг [16], интернет-гемблинг [17] и кибер-
секс-аддикция [18].

Эпидемиология
Исследования интернет-зависимости среди насе-

ления США демонстрирует, что среди взрослых 2% 
являются зависимыми от сферы высоких технологий 
(интернет-зависимость) [19]. В рамках других работ 
оценивалась степень аддикции от использования соци-
альной сети Facebook. Согласно различным авторам, 
распространенность данной проблемы находится в ди-
апазоне от 1,6% [20], до 8,6% [21]. Среди населения Ки-
тая, по различным данным от 12% [22], до 34% [23,24] 
населения являются «проблемными» пользователями 
сети Renren (китайский аналог Facebook, насчитываю-
щий около 62 миллионов пользователей). Нигерийская 
выборка демонстрирует крайне низкие показатели рас-
пространенности данной проблемы-1,6%, что может 
быть объяснено низким уровнем проникновения сети 
Интернет [24]. Большинство исследований, направ-
ленных на изучение степени распространенности ад-
диктивных нарушений, связанных с высокими техно-
логиями (Интернет, социальные сети, мессенджеры), 
демонстрируют высокую распространенность среди 
молодежи [25, 26, 27], лиц женского пола [26]. Опубли-
кованы данные о высоком распространении подобных 
проблем среди пожилых пользователей [28] и лиц пре-
имущественно мужского пола [29]. При этом существу-
ют и противоположенные данные, доказывающие, что 
аддиктивные нарушения, связанные с использованием 
социальных сетей, не связаны с возрастом [30,31] и 
полом [27,30,31]. Результаты недавнего исследования, 
посвященного изучению предикторов использования 
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социальных сетей в личных целях, в выборке из 10018 
человек демонстрируют связь с мужским полом, моло-
дым возрастом, одиноким социальным статусом (от-
сутствие пары) и высшим образованием [32]. Machold 
et al [33] изучали общие закономерности использова-
ния сети Интернет среди ирландских подростков в воз-
расте от 11 до 16 лет. Репрезентативная выборка соста-
вила 474 человека. Три четверти участников выборки 
(72%) заявили о том, что проводят много времени в 
социальных сетях. Большинство из них являются поль-
зователями сети Facebook (95%). Треть опрошенных 
(33%) считают, что они слишком много времени тратят 
на общение в социальных сетях. В исследовании Cha 
[34] проведен анализ факторов, влияющих на исполь-
зование социальных сетей. Исследование было сосре-
доточено на двух аспектах использования социальных 
сетей: частоте (количество дней в месяц) использова-
ния и количестве времени, потраченного на социаль-
ные сети. Репрезентативная выборка составила 251 
человек, студентов колледжа. Средний возраст обсле-
дуемых составил 20,5 лет. 98% опрошенных заявили 
о том, что являются пользователями хотя бы одной 
социальной сети. Регрессионный анализ полученных 
данных показал, что целями использования социаль-
ных сетей являются: 1) страницы полезные для меж-
личностных коммуникаций; 2) страницы, воспринима-
емые как «простое времяпровождение»; 3) закрытые 
группы пользователей (где нет проблем с конфиденци-
альностью); 4) страницы популярных пользователей с 
большим сетевым трафиком. При анализе количества 
времени, потраченного на нахождение в социальной 
сети, данные распределились следующим образом: 

1) страницы полезные для межличностных комму-
никаций; 

2) страницы, помогающие «уйти (убежать)» от про-
блем реальной жизни; 

3) страницы популярных пользователей с большим 
сетевым трафиком. 

Исходя из представленных данных, можно сделать 
вывод о том, что главным фактором, определяющим 
частоту и количество времени использования социаль-
ных сетей, является мотивация улучшения межлич-
ностного общения [35]. 

В работе Cabral [36] репрезентативная выборка со-
ставила 313 человек. Возрастной диапазон находился 
от 16 до 30 лет. Свыше 98% обследуемых являлись 
пользователями Facebook, аккаунт в Twitter имелся у 
34%. Две трети опрошенных (≈64%) на социальные 
сети затрачивали от 30 до 90 минут в день, более 2 ча-
сов в день затрачивали около 10% обследуемых. Более 
половины участников исследования (59%) заявили о 
том, что «ощущают» себя зависимыми от социальных 
сетей. 80% участников отметили, что заходят в свой 
аккаунт в социальных сетях очень часто, 39% опро-
шенных заявляют, что затрачивают большее количе-
ство времени на социальные сети, чем им хотелось бы. 
Около четверти опрошенных (23%) отметили, что, ког-
да у них нет доступа к своему аккаунту в социальных 
сетях, они чувствуют себя в напряжении, испытывают 

пониженное настроение. 17% неоднократно пытались 
сократить время, затрачиваемое на социальные сети, 
однако им это не удавалось. Год спустя, Olowu и Seri 
исследовали использования социальных сетей студен-
тами университетов [37]. Репрезентативная выборка 
составила 884 человека из числа студентов универ-
ситетов Нигерии. Возрастной диапазон находился в 
пределах от 16 до 30 лет. 304 участника исследования 
(34%) утверждали, что пользуются социальными сетя-
ми очень часто. Более половины опрошенных (64%) 
отметили, что не могут отказаться от использования 
социальных сетей на продолжительное время. 25% из 
числа обследуемых заявили о том, что все свободное 
время тратят на общение в социальных сетях. 21% 
опрошенных отметили, что испытывают внутреннее 
напряжение, беспокойство, пониженное настроение в 
том случае, если не могут в течение дня воспользовать-
ся своим аккаунтом в социальных сетях. Почти третья 
часть из числа обследуемых (≈27%) считали, что у них 
есть зависимость от социальных сетей. Нужно отме-
тить, что практически все цитируемые выше исследо-
вания имеют серьезные методологические недостатки, 
основные из которых: 

1) полученные данные базируются только на само-
отчетах участников; 

2) малый объем выборки, ее неоднородность. 
Ни в одном исследовании не были использованы 

психометрические инструменты оценки аддиктивной 
патологии, связанной с использованием социальных 
сетей.
Психометрические инструменты для оценки степени 

выраженности аддикции от социальных сетей
В настоящее время используется несколько психо-

метрических инструментов скрининга аддикции от со-
циальных сетей. Некоторые ученые, занимающиеся из-
учением феномена зависимости от социальных сетей в 
своих исследованиях, в первую очередь, фокусируются 
на аддиктивных нарушениях, связанных с использо-
ванием социальной сети Facebook. В других работах, 
основное внимание приходится на другие социальные 
сети (Twitter, Myspace, LinkedIn, и др.) или социаль-
ные сети в целом. В Таблице 1 представлены основные 
(наиболее часто применимые) психометрические ин-
струменты скрининга аддиктивных расстройств, свя-
занных с использованием социальных сетей.

Бергенская шкала аддикции от Facebook (BFAS)
В широкую практику данный инструмент был вне-

дрен Сесилией Андраессен, и ее коллегами из универ-
ситета Бергена (UiB), Норвегия [26]. Шкала основана 
на общей теории аддиктивных расстройств. Основ-
ные разделы BFAS оценивают степень аддикции от 
Facebook, в соответствии со следующими критериями: 
салиенс, изменения настроения, ситуация конфликта, 
симптомы отмены, рост толерантности и рецидив. Все 
пункты утверждений шкалы сформулированы в со-
ответствии с диагностическими критериями зависи-
мости и оцениваются по пятибалльной шкале. Оцен-
ки варьируются от «очень редко» до «очень часто». 
Основываясь на ответах, можно оценить, как давно в 
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течение последнего года возникли симптомы [38, 39]. 
Совокупность баллов варьируется от 6 до 30. Верхняя 
граница оценки составляет >3 баллов, как минимум, 
по четырем из шести критериев (политетическая оцен-
ка, основанная на кластерном анализе). Клиническая 
апробация BWAS была проведена на норвежской вы-
борке, состоящей из 423 студентов различных учебных 
заведений. По мнению большинства исследователей, 
BFAS является кратким и отличным психометриче-
ским инструментом скрининга [25; 26; 40]. Существу-
ет модифицированная версия BFAS, направленная на 
скрининг аддиктивных нарушений, относящихся к со-
циальным сетям в целом (Бергенская шкала аддикции 
от социальных сетей).

Анкета оценки зависимости от Facebook 
(FDQ (Facebook Dependence Questionnaire))

FDQ-это анкета состоящая из восьми пунктов, ко-
торая позволяет оценить наличие/отсутствие аддик-
тивных нарушений, связанных с использованием со-
циальной сети Facebook [21]. Практически все пункты 
анкеты основаны на шкале оценки интернет-зависи-
мости (Internet Addiction Scale (IAS)) [41]. Конечные 
результаты позволяют оценить следующие критерии: 
степень контроля, наличие/отсутствие удовлетворен-
ности от использования социальной сети, количество 
общего времени проведенного в социальной сети, 
наличие/отсутствие элементов борьбы мотивов, свя-
занных с использованием социальной сети, уровень 
тревоги (беспокойства), связанный с использованием 
социальной сети. Формат ответов является дихотоми-
ческим (да/нет). Своеобразным рейтингом выступает 
ответ «да» на не менее пяти пунктах. Клиническая 
апробация FDQ прошла на выборке, состоящей из 
418 перуанских студентов. Статистическая обработка 
включала в себя расчет внутренней согласованности, 
который составил 0,67.

Шкала оценки зависимости от  
веб-сайтов социальных сетей 

(Social Networking Website Addiction Scale (SNWAS)).
SNWAS представляет собой опросник, состоящий 

из пяти пунктов, разработанный Turel и Serenko [27]. 
Идея создания SNWAS базируется на основе шкалы 
Charlton и Danforth, созданной для оценки аддикции 
от видеоигр [42]. Все пять пунктов шкалы оценивают-
ся от нуля до семи баллов: от полного несогласия до 
полного согласия с конкретным утверждением. Общий 
высокий балл по шкале SNWAS указывает имеющиеся 
аддиктивные нарушения, связанные с использованием 
социальных сетей. Клиническая апробация SNWAS 
прошла на выборке, состоящей из 194 американских 
студентов. При анализе достоверности были доказаны 
удовлетворительные психометрические свойства дан-
ного инструмента скрининга.

Шкала оценки аддиктивного  
потенциала/аддиктивных тенденций 

(Addictive Tendencies Scale (ATS))
ATS-представляет собой опросник из трех пунктов, 

разработанный Wilson и его коллегами [43]. Основа 
ATS – это оценка нарушений, входящих в общую тео-

рию аддиктивных расстройств, связанных с повышен-
ным стремлением к обмену текстовыми сообщениями 
/мгновенными сообщениями (с использованием он-
лайн- мессенджеров). Применение ATS в клинической 
практике позволяет оценить степень выраженности ад-
диктивных расстройств, связанных с использованием 
социальных сетей, базирующуюся на трех основных 
критериях зависимости: салиенс, утрата ситуацион-
ного и количественного контроля, симптомы отмены. 
Утверждения оцениваются по семибалльной шкале от 
«решительного несогласия» до «полного согласия». 
Минимальные оценочные значения отсутствуют. Кли-
ническая апробация ATS прошла на выборке, состоя-
щей из 201 австралийских студентов. Статистическая 
обработка включала в себя расчет внутренней согласо-
ванности, который составил 0,76.

Исходя из данных, представленных в Таблице №1, 
можно сделать вывод, что практически все имеющи-
еся в настоящее время психометрические инструмен-
ты оценки аддиктивных расстройств, связанных с ис-
пользованием социальных сетей, базируются на ранее 
созданных шкалах (опросниках): шкала оценки интер-
нет-аддикции/проблемного использования сети Интер-
нет [24; 55; 56]; шкала оценки аддикции/проблемного 
использования мобильных телефонов [42; 46]; шкала 
аддикции/вовлечения, связанная с видеоиграми [42]; 
инструментов оценки поведенческой зависимости 
Brown [44] и Griffiths [8]. Некоторые из них основа-
ны на существующих критериях зависимости, другие 
позволяют оценить лишь некоторые компоненты за-
висимости или степень выраженности «привычного 
(обычного) использования», «проблемное» использо-
вание или склонность к формированию аддиктивных 
нарушений. Психометрическая методология, исполь-
зующаяся при создании любой шкалы, несет в себе 
общие недостатки, основными из которых являются 
недостоверное количество выборки (ее малочислен-
ность) и субъективизм авторов, стремящихся изна-
чально адаптировать шкалу под дизайн исследования 
вместо создания универсального инструмента. Очень 
немногие из существующих шкал могут претендовать 
на универсальность. До настоящего времени среди ис-
следователей не утихают споры о том, могут ли шка-
лы, созданные для оценки аддиктивных нарушений 
при использовании сети Facebook, использоваться в 
работе с пациентами, не являющимися пользовате-
лями данной социальной сети. Griffiths и ряд других 
исследователей настаивают на том, чтобы феномен 
зависимости от социальных медиа (сетей) оценивался 
как единая проблема, без разделения на конкретные 
социальные сети (Twitter, Myspace, LinkedIn, и т. д.). 
Facebook – это всего лишь частный вариант, модель 
аддиктивной патологии, связанной с использованием 
социальных сетей [14; 57; 58]. Ryan et al., придержива-
ются противоположенной точки зрения. По их мнению, 
необходимо и далее совершенствовать различные шка-
лы, оптимизированные под разные социальные сети с 
целью изучения аддиктивного потенциала последних 
[59]. В работах Andreassen и Pallesen содержатся прак-
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Шкала Количество пунктов /
вопросов Основа

Bergen Facebook Addiction Scale [26]. 
Бергенская шкала аддикции от Facebook 

(BFAS)
6

Симптомы поведенческой зависимости 
Brown [44]. Компоненты модели зависимо-
сти Griffiths [8]. Диагностические критерии 

зависимости [38, 39]

Анкета оценки влияния Facebook 
(Facebook Intrusion Questionnaire)  

[45]
8

Симптомы поведенческой зависимости 
Brown [44]. Анкета оценки «проблемно-

го» использования мобильных телефонов 
(Mobile Phone Involvement Questionnaire) 

[46]
Анкета оценки зависимости от Facebook  

(FDQ (Facebook Dependence 
Questionnaire)) [21]

8 Internet Addiction Scale [41]. Шкала оценки 
интернет-зависимости.

Addictive Tendencies Towards SNSs  
(Шкала оценки аддиктивного потенциа-

ла сайтов социальных сетей) [30].
20 Тест интернет-зависимости Young 

(Young’s Internet Addiction Test) [24]

Шкала аддикции от вебсайтов социаль-
ных сетей  

(Social Networking Website Addiction Scale) 
[27]

5

Шкала оценки онлайн гейминг аддикции 
Charlton, и Danforth (короткая версия) 

(Online Gaming Addiction Scale, Charlton 
and Danforth) [42]

Шкала оценки аддиктивного потенциала/
аддиктивных тенденций  

(Addictive Tendencies Scale) [43]
3

Шкала оценки зависимости от мобильного 
телефона  

(Mobile Phone Addiction Scale) [47]
Сводная шкала оценки «проблемного» 
использования сети Интернет. Версия 
2 (Generalized Problematic Internet Use 

Scale 2) [48].

7
Сводная шкала оценки «проблемного» 

использования сети Интернет (Generalized 
Problematic Internet Use Scale) [49]

Шкала оценки зависимости от сети 
Facebook (Facebook Addiction Scale)  

[31]
8

Тест интернет-зависимостиYoung (Young’s 
Internet Addiction Test) [24]. Шкала оценки 
«проблемного» использования сети Интер-
нет-2 (Problematic Internet Use Scale 2) [48]

Шкала оценки зависимости от сети 
Facebook (Facebook Addiction Scale) [29] 20 Тест интернет-зависимостиYoung  

(Young’s Internet Addiction Test) [24].

Шкала оценки зависимости от сети 
Facebook (Facebook Addiction Scale) [50] 30 Симптомы поведенческой зависимости 

Brown [44].

Шкала оценки зависимости от сети 
Facebook (Facebook Addiction Scale) [51] 12 Тест интернет-зависимостиYoung  

(Young’s Internet Addiction Test) [24].

Шкала оценки зависимости от сети 
Facebook (Facebook Addiction Scale) [52] 11 нет данных

Шкала оценки симптомов зависимости от 
сети Facebook  

(Facebook Addiction Symptoms Scale) [20]
15 Тест интернет-зависимостиYoung  

(Young’s Internet Addiction Test) [24].

Шкала оценки зависимости и аддик-
тивного потенциала социальных сетей 

(Social Networking Dependency and 
Addiction Scale) [53]

31

Шкала оценки проблем, связанных с ис-
пользованием сети Интернет  

(Internet-Related Problem Scale) [86].  
Шкала патологического использования 

сети Интернет  
(Pathological Internet Use Scale) [54].

Таблица 1
Основные психометрические инструменты аддиктивных расстройств,  

связанных с использованием социальных сетей.
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тические рекомендации по дифференциации подходов 
к общим и частным вариантам оценки аддиктивных 
нарушений, связанных с использованием социальных 
сетей [35,60].

Теории формирования зависимости от  
социальных сетей

В соответствии с биопсихосоциальным подходом 
[61] и синдромальной моделью формирования зависи-
мости [62], исследователи приходят к выводу, что зави-
симые от социальных сетей могут испытывать симпто-
мы аналогичные тем, которые испытывают пациенты, 
страдающие зависимостью от ПАВ или других форм 
аддикций [63]. Гипотеза основывается на том, что сим-
птомы аддикции, наблюдаемые у пользователей раз-
личных социальных сетей достаточно стереотипны: 
пренебрежение личной жизнью, постоянные мысли о 
контенте новостной ленты, эскапизм, аффективные на-
рушения, рост толерантности и сокрытие от окружаю-
щих своего аддиктивного поведения[64]. Таким обра-
зом, аддикция от социальных сетей как частный вари-
ант поведенческих зависимостей может быть рассмо-
трена с биопсихосоциальной точки зрения [65; 66]. С 
другой стороны, феномен зависимости от социальных 
сетей может быть объяснен теорией обучения [40]. Со-
гласно данной теории, если использование социальных 
сетей вызывало ощущение радости и удовлетворения, 
то поведение в социальных сетях будет стереотипно 
повторяться [67]. В других исследованиях особая роль 
отводится личностному преморбиду как фактору риска 
формирования аддиктивной патологии, связанной со 
сферой высоких технологий. В частности, высказыва-
ется гипотеза о том, что лица с нарциссическими чер-
тами личности наиболее подвержены развитию аддик-
тивных расстройств [68]. Косвенным доказательством 
этого является структурная организация работы соци-
альных сетей (их эгоцентрическая направленность), 
что, по мнению авторов, обеспечивает оптимальные 
возможности самореализации «нарциссов». Согласно 
модели Turel и Serenko [27] формировании аддикции 
от социальных сетей можно объяснить следующими 
механизмами:

‒ когнитивно-поведенческий механизм: при этом 
«поглощенность» социальными сетями возникает из-
за нарушения адаптации когнитивных функций к реа-
лиям общественной жизни и усиливается различными 
макросоциальными факторами, что, в конечном итоге, 
формирует влечение к социальным сетям;

‒ механизм «социальных навыков» означает «то-
тальное погружение» в социальные сети, возникает по 
причине отсутствия навыков самореализации, что при-
водит к предпочтению виртуального общения с други-
ми и формирует аддиктивное (зависимое) поведение;

‒ социально-когнитивный механизм основан на 
ожидании положительных результатов от использова-
ния различных интернет-сервисов (социальных сетей). 
Оценка социальных сетей, как ступени к самореализа-
ции, приводит к нарушению регуляции (времени) их 
использования.

Исследования Xu и Tan [69] указывают, что грани-
цей между «стандартным» и «проблемным» исполь-
зованием социальных сетей является факт осознания 
того, что социальные сети начинают восприниматься 
как важный (эксклюзивный) механизм снятия стресса, 
средства от одиночества или депрессии. По мнению 
авторов те, кто «поглощен» нахождением в социаль-
ных сетях, не обладают навыками общения в реальной 
жизни [69]. Для данной категории людей использова-
ние социальных сетей дает возможность постоянного 
получения вознаграждения (самореализация, чувство 
удовлетворения). Именно по данной причине они бо-
лее охотно проводят время в виртуальной реальности, 
чем в реальной жизни, несмотря на возникновение 
множества проблем (игнорирование профессиональ-
ных обязанностей, необходимости образования, забо-
ты о семье и близких). Проблемы в социальной сфе-
ре приводят к усилению аффективных нарушений 
и по механизмам компенсации, время нахождения в 
социальных сетях увеличивается, создавая иллюзию 
улучшения настроения. Таким образом, возникает 
«циклическая модель» поведения, направленная на 
снятие негативных эмоциональных проявлений, что 
повышает уровень аддикции от социальных сетей [70]. 
Исследование сочетания нейробиологических, индиви-
дуально-личностных и социальных факторов является 
ключевыми звеньями в разработке механизмов разви-
тия различного рода зависимостей (поведенческих, хи-
мических) [8,62]. Работы по изучению нейровизуали-
зации головного мозга у «проблемных» пользователей 
сети Интернет и других форм онлайн – аддикций, под-
тверждают наличие нейробиологической основы всех 
поведенческих аддикций [12]. «Биологическая основа» 
аберрантного поведения в виде нарушений импуль-
сного контроля и формированием в дальнейшем ком-
пульсивного поведения в различных социальных сетях 
– это ключевые звенья цепи формирования «хайтек/ме-
диа-аддикций» [12]. Исследования, направленные на 
изучение нейробиологических корреляций, связанных 
с аддиктивными нарушениями вследствие использова-
ния социальных сетей, в настоящее время отсутствуют, 
при этом довольно часто публикуются исследования, 
посвященные нейробиологическим корреляциям при 
различных «химических» зависимостях [56]. Исходя 
из этого, можно говорить о том, что феномен зависи-
мости от социальных сетей имеет общую этиологиче-
скую основу с аддиктивной патологией, связанной с 
употреблением различных ПАВ и другими частными 
формами поведенческих аддикций [71]. В рамках раз-
личных нейробиологических исследований отмечено, 
что данные формы аддиктивной патологии поддаются 
фармакотерапии, нацеленной на систему вознаграж-
дения головного мозга [72; 73]. Коррелятивная связь 
между индивидуально-личностными факторами и 
формированием аддиктивных нарушений, связанных с 
использованием социальных сетей, установлена мно-
гими исследованиями [26; 51]. Большинство исследо-
ваний основаны на пятифакторной модели личности, 
куда входят следующие основные понятия: невротизм, 



Interactive science | 5 (39) • 2019 15 

Theme of number
экстраверсия, открытость для приобретения нового 
опыта, желание испытать новые ощущения и социали-
зация (социальная ответственность) [74]. Незначитель-
но выраженный уровень большинства перечисленных 
факторов принято считать адаптивным поведением, 
а максимальная выраженность-контрпродуктивным 
(деструктивным) поведением. По мнению некоторых 
авторов, рост показателей по шкале невротизма осно-
вывается на неосознанном желании пережить непри-
ятные (экстремальные) эмоции (тревогу, депрессию, 
страх) [25]. Исследования, направленные на изучение 
феномена зависимости от социальных сетей, доказы-
вают, что повышенный уровень невротизма коррели-
рует с возникновением аддиктивных расстройств, свя-
занных с использованием социальных сетей [25; 26]. 
Степень выраженности экстраверсии также довольно 
часто ассоциируется с аддиктивными нарушениями, 
связанными с использованием социальных сетей [25; 
26; 75]. Чувство социальной ответственности характе-
ризуется внутренней самодисциплиной и стремлением 
к новым достижениям. Низкие показатели по данной 
шкале часто связаны с формированием зависимости от 
социальных сетей [25; 26; 43]. Результаты проведен-
ного опроса среди офисных служащих, демонстриру-
ют, что экстраверсия и невротизм напрямую связаны 
с сознательным использованием социальных сетей в 
рабочее время [32]. Явления импульсивности и нарцис-
сизма, проявляющиеся в необдуманных поступках, си-
юминутных решениях, выраженной экстравертирован-
ности также связаны с формированием зависимости от 
социальных сетей [22]. К другим факторам, влияющим 
на формирование аддиктивных расстройств, связан-
ных с использованием социальных сетей, можно отне-
сти следующие: желание быть частью сообщества [48], 
необходимость в новых социальных контактах и связях 
[51], чувство одиночества, необходимость избавиться 
от него [76]. Это создает ложное ощущение того, что 
количество лайков и подписчиков в социальных сетях 
является ключом к успеху, что эмпирически связано с 
низкой самооценкой [32; 45]. Положительные эмоции, 
связанные с развлечениями в социальной сети (игры, 
конкурсы), популярность личного аккаунта, внима-
ние со стороны сообщества, лайки от других людей 
стимулируют дальнейшее использование социальной 
сети. Если поведение в социальных сетях приводило 
к нивелированию неприятных эмоциональных прояв-
лений (скука, критические замечания, исключение из 
микрогруппы), с большей степенью вероятности, мож-
но говорить о том, что это произойдет снова [16; 49; 
61]. Неотъемлемые атрибуты всех социальных сетей в 
виде кнопки «лайк», мгновенная обратная связь и воз-
можность оставлять комментарии, формировать тема-
тические группы и сообщества, размещать фотографии 
т. д. более усиливают аберрантное поведение [14; 77]. 
Таким образом, если базовые потребности личности 
нарушены, то предпринимаются попытки восстанов-
ления баланса потребностей, что приводит к чрезмер-
ному использованию социальных сетей. Социокуль-
туральные факторы также могут оказывать огромное 

влияние на формирование аддиктивных расстройств, 
связанных с использованием социальных сетей. Так, 
на формирование аберрантного поведения, огромное 
влияние оказывает микросоциум: давление со сторо-
ны родителей, поведение в социальных сетях близких 
(братья и сестры), сверстников или других лиц из бли-
жайшего окружения [55]. Макросоциальные факторы 
также могут выступать в качестве предикторов раз-
вития зависимости от социальных сетей. Именно они 
служат личностными и культуральными символами 
привлекательности и успеха (согласно эволюционной 
психологии) [56]. Активное использование социаль-
ных сетей включает механизмы «социального срав-
нения» (количество друзей) [57], а также позволяет 
формировать общественное мнение (фото на фоне до-
рогих отелей, ресторанов, машин, модных магазинов 
и салонов) [58; 59], что способствует формированию 
аддиктивных нарушений [77].

Возможности терапевтического вмешательства
С клинической точки зрения зависимость от соци-

альных сетей является проблемой психического здоро-
вья, особенно в молодежной среде [78], которая требу-
ет профессионального дифференцированного подхода 
к диагностике и лечению. Процесс терапевтического 
вмешательства при зависимости от социальных сетей 
будет отличаться от лечения других форм аддиктивной 
патологии. Целью терапии не будет являться полное 
воздержание от использования сети Интернет, как та-
ковой. Реалиями сегодняшнего дня является факт, что 
сеть Интернет является неотъемлемой частью совре-
менной профессиональной культуры и культуры досу-
га [1]. Поэтому конечной целью терапии будет контро-
лируемое использование сети Интернет и его сервисов, 
особенно различных социальных сетей, а также пре-
дотвращение возможных рецидивов с использованием 
навыков, полученных в рамках когнитивно-поведенче-
ской терапии [78]. Когнитивно-поведенческая терапия 
является одним из перспективных методов лечения 
аддиктивных расстройств [12]. Многими исследова-
ниями рекомендуется использование методов когни-
тивно-поведенческой терапии в программе лечения 
интернет-зависимости и зависимости от социальных 
сетей [33;77]. К другим эффективным методам немеди-
каментозного вмешательства относится «мотивацион-
ное интервью» [79]. Основной целью в данном случае 
является помощь клиенту в выявлении негативных (де-
структивных) форм поведения, повышение внутрен-
ней мотивации к изменениям. Другой целью цель мо-
тивационного интервью является облегчение процесса 
изменений. Современные исследования по терапии ад-
диктивных расстройств, связанных с использованием 
социальных сетей, практически отсутствуют. Если рас-
ценивать аддикцию от социальных сетей, как частный 
вариант Интернет-зависимости, то основные группы 
препаратов для терапевтического вмешательства это: 
бупропион (исключен из государственного реестра ле-
карственных средств РФ в 2016 году), эсциталопрам 
(антидепрессант СИОЗС), метилфенидат «Риталин» 
(исключен из государственного реестра лекарственных 
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средств РФ в 2014 году) [80]. По некоторым данным 
возможно использование антагонистов опиатных ре-
цепторов (налмефен), хотя масштабные клинические 
исследования по данному поводу отсутствуют [81]. 
Данные мета-анализа 16 исследований, посвященных 
терапевтическому вмешательству при интернет-аддик-
циях, не выявил особых различий между применяе-
мыми фармакологическими и психотерапевтическими 
схемами [82]. Только шесть работ из данного числа ис-
следований были основаны на принципах РКИ.

Заключение
За последние годы объем научных исследований, 

посвященных феномену аддиктивных расстройств, 
связанных с использованием социальных сетей, зна-
чительно увеличился. Несмотря на это, в профессио-
нальном сообществе не утихают дискуссии по поводу 
данной проблемы, в частности, о том, является ли за-
висимость от социальных сетей реальной проблемой, 
требующей терапевтического вмешательства или это 
«модный диагноз» психиатров. Во многом это про-
диктовано отсутствием четких критериев диагности-
ки зависимости от социальных сетей и отсутствием 
данного расстройства в классификациях психических 
и поведенческих расстройств (DSM-V, МКБ-10, МКБ-
11). Существующие психометрические инструменты 
диагностики аддиктивных расстройств, связанные с 

использованием социальных сетей, нуждаются в зна-
чительной доработке и оптимизации в сторону универ-
сальности (большинство тестов разработаны для оцен-
ки расстройств, связанных с использование Facebook). 
Феномен зависимости от социальных сетей – это слож-
ное, многогранное понятие, определяющееся биологи-
ческими, индивидуально-личностными и социокульту-
ральными факторами [83]. Проведенные исследования 
доказывают, что аддиктивные расстройства, связанные 
с использованием социальных сетей, приводят к про-
блемам не только индивидуальным (личностным), но 
также вызывают ряд серьезных социальных проблем. 
Реалиями сегодняшнего дня является отсутствие доку-
ментированных научных исследований, посвященных 
изучению терапевтических вмешательств при зави-
симостях от социальных сетей. Однако если принять 
во внимание сходство с другими поведенческими и 
химическими зависимостями, то уже существующие 
эффективные терапевтические тактики для подобных 
расстройств могут быть адаптированы к лечению за-
висимости, связанной с использованием социальных 
сетей. В целом, данная проблема нуждается в дальней-
ших документированных исследованиях, включающих 
нейробиологические, индивидуально-личностные, со-
циокультуральные, психометрические и терапевтиче-
ские аспекты в репрезентативных выборках [84].
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Индия известна как страна с богатейшей 
историей и самобытной древней духовной 
и материальной культурой. В центральной 

ее части (штат Махараштра), концентрируются древ-
не-буддийские пещерные храмовые комплексы, при-
численные ЮНЕСКО к памятникам всемирного насле-
дия. Они занимают свое достойное место в мировом 
культурном наследии на ряду с памятниками древнего 
Египта (Абу-Симбел), Китая (гроты Луньмень, Юнь-
ган, Шеньжень, Дуньхуан, Майцзышань, пещерный 
город Лоян), Афганистана (буддийский храмовый ком-
плекс Бимианской долины), Иордании (Эд Дейр, мона-
стырь Петра), Турции (пещерные христианские храмы 
Каппадокии, Мира-Кекова) Грузии (пещерный мона-
стырь Вадрдзия), и др.

Самым древним пещерным монастырем Индии 
считается храмовый комплекс Питалкхора (III век до 
н.э.). Среди монастырей, находящихся на территории 
штата Махараштра, следует выделить пещерные ком-
плексы «Lonavala Caves», включающие Карли (II-I век 
до н.э.), Бхаджа (III-II век до н.э.) и Бедсе (I век до н.э.), 

расположенных на скалистых холмах в долине реки 
Индраяни.

В Мумбае нельзя не упомянуть монастырь на остро-
ве Элефанта. В четырехстах километрах на восток от 
Мумбаи можно увидеть шедевры древней скальной ар-
хитектуры, высеченные в скальных породах храмовые 
комплексы Аджанты (II-V вв.) и Эллоры (VI-IX вв.), 
которые поражают искусством зодчих, скульпторов – 
резчиков по камню. Сложно представить, как в те дале-
кие времена были реализованы столь смелые замыслы 
создателей. Остаются всего лишь предположениями 
современных археологов, архитекторов, строителей, 
какими технологиями и инструментами пользовались 
древние мастера, и следует признать применение ими 
развитых технологий, открывающих непостижимые 
даже для нас возможности обработки камня.

Памятник буддийской культуры Аджанта – мона-
стырский пещерный ком¬плекс в западной Индии, в 
долине р. Вахора. Включает в себя чайтьи (храмы) и 
вихары (кельи), всего 29 помещений. Основные памят-
ники относятся к 4–5 вв. н. э., но имеется также 5 по-
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мещений 2–1 вв. до н. э. с фрагментами росписей того 
времени. Архитектура и скульптурный декор более 
ранних памятников соответ¬ствуют канонам буддий-
ского искусства хинаяны. Памятники позднего перио-
да (4–5 вв. н. э.) отражают развитый пантеон махаяны. 
Они созданы при династии Вакатака и отмечены чер-
тами гуптскго стиля. В это время чайтьи уменьшаются 
в размере, а вихары увеличиваются, получают допол-
нительно колоннады или ря¬ды столбов, скульптур-
ные композиции алтарного типа с фигурами Будды и 
бод¬хисаттв. Росписи потолков, столбов и стен выпол-
нены минеральными красками по сухой штукатурке, 
укреплённой растительными волокнами, и слою бело-
го грунта [1]. Вырубленный в подковообразной моно-
литной скальной породе протяженностью 550 м. вдоль 
изгибающегося в этом месте русла реки, храмовый 
комплекс является примером организации жизненных 
процессов древнего монастыря в соответствии с рели-
гиозно-философским представлением о среде обита-
ния.

Скальный комплекс Эллоры (34 сооружения) состо-
ит из трех частей, последовательно создававшихся с VI 
по IX века. Высечены эти храмы в крутой гранитной 
скале длиной в 2,4 км: одни – буддистами, другие – 
браманами, третьи – джаинитами. В южном конце ска-
лы находятся пещеры наиболее древние, буддистские, 
в северном – храмы почитателей Индры, джаинитов. 
Выше расположена третья группа браманская «Kailas». 
Большинство храмов имеет свои имена. Самый замеча-
тельный из храмов – «Kailas», великолепный, прекрас-
но сохранившийся образчик дравидического зодче-
ства, один из драгоценнейших памятников Индии [2].

Отличие этих архитектурных комплексов-памятни-
ков в том, что пещерные сооружения Аджанты – это 
вырубленные в скале внутренние культовые и жилые 
пространства, а комплекс Эллоры включает в себя на-
ряду с вырубленными в скале внутренними простран-
ствами и высеченные из скалы храмовые здания цели-
ком! Например, храм Кайласантха, начало строитель-
ства которого предположительно датируется VII веком, 
в период правления махараджи Дантидурга, и окон-
чание – в период правления раджи Кришны из рода 
Раштракутов (VIII век). В исторических трактатах опи-
сано, что храм высекался из скалы постепенно, свер-
ху-вниз. Сначала в скале по периметру будущего храма 
была прорублена траншея, которая впоследствии пре-
вратилась в стены храма и в обходные галереи. Через 
отверстия-окна вырубались внутренние пространства. 
Было подсчитано, что при создании только одного это-
го храма было отсечено более 400000 тонн скальной 
породы! Храм получился высотой (вернее будет ска-
зать глубиной, так как вырубался сверху – вниз) 33 ме-
тра и площадью 1980 м2, что чуть больше по площади 
и выше Парфенона. Сравнивая то, что мы видим в Эл-
лоре с древнегреческой и древнеримской архитектур-
но-строительной школой, можно увидеть следующую 
особенность: если греки и римляне доводили до совер-
шенства стоечно-балочную конструкцию здания, кото-
рое собиралось как конструктор из заранее заготовлен-

ных архитектурных деталей, то в индийской культуре 
наряду со «зданиями-конструкторами» мы можем ви-
деть «здания-скульптуры». И, что самое удивительное, 
тектоника собранного и вырубленного зданий часто 
совпадает! В вырубленном «здании-скульптуре» мож-
но видеть те же колонны с капителями, балки, карни-
зы и даже сводчатые перекрытия, но это не более чем 
имитация здания, собранного из частей. Представьте 
себе Афинский Акрополь или Колизей, вырубленные 
из монолитной гигантской скалы базальта! Особый 
интерес представляют брошенные на полпути, недору-
бленные в скале монастырские помещения Аджанты, 
незавершенные по каким-то причинам части сооруже-
ний храмового комплекса в городе Махабалипурам на 
юго-востоке Индии, более скромным по масштабу, но 
не менее интересным. Здесь есть возможность рассмо-
треть и прикоснуться к следам резца древнего мастера, 
который как будто специально оставил потомкам сви-
детельство техники создания архитектурного шедевра, 
«здания-скульптуры». И, если еще можно домыслить, 
как резчик камня, как скульптор, последовательно 
отсекал от скалы все лишнее, то как древний зодчий 
доводил до тысяч исполнителей – неграмотных масте-
ров-резчиков, суть своей задумки, что и в какой после-
довательности нужно делать и без права на ошибку! 
Кирпичную кладку можно несколько раз разобрать и 
собрать заново, исправляя ошибку зодчего или камен-
щика, а здесь, вырубая из базальтового монолита ар-
хитектурную деталь здания, ошибиться можно только 
один раз, и какова цена ошибки, страшно себе предста-
вить. Как можно было эту массу людей превратить в 
коллективного скульптора, остается загадкой.

Интересно сравнить комплекс древнеиндийского 
скального монастыря Карли (II-I век до н.э.) [3] с уни-
кальным памятником древнеегипетского пещерного 
зодчества – большого храма Рамзеса II, Абу-Симбел 
(XIII век до н.э.) (см. Рис. 1), на берегу Нила. Сравни-
вая этот памятник с молельным залом (чайтья) древ-
неиндийского монастыря (см. Рис. 2), можно заметить, 
что храмы Абу-Симбела и интерьерные пространства 
древнеиндийского комплекса вырубались в скале и 
были лишены внешней архитектурно обработанной 
оболочки с оставленным естественным рельефом ска-
лы, за исключением входной части, архитектурно бо-
гато украшенным порталом, через который в помеще-
ние проникал естественный свет. Украшением портала 
входной части большого храма Рамзеса II, Абу-Сим-
бела, являются гигантские сидящие статуи. Входом в 
молельный зал монастыря в Карли является вырезан-
ный в скале входной двуслойный портал (внешний в 
настоящее время на половину разрушен), с одной со-
хранившейся колонной со львами на капители с внеш-
ней стороны, огромным арочным проходом в помеще-
ние святилища и изысканными архитектурными де-
талями – многоярусными барельефами. Интерьерное 
пространство египетского храма сложнее в плане, оно 
состоит из большего количества помещений, вклю-
чая святилище; интерьер молельного зала индийского 
храма проще в плане, но зато гораздо сложнее по ко-
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личеству и проработке архитектур-
ных деталей. Следует также отме-
тить одно важное отличие: храмы 
Абу-Симбела высекались из ска-
лы, состоящей из мелкозернистого 
песчаника, а храмовые комплексы 
в Индии высекались, как правило, 
из скал базальтовой породы, что 
значительно усложняло и удлиняло 
процесс строительства.

Еще одно важное отличие воз-
ведения пещерных храмовых ком-
плексов в Индии от строительства 
храмовых комплексов в Греции, 
Риме и в том же Египте – это их 
планировочная схема. Храмовые 
комплексы Эллады и Рима – это ре-
зультат заранее продуманного архи-
тектурно-планировочного решения 

в соответствии со сложившимися 
законами архитектурных школ. 
Пещерные храмовые комплексы 
Индии создавались хаотично, без 
единого архитектурного плана (см. 
Рис. 3), вписываясь в ландшафт на 

протяжении длительного времени, 
свободно разрастаясь по мере необ-
ходимости, создавая гармоничные 
средовые комплексы, как бы сказа-
ли в наше время.

Следует обратить внимание 
на то, как и где выбиралось место 
для сооружения древнеиндийского 
монастыря. С одной стороны, это 
было место недалеко от торговых 
путей (Аджанта, Эллора), что об-
легчало монастырской общине су-
ществование, с другой стороны, это 
было место, в котором создавалась 
гармоничная атмосфера уединения, 
созерцания, защищенная от мир-
ской суеты. Монастыри строились 
как завершенные средовые ком-
плексы, в которых были продума-
ны и реализованы все необходимые 
потребности их обитателей. Это и 
помещения, где можно было с от-
носительным комфортом переж-
дать сезон дождей странствующим 
монахам, где престарелые монахи, 
лишенные возможности странство-
вать, могли доживать остаток свое-
го жизненного пути в этом мире; и 
величественные залы для коллек-
тивных молитв, и пространства для 
медитаций в природной среде с во-
допадом и руслом реки.

Архитектурные особенности 
интерьерных пространств буддий-
ских пещерных монастырей осо-
бенно проявляются в молельных 
залах (чайтья) – главных помеще-
ниях монастырей. Они вырубались 
по одной схеме, обычно в пропор-
ции 2 (3):1:1, где 2 (3) – это длина 

(глубина) помещения. Вытянутое 
пространство, которое заканчива-
ется радиусной или прямоуголь-
ной торцевой стеной алтарной ча-
сти, где располагается буддийская 
ступа или рельефное (возможно 
скульптурное) изображение Будды. 
Вдоль стен обычно располагает-
ся ряд колонн, поддерживающий 
балки, на которые опирается свод 
потолка. И все это тщательная ими-
тация стоечно-балочного конструк-
тивного принципа, также подробно 
имитируется конструкция свода по-
толка. Архитектурная деталировка 
поражает своим богатством, это мо-
жет быть богатая рельефная резьба 
по камню на стенах, капителях ко-
лонн, балках. По сохранившимся 
росписям можно судить о мастер-
стве древних живописцев. В целом 
создается очень величественная 
атмосфера внутреннего простран-
ства. Можно предположить, что 
это повторение интерьерного про-
странства буддийских храмов, кото-
рые почти не сохранились в виде от-
дельно стоящих зданий, и, благода-
ря вырубленной в скале имитации, 
мы можем получить представление 
о том, какими эти здания когда-то 
были и получить представление ка-
кой была их внутренняя архитекту-
ра и убранство [4].

Таким образом, древнеиндий-
ские пещерные монастыри созда-
вались как гармоничные средовые 
комплексы: они включали в себя 
уникальную строительную техно-
логию «здание-скульптура», при 
которой элементы вырубленных 
в скальных породах интерьерных 
помещений являлись имитацией 
традиционных строительных тех-
нологий, основанных на стоеч-
но-балочной конструктивной схе-
ме. Весь комплекс возводился с 
учетом особенностей окружающего 
ландшафта, влияющим на жизнео-
беспечение монашеской общины и 
существование монастыря в соот-
ветствии с требованиями к быту, ре-
лигиозно-философскими взглядами 
и убеждениями.

Рис.1. Продольный разрез и план боль-
шого храма Рамзеса II. Абу-Симбел. 

Египет (XIII в. до н.э.).

Рис. 2. Чайтья пещерного храмового 
комплекса в Карли. Индия.  

(II-I в. до н.э.)

Рис. 3. План пещерного храмового ком-
плекса Бхаджа, Индия. (II в. до н.э.)
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игры SIMs для развития иноязычных лексических навыков

Аннотация

В данной статье рассматриваются проблемы обучению английскому языку современный младших школьни-
ков, которых еще называют «цифровыми аборигенами». Дети, рожденные с «гаджетами в руках», требуют 
применения новых средств обучения иностранному языку. На примере видео игры SIMs показана возмож-
ность вовлечения обучающихся в школьную программу, которая помогает увеличить мотивацию, интерес и 
повысить авторитет учителя на уроках. Конечно, это требует подготовленного оборудования, а самое глав-
ное желание учителя быть на одной волне с обучающимися.
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Methodical recommendations on the use of computer game 
SIMs for the development of foreign language lexical skills

Abstract

This article deals with the problems of teaching modern English to younger school children, who are also called 
«digital natives». Children born with «gadgets in their hands» require the use of new means of teaching a foreign 
language. Using the video game SIMs as an example, the possibility of involving students in the school curriculum, 
which helps to increase motivation, interest, and increase the authority of a teacher during lessons, is shown. Of 
course, this requires specific equipment, and most importantly, the teacher's desire to be on the same wave length 
with the students.

Keywords: virtual reality, computer games, SIMs, gadgets, studying languages, teaching process.

В настоящее время, когда школьники большую 
часть времени проводят в виртуальном мире, 
использование сетевых видеоигр на уроке 

иностранного языка необходимость, которая позволяет 
реализовать личностно-ориентированный подход в об-
учении, а также обеспечивает мотивационную состав-
ляющую обучающихся, повысит авторитет педагога, 
который владеет всеми современными тенденциями 
в обучении. Использование сетевой игры на уроке ан-
глийского языка и дома позволит тренировать различ-
ные виды речевой деятельности, снимать стрессовые 
ситуации обучающихся, связанные со страхом сделать 
ошибку, создавать коммуникативные ситуации.

Как пишет зарубежный исследователь и геймер 
Merle Boon в своей статье «Learning English with wideo 
games» он прилагал очень много усилий, чтобы выу-
чить английский язык в школе, пытался хорошо сделать 
домашнее задние, но прогресса не было и его только 
ругали и ставили плохие оценки, он боялся совершить 

ошибку и замкнулся в себе и тогда он перестал вообще 
заниматься и стал играть в компьютерные игры. Через 
какое-то время он стал болтать на английском со свои-
ми партнерами по игре, уверенность возрастала и даже 
показатели в школе улучшились! Мы все знаем стан-
дартные предложения по улучшению языковых навы-
ков: смотреть английские фильмы, слушать музыку на 
иностранном языке, чтобы погрузиться в культуру, но 
почему бы не использовать видео игры на языке ори-
гинала для улучшения лексических навыков изучаемо-
го языка? Тем более, что в видео игры все равно все 
играют. Видео игры – это не лучший путь в изучении 
языка, это просто другой, еще один вариант погрузить 
себя в английский язык. Мы знаем, что с помощью ви-
део игры можно повысить мотивацию обучающихся 
иностранному языку и, что ученики с хорошим отно-
шением к английскому языку имеют больше шансов 
усердно трудиться и продолжать учиться, когда учеба 
становиться сложной [Mark Goomrot] Как сказал Стив 
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Джобс: «Единственный способ сделать большую рабо-
ту- это любить то, что ты делаешь».

В данном исследовании мы рассматриваем одну из 
частей серии игр SIMs. SIMs – серия видеоигр в жанре 
симулятор жизни, разработанная гейм-дизайнером Уи-
ллом Райтом и компаниями Maxis и The SIMs Studio. 
По состоянию на 2016 год по всему миру было прода-
но более 200 миллионов копий, что делает ее одной из 
самых успешных и продаваемых видеоигр в истории.

Симулятор жизни – жанр компьютерных игр, в ко-
тором игрок управляет жизнью одного или нескольких 
виртуальных существ. Игры-симуляторы становятся 
все более реалистичными и интерактивными, что уси-
ливает дискуссию об их потенциале в изучении языка 
(Coleman 2002, Crookall 2002).

Еще в 60–70 х годах прошлого века появился метод 
TPR (Total Physical Response – метод полного физиче-
ского реагирования) основанного Джеймсом Ашером, 
который наблюдал за освоением первого языка у детей, 
и заметил, что дети слушают речь взрослых и выпол-
няют команды, прежде чем сами начинают говорить. 
Ашер сделал вывод, что слова и фразы лучше всего за-
поминаются, когда на них реагируют действием. Этот 
метод занял особое место в обучении дошкольников и 
младших школьников, хотя изначально предназначал-
ся для взрослых. Игры симуляторы имеют подобный 
эффект, где каждое действие сопровождается фразой, 
реакция выражением в совокупности с красивой гра-
фикой и поощрительными бонусами делает эти игры 
неимоверно популярными.

Большая часть дискуссии была сосредоточена на их 
способности обеспечить привлекательные заменители 
реального опыта для учащихся, которые не покидая 
комфорта своих парт, попадают в виртуальные миры, 
богатые возможностями лингвистического общения на 
и коммуникативной практики на английском языке.

Многие иностранные ученые Brown, Collins, 
Duguid пишут, что симуляторы в изучении языка при-
носят пользу учащимся, поощряя использование языка 
в очень специфических контекстах. Другой зарубеж-
ный исследователь Bullard 1990 считает, что симуля-
ции способствуют использованию метакогнитивной 
стратегии и способствуют развитию стратегической и 
коммуникативной компетенции, помогая учащимся оце-
нивать характеристики ситуаций с использованием язы-
ка, установить коммуникативные цели, спланировать 
ответы и контролировать выполнение своих планов.

Такие иностранные исследователи как Joines, 
Nemitcheva 1995 считают, что наличие ролей у обуча-
ющихся в играх симуляторах помогают снизить аффек-
тивные барьеры на пути к приобретению языковых на-
выков, а также способствуют развитию межкультурной 
коммуникации. Симуляции ориентированы на учащих-
ся, поскольку они дают возможность решать проблемы 
без «авторитетного» убеждения учителя. Играя в игры 
симуляторы обучающемуся предоставляется сценарии 
в реальном режиме времени и мгновенную обратную 
связь, это может помочь в преодолении расстоянии 
между обучающимися и целевой языковой культурой 

и тем самым обеспечить реалистичные социокультур-
ные контексты для изучения языка [Purushotma, 2005].

В данной серии игр SIMs игрок создает виртуаль-
ных людей, «симов», причем игрок сам выбирает цвет 
кожи, гендерную принадлежность, цвет волос, глаз, на-
ряды и макияж. Это все сопровождается картинками, 
дублируется словами и выражениями, поэтому в игру 
может играть люди всех возрастов и любого уровня ан-
глийского языка. Собирается незабываемый гардероб, 
присваиваются уникальные черты характера: веселый, 
умный, дружелюбный, активный, музыкальный, спор-
тивный и так далее. Следующий этап игры – выбор 
дома, планировка комнат, пространства, дизайн инте-
рьера, заполнение пространства мебелью и фурниту-
рой. Выбор очень велик и очень реалистичная графи-
ка, как дизайнерское приложение, также игрок должен 
следить за настроением своих героев, помогать удов-
летворять потребности и исполнять желания.

Игры серии SIMs существуют в разных наполнени-
ях: дом, семья, путешествия, карьера и так далее. Все 
это погружает игрока в определенную атмосферу жиз-
ни американского образа жизни, что также способству-
ет лучшему усвоению языка. Этот тематический фор-
мат SIMS City, SIMs Sport, SIMs Travell и другие очень 
удобен для изучения на уроках английского языка, так 
как позволяет использовать отдельные серии для изу-
чения отдельных тем.

При выборе языковой направленности данного ис-
следования, улучшения лексических навыков у млад-
ших школьников выбор видео игры SIMs считается 
подходящим по нескольким причинам. Во-первых, в 
SIMs используется огромное количество названий по-
всеместных предметов, действий и ситуаций, с которы-
ми сталкиваются учащиеся в игровой среде, простые 
прилагательные и глаголы действия более низкого 
уровня, что является темами для изучения английско-
го языка 2–4 класса средней школы. Это воздействие 
можно охарактеризовать как тип мультимедийной ан-
нотации, поскольку элементы игровой среды помога-
ют установить лексические значения. Во-вторых, мо-
делирование игровой среды вносит уникальный вклад 
в приобретение словарного запаса, как это определено 
структурой нагрузки вовлечения, которая была предло-
жена в качестве альтернативы разнице между случай-
ным и намеренным обучением, часто обсуждаемой в 
литературе по улучшению лексических навыков в из-
учении иностранного языка. И в-третьих, игру можно 
установить абсолютно бесплатно как на смартфон, так 
и на стационарный компьютере, что делает эту игру 
доступной практически всем участникам как в школе, 
так и дома, хотя дополнительные опции надо оплачи-
вать, базовое наполнение бесплатно.

Данную компьютерную игру можно использовать 
как дополнительный материал на уроках английского 
языка и дома. Она может быть использована, как ин-
струмент для закрепления новых лексических единиц, 
а также для развития коммуникативности учеников. В 
эту игру можно играть группами учеников, создавая це-
лые коммуникативные единицы, где каждый отвечает 



 Интерактивная наука | 5 (39) • 201928

Педагогика
за определенного персонажа или устраивать групповые 
тематические соревнования. За счет большого количе-
ства повседневной лексики только на английском языке 
учащиеся смогут освоить навыки говорения, более того, 
хорошая анимация эффективно повлияют на ход обуче-
ния и вызовет большой интерес к изучению языка.

Проведенное исследование показало, что ученикам 
4 класса скучно и не интересно на уроках английского 
языка, они должны учить и запоминать слова, обороты, 
писать проверочные контрольные. Отсутствуют моти-
вация к узучению языка и хоть какая-то вовлеченность.

Более того, исследование выявило незавидную кар-
тину того, что почти 100% учащихся нашей целевой 
группы посещают курсы или репетиторов по англий-
скому языку, которые помогают с выполнением домаш-
него задания по английскому языку и изучением до-
полнительного материала. Используя видео игру SIMs 
позволит изменить отношение обучающихся и сделать 
урок и задания более увлекательными. Эффективность 
данной игры определяется ее организацией и управле-
нием учебным процессом.

Важной задачей учителя является эффективное и 
обоснованное применение данной игры:

‒ использовать данную игру с учетом возраста и 
возможностей обучающихся;

‒ применять игру SIMs следует постепенно, в опре-
деленные уроки, связывая тему материала и тему сю-
жета игры, чтобы урок из познавательного не превра-
тился в развлекательный;

‒ использовать данную игру должно быть просто и 
доступно каждому обучающемуся, для этого учитель 
должен поговорить с родителями и учениками и убе-
диться, что у всех есть доступ и возможность исполь-
зования игры как на уроке, так и дома при выполнении 
домашнего задания;

‒ перед началом игры учитель должен разобрать 
комплекс упражнений, закрепление которых будет про-
исходить с помощью игры;

‒ необходимо выделить главные моменты из пото-
ка информации, избыточный поток информации может 
негативно отразиться на усвоении материала.

Использование компьютерной игры возможно при 
выполнении следующих условий:

‒ умение преподавателя хорошо разбираться в на-
вигации игры и использовать все ее возможности. Как 
уже упоминалось выше, дети, рожденные в эпоху Ин-
тернета и проводящие в сети много времени, хорошо 
разбираются во всех моментах игры, поэтому учителю 
необходимо поддерживать свой авторитет

на высоком уровне;
‒ наличие необходимого оборудования для обучаю-

щего процесса.
Преимущества использования данной сетевой игры 

при обучении лексическим навыкам на начальном этапе:
‒ видео материал активизирует память, мышление, 

воображение.
‒ помогает сократить использование русского язы-

ка на уроке;
‒ делает урок занимательным;
‒ снимает тревожность у обучающихся;
‒ позволяет дифференцировать обучение и служит 

одним учащимся для ликвидации пробелов, другим – 
для расширения знаний.

Основные принципы использования компьютерной 
игры:

‒ использование игры должно осуществляться 
строго ограниченное время;

‒ четкое использование темы сюжета игры и тем 
материалом, который надо изучить и отработать.

Таким образом, правильно организованная работа 
обучающегося с использованием компьютерной игры 
SIMs может способствовать в частности росту их по-
знавательного и коммуникативного интереса, что в 
свою очередь будет содействовать активизации и рас-
ширению возможностей самостоятельной работы обу-
чаемых по овладению английским языком как на уро-
ке, так и во внеурочное время.
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Когнитивные процессы в художественно-образовательной среде

Аннотация

В статье рассматриваются особенности когнитивных процессов обучающихся, включая процесс познания 
в контексте с художественно-образовательной средой, обеспечивающей отражение явлений объективного 
мира в решении предстоящих жизненных задач. Показано воздействие недостаточно объективного отноше-
ния к дисциплине «Изобразительное искусство» в школьной практике обучения, влияющего на развитие ког-
нитивно-визуального (зрительно-познавательного) мышления обучающихся. Именно в художественно-об-
разовательной среде формируются навыки визуального восприятия различной информации, используя 
изобразительный язык образов, наглядность, знаковые и символические системы, способствующие осоз-
нанному оперированию понятиями и умозаключениями по любой учебной дисциплине. В итоге показано, 
что развитие когнитивных процессов включает формирование внутренней мотивационной активности де-
тей, приемов восприятия визуальной информации, связанные с информационным обменом, навеянные ког-
нитивной метафорой и когнитивной нагрузкой, в итоге, интеллектуальным развитием детей, включая позна-
ние, объяснение и понимание учебной информации.
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Cognitive processes in the artistic and educational environment

Abstract

The article discusses the features of the cognitive processes of students, including the process of cognition in 
context with the artistic and educational environment that ensures the reflection of the phenomena of the objective 
world in solving the upcoming life tasks. The impact of an insufficiently objective attitude to the discipline «Visual 
arts» in school teaching practice, which influences the development of cognitive-visual (visual-cognitive) thinking 
of students, is shown. It is in the artistic and educational environment that the skills of visual perception of various 
information are formed using the pictorial language of images, clarity, sign and symbolic systems that promote the 
conscious use of concepts and inference in any academic discipline. As a result, it is shown that the development 
of cognitive processes includes the formation of internal motivational activity of children, methods of perception 
of visual information associated with information exchange, inspired by cognitive metaphor and cognitive load, 
as a result, children's intellectual development, including cognition, explanation and understanding of educational 
information.

Keywords: educational environment, imagination, neural networks, perception, cognitive (informative) processes, 
artistic and educational environment, visual art, motor sensations, visual-cognitive thinking, communication through art, 
cognitive representations.

Известно, что когнитивные процессы отвеча-
ют за информацию, которую получает чело-
век из окружающей среды, в том числе, об-

разовательной, адекватно оценивая действительность 
и отвечая на влияние этой среды. Развитие когнитив-
ных процессов включает восприятие образовательной 
среды, охватывая область различных научных знаний 
– биологии, физиологии, семантики, психологии, пе-

дагогики, философии и др. Так, биологический аспект 
можно рассматривать в связи с тем, что человек явля-
ется живым организмом биологического вида Хомо 
сапиенс. Биология изучает живые существа и их вза-
имодействие с окружающей средой. В нашем случае 
– это природная и социальная среда. Физиология рас-
сматривает закономерности развития живого организ-
ма, его регуляцию в норме и патологиях. Семантика 
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представлена в качестве анализа отношений языкового 
выражения, определение объекта как реального, так и 
воображаемого. При этом знания биологии, физиоло-
гии и семантики входят в структуру психологии и пе-
дагогики, где также изучается человек. Наконец, фи-
лософия задаёт не только важные вопросы, на которые 
необходимо ответить вышеперечисленным наукам, но 
и помогает им дать адекватный ответ, делая его объем-
нее и шире.

Особо следует отметить, что образовательная среда 
не является автономно живущей системой. Она входит 
составной частью в социокультурную среду, органи-
зуя педагогический процесс определенной направ-
ленности с целью формирования и развития сложной 
и многогранной личности. Для формирования такой 
личности в современных условиях жизнедеятельности 
необходимо включать в педагогическую деятельность 
такие технологии обучения, которые могут эффектив-
но работать в реалиях ХХI века. Более того, «создается 
новая форма образовательной среды, характеризую-
щейся, в первую очередь, «фотографической» памя-
тью, усилением визуализации информации, синтезом 
знаний, информационной культуры и образования» [2, 
С. 57]. При этом образовательная среда должна быть 
направлена в сторону когнитивной науки, которая от-
вечает за познавательные процессы.

Ощущение, восприятие, внимание, воображение, 
память, мышление, речь – всё это призвано наполнять 
человека знаниями и умениями, которые формируют 
индивидуальные когнитивные (познавательные) пред-
ставления, выражаемые с помощью языковых форм. 
Именно они являются ключевыми компонентами, 
стимулирующими создание знаний, сокращая комму-
никативные барьеры для передачи знаний, повышая 
возможность получения новых знаний, ощущений, 
восприятия, воображения, памяти и мышления. Отсю-
да всё взаимосвязано – насколько будет развито мыш-
ление или другие когнитивные компоненты зависит 
уровень получаемой информации, а также умения её 
обрабатывать, наполняя новым содержанием нейрон-
ную сеть мозга, работая на её качество. Иначе говоря, 
из памяти можно извлечь лишь то, что было записа-
но и упаковано в лобные отделы головного мозга. При 
этом образованность человека зависит не только от 
лежащих в нужных местах мозга знаний, но и от уме-
ний эти знания извлекать. Чтобы развить когнитивные 
процессы, а также пользоваться плодами познания в 
образовательной сфере, следует решить ряд проблем. 
Так, относительно художественно-образовательных 
сред можно сказать, что их достаточно много. Мы же 
рассмотрим школьную образовательную среду, точнее, 
обучение детей изобразительному искусству. Из массы 
проблем, относящихся к формированию и развитию у 
школьников когнитивных процессов на уроках изобра-
зительного искусства, остановимся на значимости изу-
чения изобразительного искусства, которое, к величай-
шему сожалению, для большинства школьников почти 
всегда ниже роли остальных учебных дисциплин на 
всех ступенях общего образования.

Известно, что в настоящее время в системе общего 
школьного образования обучению изобразительному 
искусству отводится роль второго плана даже несмотря 
на то, что мозговые функции детей в раннем школьном 
возрасте (1–4 классы) более нацелены на творчество, 
чем в старших возрастных группах, где обучающиеся 
изучают дисциплины нехудожественной направленно-
сти. Решить данную проблему можно лишь на государ-
ственном уровне, изменив статус изобразительного ис-
кусства в начальной и средней школе, возможно, только 
за счет дополнительного художественного образования. 
Эту проблему следует рассматривать совместно с уче-
ными в области нейронауки и психолингвистики, кото-
рые смогут объяснить плюсы и минусы современного 
художественного или нехудожественного образования 
с точки зрения влияния на развитие головного мозга 
подрастающего поколения. Они также спрогнозируют 
– какие личностные качества и функции ребенка будут 
развиваться при обучении искусству в любом его виде 
и без него. Например, заслуживает внимание мнение 
доктора биологических и филологических наук, семи-
отика и психолога Т.В. Черниговской на тему «Для чего 
человеку искусство» – чтобы увидеть или услышать у 
человека должен быть тренированный мозг [4]. Так, 
например, чтобы правильно прочитать живопись К.А. 
Коровина или Казимира Малевича, суметь услышать 
и понять музыку Баха или Бетховена, человек должен 
тренировать свои нейронные сети, записывая на них 
информацию, развивая когнитивное мышление и дру-
гие познавательные процессы. Отсюда, находясь в хо-
рошо организованной художественно-образовательной 
среде у ребенка в полной мере может сформироваться 
потенциал левого и правого полушария мозга, активно 
развивая когнитивно-визуальные познавательные спо-
собности и навыки обработки и создания новой инфор-
мации, формируя тактильные, слуховые и зрительные 
ощущения.

Обратим внимание на то, что, занимаясь изобра-
зительным искусством, ребенок приобретает чувстви-
тельность глаза к цветовым, тональным и простран-
ственным отношениям предметов в окружающем 
пространстве, развивая двигательные ощущения при 
рисовании объекта кистью.

В процессе обучения изобразительному искусству 
ребёнок учится такому важному когнитивному про-
цессу, как восприятие. Восприятие развивается путём 
прослушивания, рассматривания, выделения самого 
главного в объекте, выявления причинно-следствен-
ных связей, а умение видеть, слышать, сравнивать 
формирует у ребёнка наблюдательность. С течением 
времени при постоянной тренировке мозга изменяет-
ся содержание его знаний. Они становятся более пол-
ными и детальным. Всё это записывается и хранится в 
нейронных сетях головного мозга, позволяя человеку 
лучше видеть, слышать, понимать – просто быть раз-
умным. Следует добавить, что рисование и лепка лю-
быми исходными материалами развивает память, кото-
рая сохраняется в лобных долях головного мозга бла-
годаря процессам запоминания с последующим «ожив-
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лением», изъятием, воспроизведением информации. 
Существует несколько видов запоминания, главное из 
которых, на наш взгляд, осмысленное, «прочность» ко-
торого во многом зависит от свойств личности. Однако 
осмысленность можно тренировать. Для того, чтобы 
как можно точнее изобразить какой-либо предмет по 
памяти, необходимо его детально изучить, всмотреться 
в окружающую среду, запомнить цветовые отношения 
и форму, а затем воспроизвести увиденное без натуры. 
Данный прием расширяет внутреннее творческое виде-
ние своей работы и тренирует зрительную память. Так, 
Леонардо да Винчи советовал своим ученикам перед 
сном представлять в воображении объекты будущей 
картины, много раз писать ранее изученные поверх-
ности различных форм или предметов. Без развитого 
воображения человек не может мечтать, выстраивать 
свои жизненные перспективы, без которых, в свою оче-
редь, жизнь становится бесцельной. В мечтах человек 
создаёт желаемые образы, ставит перед собой цели и 
корректирует свою деятельность для достижения цели. 
Отсюда – воображение, как и любой другой познава-
тельный процесс необходимо воспитывать и развивать. 
С целью развития воображения на уроках изобразитель-
ного искусства необходимо давать задания, наполнен-
ные эмоциональным и познавательным смыслом с яр-
ким откликом на произведение искусства. Все занятия 
должны проходить на фоне эмоционального восприятия 
произведения искусства, а также понимания важности 
осуществляемой изобразительной деятельности.

Перечисленные ранее когнитивные процессы глу-
боко и всесторонне работают на создание сложной и 
многосторонней личности лишь при участии мышле-
ния – высшего познавательного процесса. Ответы на 
поставленные вопросы на уроке или вопрос, связанный 
с решением жизненных ситуаций, всегда начинается с 
мышления. Являясь высшим познавательным процес-
сом, мышление раскрывает закономерные связи пред-
метов и явлений. В зависимости от вопросов и сочета-
ний мыслительных операций, которые задействованы 
для ответа, выделяют конкретно-действенное, нагляд-
но-образное и конкретно-теоретическое мышление. В 
отличие от этих типов зрительно-познавательное мыш-
ление, которое развивается на занятиях изобразитель-
ным искусством, дает возможность видеть мир в ху-

дожественных образах с последующим образным его 
воспроизведением или же созданием своего собствен-
ного, нового мира. Особенностью зрительно-позна-
вательного или художественного мышления является 
его ассоциативность. Отсюда умение создавать яркие 
ассоциации помогает человеку любой возрастной кате-
гории извлекать необходимую информацию из памяти.

Любая учебная дисциплина включает общение 
между педагогом и учащимся или между учащимися. 
Оно осуществляется с помощью такого явно познава-
тельного процесса, как речь. Чтобы общение было по-
нятным и плодотворным каждому из участников обще-
ния необходимы общие приемы передачи информации 
с помощью языка, например, как общение со зрителем 
человека, создавшего то или иное произведение изо-
бразительного искусства. Такое общение можно на-
звать изобразительным. В результате рисования каран-
дашом или письма краской, лепки, занятий декоратив-
но-прикладным искусством у ребенка развивается ещё 
один способ общения с миром – через искусство. Этот 
язык можно развивать, формируя свой собственный 
почерк, который станет, своего рода, именной печатью. 
При этом изобразительный художественный язык не 
всегда является массовым средством общения. «Когда 
речь идет о такой материи, как искусство, мы должны 
трепетать», – точно подмечает П.Д. Волкова со стра-
ниц своей книги «Мост через бездну» [1]. Нравится – 
не нравится, как пишет искусствовед, является вопрос 
питья и закуски, искусство же требует труда в понима-
нии его языка Развивая художественную речь у ребён-
ка, взрослый тем самым развивает и свои мыслитель-
ные функции. Если такой ребёнок в дальнейшем ста-
нет большим художником, то развитие его мозга будет 
отнесено к высшему когнитивному мышлению через 
свое творчество в изобразительном искусстве. В этой 
связи, правильно организованная художественно-об-
разовательная среда будет обогащать обучающегося 
теми когнитивно-визуальными (познавательными) 
представлениями, которые необходимы для развития в 
нем заложенных от природы возможностей и сил. При 
этом развитие когнитивных процессов должно стать 
неотъемлемым компонентом школьной образователь-
ной среды, в том числе, на занятиях изобразительным 
искусством.
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Одним из основных направлений работы пси-
холого-педагогического сопровождения об-
разовательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отста-
лостью) в школе являются коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом-психологом. Их необходимость 
обусловлена особенностями в развитии обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями: дефицитом лю-
бознательности, потребности в новых впечатлениях, 
низким уровнем познавательных интересов, недоста-
точной способности в ориентировочной деятельности, 
бедностью кругозора и малым запаса представлений 
[4 с.23]. Основной целью становится коррекция недо-
статков познавательной, коммуникативной, регулятор-
ной, эмоционально-личностной сферы детей. Занятия 
строятся с учетом основных принципов коррекцион-
но-развивающего обучения:

1. Принцип системности коррекционных задач;
2. Принцип единства диагностики и коррекции;
3. Деятельностный принцип коррекции;
4. Учет индивидуальных особенностей личности;
5. Принцип динамичности восприятия;

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности 
материала [2].

При обучении детей с интеллектуальными нару-
шениями наиболее сложным в реализации является 
деятельностный принцип коррекции. Он определя-
ет тактику проведения коррекционной работы через 
активизацию деятельности каждого обучающегося, 
в ходе которой создается необходимая основа для по-
зитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Мы 
полагаем, что для полной реализации коррекционных 
задач необходимо внедрять в процесс обучения различ-
ные дополнительные развивающие средства. Задания 
и упражнения должны побуждать детей, мотивировать 
их на решение практических задач.

Важным условием выбора развивающего материа-
ла выступает соответствие требованиям современного 
образования, надежность и доступность. Именно по-
этому наше внимание было обращено на известного 
производителя детских развивающих игрушек – LEGO 
Group. Данная компания предлагает широкий список 
материалов для детей разного возраста. Проводя пер-
вые коррекционные занятия с конструктором, мы ис-
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пользовали наборы LEGO с круп-
ными блоками и ориентировались 
преимущественно на игровую и 
познавательную деятельность об-
учающихся, при этом учили их ра-
ботать по инструкции, воссоздавать 
увиденное, организовывать свою 
деятельность. Затем, с помощью 
набора «Простые механизмы», мы 
пробовали изучать простейшие 
явления, связанные с законами ме-
ханики. При обучении математиче-
ским навыкам детей с РАС была ор-
ганизованна работа с платформой 
LEGO Education More To Math. Ито-
гом сотрудничества стало совмест-
ное занятие педагога-психолога и 
учителя дефектолога, представлен-
ное на областном семинаре в нашей 
школе.

Собрав воедино полученные 
данные за год, мы, совместно со 
специалистами школы, отметили 
следующие позитивные изменения 
в развитии

признаков:
‒ тонкой (мелкой) моторики рук;
‒ пространственной ориента-

ции;
‒ концентрации и продуктивно-

сти внимания;
‒  образной памяти;
‒  умений планировать свою де-

ятельность;
‒  навыков сотрудничества и 

коммуникации;
‒  незначительные изменения в 

развитии логического и образного 
мышления.

Оценив положительное влияние 
коррекционных занятий с данным 
конструктором, мы решили, что 
необходимо продолжать осваивать 

материалы данной компании, по-
степенно создавая целостную раз-
вивающую систему. Но эта система 
не может быть полной без одного из 
самых сложных направлений дея-
тельности – робототехники. Среди 
всех доступных для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью) плат-
форм по изучению технического 
творчества наиболее приемлемой 
является LEGO Education WeDo 2.0. 
Проекты на базе LEGO Education 
WeDo 2.0 реализуют требования 
ФГОС в отношении знаний, а так-

Диаграмма 1. Процентное соотношение динамики развития
изучаемых признаков

№
Экспериментальная группа Контрольная группа

Код имени Средний уровень 
развития мышления Код имени Средний уровень 

развития мышления
1 В.А. 4.4 В.В. 4.1
2 В.В. 3.4 З.А. 3.3
3 Д.Э. 3 К.В. 3.1
4 Ж.Ю. 3.5 К.И. 3.4
5 К.В. 3.6 О.В. 3.6
6 Л.К. 3.1 П.Д. 3.2
7 М.А. 3.2 Р.А. 2.7
8 С.С. 2.8 С.Д. 4.2
9 Т.В. 4.1 Ч.В. 3.2
10 Х.В. 3.3 Ш.А. 3.1

Таблица 1
Уровень развития мышления в экспериментальной

и контрольной группах на начало учебного года

№
Экспериментальная группа Контрольная группа

Код имени Средний уровень 
развития мышления Код имени Средний уровень 

развития мышления
1 В.А. 4.9 В.В. 4.2
2 В.В. 4.5 З.А. 3.3
3 Д.Э. 4.1 К.В. 3.2
4 Ж.Ю. 4.5 К.И. 3.3
5 К.В. 3.9 О.В. 3.7
6 Л.К. 3.8 П.Д. 3.4
7 М.А. 4.2 Р.А. 2.8
8 С.С. 3.1 С.Д. 4.1
9 Т.В. 4.6 Ч.В. 3.3
10 Х.В. 3.8 Ш.А. 3.1

Таблица 2
Уровень развития мышления в экспериментальной  
и контрольной группах на конец учебного года



 Интерактивная наука | 5 (39) • 201934

Педагогика
же практических навыков, которыми должны овладеть 
обучающиеся.

Мы полагаем, что конструирование автоматиче-
ских систем для детей с интеллектуальными наруше-
ниями – это уникальная возможность для развития их 
познавательных процессов, так как, выполняя проек-
ты совместно с педагогом, обучающиеся используют 
различные операции мышления и учатся осваивать 
сложные ментальные типы деятельности (постановка 
вопросов и формулирование проблем, проектирование 
и создание прототипов, исследование, анализ и интер-
претация данных и др). Для подтверждения данной 
гипотезы нами были закуплены 3 набора Lego WeDo 
2.0, выбрана экспериментальная и контрольная груп-
пы обучающихся, разработана рабочая программа по 
робототехнике на 1 год. Экспериментальная группа со-
стояла из двух подгрупп обучающихся 5–7 классов в 
общем количестве 10 человек. Перед началом занятий 
по робототехнике мы провели диагностику уровня раз-
вития мышления в экспериментальной и контрольной 
группах. Для оценки данного феномена нами были вы-
браны такие методики, как «Исключи лишнее», «По-
следовательность событий» (Бернштейн А.Н.), «Клас-
сификация» (Шуберт А.М., Иванова А.Я.), «Лабиринт» 
(Вегнер Л.А.) [1]. Все полученные данные были пере-
ведены в 10-балльную шкалу, затем приведены к сред-
нему арифметическому значению. Таким образом мы 
получили числовые ряды распределения уровня раз-
вития мышления в контрольной и экспериментальной 
группах.

Для того, чтобы убедиться, что группы имеют сход-
ный уровень развития, на начальном этапе исследо-
вания мы использовали методы математической ста-
тистики, применили непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Произведя необходимые расчеты, мы 
получили:

‒ значение U-критерия Манна-Уитни равно 47;
‒ критическое значение U-критерия Манна-Уитни 

при заданной численности сравниваемых групп со-
ставляет 23;

‒ сопоставили показатели 47 > 23, следовательно, 
различия уровня признака в сравниваемых группах 
статистически не значимы (р>0,05).

Таким образом, мы убедились, что группы не име-
ют существенных различий в исследуемом признаке. 
После этого мы приступили к проведению коррекци-
онных занятий с экспериментальной группой с исполь-
зованием конструктора Lego Education WeDo 2.0.

Коррекционные занятия проводились один раз 
в неделю с каждой подгруппой. На каждом занятии 
мы разбирали предложенные компаний Lego GROUP 
проекты, входящие в бесплатное программное обеспе-
чение Lego WeDo 2.0. Работа с конструктором орга-
низовывалась с учетом возможностей обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, поэтому на первых 
этапах конструирования осуществлялся постоянный 
контроль и помощь педагога. Для развития коммуни-
кативной культуры было принято решение давать один 
набор конструктора на пару обучающихся, при этом 
заранее обсуждались роль и задачи для каждого уче-
ника в паре. Всего было отведено 34 коррекционных 
занятия с каждой подгруппой. К концу учебного года 
мы провели повторную диагностику уровня развития 
мышления.

Применив методы математической статистики 
(U-критерий Манна Уитни), мы обнаружили, что эм-
пирическое значение попадает в зону значимости, сле-
довательно, мы можем полагать, что эксперименталь-
ная группа превосходит контрольную группу в уровне 
развития мышления. Все это позволяет сделать вывод, 
что применение конструктора Lego WeDo 2.0 на кор-
рекционных занятиях для развития мышления у детей 
с интеллектуальными нарушениями (умственной от-
сталостью) являются эффективными при регулярном 
использовании.
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Манна-Уитни
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Введение

В национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации одним из самых основ-
ных задач образования называется создание 

программ, реализующих информационные технологии 
в образовании. В учебный процесс активно начали 
внедрятся информационные технологии, на уроках ис-
пользуются компьютерные обучающие программы, те-
стирование, моделирование, презентации. По мнению 
многих исследователей (Десятова И.В., М.И. Башма-
кова, А.П. Ершова и др.) информационные техноло-
гии открывают доступ к нетрадиционным источникам 
информации, повышают эффективность самостоя-
тельной работы, дают возможность для творчества, 
позволяют реализовать принципиально новые формы 
и методы обучения. Современные информационные 
технологии предоставляют учителю большой резерв 
технической и технологической поддержки, высвобо-
ждающей значительную часть его времени именно для 
живого общения с учениками.

Формулировка цели статьи и задач.

Цель: реализовать использование информационных 
технологий с помощью методических приемов на уро-
ках геометрии 10 класса.

Задачи:
− выявить возможности использования информаци-

онных технологий на уроках геометрии;
− разработать фрагменты уроков применения ме-

тодических приемов использования информационных 
технологий.

Изложение основного материала статьи.
Вопросам и перспективам информационных тех-

нологий в процессе обучения математике посвящены 
работы и исследования М.И. Башмакова, А.П. Ершова, 
В.Г. Житомирского, Ю.Г. Игнатьева, Т.В. Капустиной, 
А.А. Кузнецова, Э.И. Кузнецова, Г.Л. Луканкина, В.М. 
Монахова, Е.И. Машбица, М.Н. Марюкова, С.Н. Позд-
някова, Н.А. Резник, Н.Х. Розова и др.

По мнению Селевко, информационные технологии, 
могут быть реализованы в трех вариантах:

1) как «проникающая» (использование компьютера 
и МТ при изучении отдельных тем, разделов, для ре-
шения отдельных дидактических задач);
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2) как основная (наиболее значимая в используемой 

педагогической технологии);
3) как монотехнология (когда все обучение и управ-

ление учебным процессом, включая все виды диагно-
стики, контроля и мониторинга, опираются на приме-
нение компьютера) [3].

При использовании информационных технологий 
важно выбрать рациональный метод обучения. Мето-
ды обучения состоит из приемов, которые раскрыва-
ют их содержание, области применения и обобщают 
формирование знаний, умений и навыков. В данной 
работе под методическими приемами будем понимать 
элементы того или иного метода, выражающие отдель-
ные действия учителя и учащихся в процессе обучения 
математики.

Н.М. Верзилин выделял три группы приемов: орга-
низационные, технические и логические. Действие ор-
ганизационных методов связано с различной органи-
зацией применения тех или иных методов. Например, 
при словесных методах дети могут рассказывать по 
заранее составленному индивидуальному плану или 
по плану, составленному коллективно непосредствен-
но на уроке. Технические приемы связаны с приме-
нением различного вспомогательного оборудования: 
приспособлений, устройств, подсветок, разного фона, 
приборов, в том числе и технических средств обуче-
ния. Например, при наглядных методах обучения мож-
но использовать мультимедийную презентацию. Ло-
гические приемы способствуют осознанию учебного 
материала, следовательно, оказывают особое влияние 
на развитие мыслительной деятельности учащихся, ко-
торая по существу и характеризует уровень их интел-
лектуального развития. Например, при практических 
методах можно задавать задачи на выявление различ-
ных свойств и признаков [1].

На уроках геометрии при изучении темы «Взаим-
ное расположение прямых в пространстве» в 10 классе 
можно давать задачи с подсказками по уровню (орга-
низационный прием) через электронный дидактиче-
ский материал. Перед решением задачи ученик сам вы-
бирает, на какую оценку ему работать, исходя от этого, 
учитель составляет варианты задач.

Если выбрать «5» выйдет только условие задачи:
Дан пространственный четырехугольник ABCD, в 

котором диагонали АС и BD равны. Середины сторон 
этого четырехугольника соединены последовательно 
отрезками.

а) Выполните рисунок к задаче.
б) Докажите, что полученный четырехугольник 

есть ромб.
Если выбрать «4»:
Условие задачи с рисунком.

Если выбрать «3»:
Условие задачи с рисунком и поша-

говая помощь при решении задач.
1 шаг: Найти средние линии треу-

гольника.

2 шаг: Найти параллелограмм.
3 шаг: Доказательство равенства средних линий 

треугольников.
Если ученик не справился, может посмотреть реше-

ние задачи.
Рассмотрим технические приемы обучения с ис-

пользованием программы My Test на уроке геометрии 
10 класса при проверке знаний по теме «Пирамида». 
Программа My Test предлагает множество вариантов 
создания теста.

Приведем пример, в котором задача дается с выбо-
ром ответа.

Условие задачи: Основание пирамиды DABC яв-
ляется треугольник ABC, у которого AB=AC=13 см, 
BC=10 см; ребро AD перпендикулярно к плоскости 
основания и равно 9 см. Найдите площадь боковой по-
верхности пирамиды.

Дается четыре варианта ответа:
148,5 см2;
25√11 см2;
15√7 см2;
192 см2.
Первый вариант ответа могут выбрать, воспользо-

вавшись формулой площади боковой поверхности для 
правильной пирамиды.

Второй и третий вариант ответа могут выбрать, 
если неправильно воспользуются теоремой Пифагора.

При затруднении решения можно взять подсказку, 
потеряем при этом балл. При правильном решении 
пропускает ко второму заданию. При неправильном 
ответе просит посмотреть пояснение и выводит эталон 
решения.

В курсе геометрии часто можно встретить задачи 
на построения сечений, для большей наглядности его 
можно построить с помощью программы «Живая ге-
ометрия». Но перед тем, как начать строить сечение 

нужно сделать анализ условия и поиск решения зада-
чи, потом уже начать осуществлять построение с эле-
ментами рассуждений.

При построении можно подтолкнуть учащихся к 
составлению схемы-шпаргалки (логический прием):

Задача: AB...D1 – куб. Точка Т – середина ребра 
ВВ1, точка К лежит на ребре 
АА1 так, что АК : КА1 = 1:2, а 
точка Р лежит в плоскости гра-
ни ABCD. Перечертите рисунок 
в тетрадь и постройте: а) точку 
пересечения прямой ТК с пло-
скостью грани ABCD; б) сечение 
куба плоскостью ТКР.
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Педагогика
Выводы

Рассмотрев возможности использования информа-
ционных технологий на уроках геометрии, мы пришли 
к выводу, что для их обобщения можно применить раз-
личные методические приемы.

Разработав фрагменты уроков, пришли к выводу, 
что применения методических приемов повышает ре-
зультативность и эффективность использования ин-
формационных технологий.
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Статья посвящена исследованию актуальнейшей проблемы современности – территориальной целостно-
сти России, где автор анализирует угрозу национальной безопасности страны в условиях современного 
обострения международной обстановки. Автор производит философское осмысление понятия националь-
ная безопасность и проводит анализ уникального сочетания совокупности российских народов, сплоченных 
многовековой идеей единого государства. Рассматривая различные периоды исторического развития Рос-
сии, автор приводит обоснованные аргументы, подтверждающие постоянное стремление наших «добрых» 
соседей разделить богатый русский пирог. Рассматривая прямую угрозу со стороны США, автор приводит 
высказывания государственных деятелей, чьи слова являются подтверждением их агрессивной политики по 
отношению к России.
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Peshcherov G.I.

Where do the challenges to the territorial integrity of Russia come from?

Abstract

The article is devoted to the study of the most urgent problem of the present – the territorial integrity of Russia, where 
the author analyzes the threat to the national security of the country in the conditions of the current aggravation 
of the international situation. The author makes a philosophical interpretation of the concept of national security 
and conducts an analysis of a unique combination of a set of Russian peoples, united by a centuries-old idea of a 
single state. Considering the different periods of the historical development of Russia, the author gives grounded 
arguments, confirming the constant desire of our «kind» neighbors to share the rich Russian pie. Considering a 
direct threat from the US, the author quotes statements of statesmen whose words are evidence of an aggressive 
policy towards Russia.

Keywords: Russia, geopolitical power, golden billion, national unity, territorial integrity.

Кто с мечом к нам придет, от 
меча и погибнет. На том стоит 
и стоять будет Русская земля.
Александр Невский

Россия, как геополитическая держава, всегда 
интересовала зарубежные страны, не только 
своей огромной территорией, но и богаты-

ми природными ресурсами. Практически вся история 
страны – это борьба с иноземными захватчиками, ко-
торые то и дело покушались на территориальную це-
лостность государства. И удивляться этому не стоит, 
поскольку все в мире развивается по законам приро-
ды, где всегда выживает сильнейший. Действительно 
в многовековой истории Россия не только выживала, 
но и преимущественно являлась мощной мировой дер-
жавой, способной оказывать политическое влияние на 

судьбы многих стран мира. Уникальность российской 
государственности заключается в мудром сплочении 
древними русскими князьями народов разных наци-
ональностей, которые в настоящее время составляют 
ядро единой многонациональной державы. Конечно, 
огромную роль здесь сыграла уживчивость и добро-
душная национальная черта славянских народов, кото-
рые, как правило, не враждовали, а старались строить 
добрососедские отношения с соседями. В результате 
многовековой совместной жизнедеятельности про-
изошло слияние разных народностей и образовался 
единый русский народ, а впоследствии сложились 
дружеские добрососедские отношения и с другими 
национальностями, образовав, таким образом, мно-
гонациональное население современной Российской 
Федерации. Хочется сказать больше, что в мире нет 
больше такого гармонично развитого государствен-
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ного образования, как Россия, которая бы сохранила 
язык, территорию и государственность и может слу-
жить благодатной почвой для дальнейшей консоли-
дации многонационального мирового содружества. 
Другими словами, на мой взгляд, глобализация в мире 
возможно только на основе содружества славянских 
народов, которые способны сплотить другие народы в 
единое мировое содружество и тому достаточно при-
меров в истории человечества. Другое дело, что наш 
стратегический конкурент – США, не хотят это при-
знавать и ведут беспощадное политико-экономическое 
противоборство с Российской Федерацией за мировое 
лидерство и за природные ресурсы, используя весь ар-
сенал невоенных средств борьбы, включая современ-
ные информационные технологии. Однако, динамика 
мировой политико-экономической ситуации складыва-
ется так, что в скором времени все страны мира поймут 
ложный путь американской политики доминирования 
в мире и отвернутся от США, оставив ее в полной по-
литической изоляции.

Поскольку желание «добрых» соседей откусить у 
российского пирога лакомый кусочек существовало 
всегда и сегодня зарубежные политики уже не хотят 
мириться с тем геополитическим переделом мира, 
который произошел после Второй мировой войны. В 
настоящее время противоборство в мире идет имен-
но за природные ресурсы, поэтому огромные практи-
чески неосвоенные территории России представляют 
собой бесценное богатство, принадлежащее нашим 
потомкам. Именно поэтому наши противники не про-
сто мечтают завоевать Россию, они публично заявляют 
свои амбиции всему миру, например, Маргарет Тэтчер, 
в свое время заявила, что целесообразно оставить на 
просторах России 15 миллионов русских для обслужи-
вания скважин и рудников. Как говорится, слова сказа-
ны в лоб, комментарии излишни.

Завистливое высказывание бывшего Госсекретаря 
США М. Олбрайт, что огромные территории Сибири 
несправедливо принадлежат только одной стране – 
это только вершина айсберга, а что находится внизу, 
страшно подумать. Сторонников этих высказываний 
больше, чем достаточно и это настораживает, тем бо-
лее что подобных публичных нападков на Россию с 
каждым годом становится все больше.

Идея «золотого миллиарда», когда на земле должны 
жить самые достойные 1 млрд. населения, а остальные 
2–3 млрд. необходимы, как обслуживающий персо-
нал, тоже ничего хорошего нам не обещает. При всей 
абсурдности идеи, возникает вопрос, а что делать с 
остальным населением планеты. Причем, то обсто-
ятельство, что население России никоим образом не 
входит в золотой миллиард, наводит на некие размыш-
ления.

Кандидат в Президенты США Джон Маккейн за-
явил, что Россия – это автозаправка, маскирующаяся 
под страну. Это клептократия и коррупция. Это нация, 
которая в действительности зависит только от нефти и 
газа. Эстонский правозащитник Евген Цибуленко зая-
вил, что Российская Федерация является государством, 

которое не имеет право на существование и должно 
быть полностью уничтожено для обеспечения безо-
пасности цивилизованного мира. Стоит призадумать-
ся, какая роль уготована России. Необходимо признать 
ответное мудрое высказывание Президента России 
Путина В.В.: «зачем нам такой мир, если там не будет 
России».

В этой связи стоит вспомнить слова И. Сталина, ко-
торый сказал, если нас ругают наши враги, значит, мы 
все делаем правильно. В то же время, даже учитывая 
пропагандистский характер этих высказываний, успо-
каиваться рано, поскольку исторический опыт страны 
показывает, что враги не шутят. Ведь были же попытки 
шведов завоевать Россию, потом неудачный поход На-
полеона Бонапарта, затем провалившийся «Блицкриг» 
Адольфа Гитлера и на этом фоне современное стрем-
ление США завоевать Россию приобретает совсем не 
шуточные очертания. Более того, каждое государство 
формирует вокруг себя благоприятные жизненные ус-
ловия, а США в настоящее время выкачивают ресурсы 
практически со всего мира для удовлетворения расту-
щих потребностей своего народа. Они идут на все ради 
собственного благосостояния, за примерами далеко 
ходить не надо, это Ирак, Югославия, Ливия, Украи-
на, Сирия и другие страны, где США проводят свою 
«миролюбивую» внешнюю политику и устанавлива-
ют угодные им политические режимы. Под вывеской 
демократического политического режима, США про-
водят свою захватническую экономическую политику 
во всем мире. Но главная цель США – богатая Россия. 
Из истории начала ХХ века в период иностранной ин-
тервенции нам известны первые попытки США при-
брать природные богатства России, потом противо-
борство с СССР, характеризующееся планированием 
ядерных бомбардировок российских городов, а затем 
политико-экономическое давление на Россию, кото-
рое продолжается по настоящее время только в более 
изощренных формах, включая информационные и дру-
гие формы воздействия. Настораживают также прои-
зошедшие очаги напряженности в непосредственной 
близости от границ Российской Федерации, а именно 
в Абхазии, Нагорном Карабахе, Приднестровье, Тад-
жикистане и Донбассе. Со стороны наших конкурен-
тов идет активный процесс провоцирования России 
на военные действия, подтверждением тому являются 
принятие решения о размещении на территории Поль-
ши и Литвы вооруженных подразделений НАТО. При 
всей «дружественности» наших отношений с соседя-
ми, факт приближения НАТО к границам России игно-
рировать нельзя. В природе не бывает беспричинных 
явлений и в данном случае причина создания новых 
военных баз и проведение военных маневров у границ 
России вполне очевидный факт. В мире кризис при-
родных ресурсов и огромные нетронутые территории 
России возбуждают аппетит наших конкурентов. Дей-
ствительно Россия обладает невиданными размерами 
природных богатств на Севере, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, которые способны обеспечить государству 
беспроблемное существование долгие-долгие годы. 
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Однако, наши соседи почему-то считают, что все это 
общее и принадлежит всему человечеству и необходи-
мо делиться. Задача Российской Федерации доказать 
свое право на природные ресурсы на своей территории 
используя дипломатические средства, экономические 
механизмы и, наконец, военную силу, если это потре-
буется. Законы природы не изменить. Выживает силь-
нейший. И Россия должна выжить, благодаря своему 
могуществу и силе. Не случайно Россия находится в 
сердце планеты, как утверждают геополитики, и она 

выполнит свою миссию дальнейшего развития челове-
чества.

Единственный правильный путь в настоящее вре-
мя, на мой взгляд, это укрепление обороноспособно-
сти страны. Не случайны, но верны слова Александра 
III: «У России есть только два союзника – наша армия 
и флот». С годами эти слова не потеряли своей акту-
альности и по-прежнему звучат, как истина в устах 
младенца. Только укрепление Вооруженных сил Рос-
сии способно остудить накал страстей у зарубежных 
злопыхателей, мечтающих завоевать Россию.
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В современную эпоху промышленность Китая 
развивается быстрыми темпами. Анализи-
руя состояние рынка строительных услуг в 

мире, можно выделить несколько ведущих стран, та-
ких как Китай, США, Турция, страны ЕС.

Об этом свидетельствует положительная динамика 
доли строительного сектора в ВВП в этих странах (рис. 
1). Доля строительного сектора от ВВП в странах мира 
на 2016 год., в % [1, с. 104].

 В КНР строятся новые автодороги, аэропорты, же-
лезные дороги и, конечно же, жильё. За последние два 
года в КНР произведено больше бетона, чем в любой 
другой стране. Большое количество произведенного 
в Китае бетона говорит об огромных объёмах строи-
тельства. Сейчас в КНР активно строятся культурные, 
правительственные, образовательные учреждения, 

промышленные объекты и, конечно, жильё – это и не-
боскрёбы, и малоэтажные дома. А такое масштабное 
строительство жилья нуждается в использовании но-
вых материалов и усовершенствованной строительной 
технике.

Китай – это одна из немногих стран, которая ведёт 
строительство целыми городами. Зачастую, населён-
ные пункты возводятся в соответствии с государствен-
ным планом возле недавно обнаруженных месторожде-
ний полезных ископаемых или в перспективных про-
мышленных районах. Сейчас в Китае уже 220 городов 
с населением больше 1 миллиона. В Пекине и Шанхае 
проживает более чем 10 миллионов человек [2].

В современном Китае всё больше и больше про-
стых граждан могут позволить себе собственную квар-
тиру. Считается, что её может приобрести в кредит 
каждая семья в Китае со стабильным заработком, ведь 
цены на недвижимость – небольшие, а получить заём 
– относительно несложно. Это обусловлено невиданно 
высокими темпами строительства в КНР.

В современном Китае в настоящее время активно 
применяется немецкая технология изготовления сбор-
ных конструкций. Немецкую технологию индустри-
ального строительства можно разделить на три основ-
ные системы:

Рис. 1. Доля строительного сектора в ВВП
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‒ сборная бетонная строительная система;
‒ система сборки сборных стальных конструкций;
‒ система сборки сборных деревянных конструк-

ций.
Преимущество промышленной технологии сбор-

ных конструкций заключается в том, что на заводе 
может быть проведено большое количество строи-
тельных работ, на которые не влияют климатические 
условия. Период монтажа конструкций значительно 
сокращается, что очень подходит для суровых холод-
ных районов Китая, где время для монтажа наружной 
конструкции может быть коротким. С другой стороны, 
преимущество данной технологии состоит в том, что 
большинство строительных компонентов обрабатыва-
ются и производятся на заводе, обрабатываются меха-
ническим оборудованием с высокой эффективностью 
работы, точностью и качеством.

К недостаткам промышленного изготовления 
сборных конструкций относится, во-первых, высо-
кая стоимость сборных конструкций. Первоначально 
стоимость сборных промышленных строительных 
конструкций в Китае была ниже стоимости строитель-
ства по традиционной технологии. Сегодня же стои-
мость жилых и офисных зданий, построенных в виде 
сборных железобетонных плит, обычно выше, а при-
чина состоит в том, что железобетонные стены доро-
же каменных стен. Если используется изолированная 
конструкция сэндвич-панелей, узлы более сложны, и 
уплотнение межпанельных зазоров приводят к допол-
нительным расходам. А транспортировка большого 
количества сборных панелей приводит к увеличению 
транспортных расходов.

Во-вторых, отсутствие персонализации. Недостат-
ком технологии промышленного изготовления являет-
ся то, что любой строительный проект, включая строи-
тельное оборудование, трубопроводы, электроустанов-
ки и встроенные детали, должен быть заранее спроек-
тированы и предварительно установлены в бетонных 
плитах на заводе, а это подходит только для большого 
количества повторяющихся стандартных единиц. Этот 
недостаток можно решить за счёт применения совре-
менных экологически чистых, красивых, практичных 
и прочных комплексных технических решений для 
удовлетворения потребностей пользователей. Благо-
даря усовершенствованному дизайну и модульной 
конструкции на заводе можно обрабатывать большое 
количество строительных деталей. Техническая систе-
ма постоянно оптимизируется, например, технология 
переработки вторсырья, технология соединения, сбор-
ные лестницы и многое другое.

Современный Китай в настоящее время стремится 
сделать жильё красивым, прочным и удобным. Рассмо-
трим нанотехнологии, которые используются в строи-
тельной отрасли Китая.

Первая технология – это «эффект лотоса». Данная 
технология в Китае используется при строительстве 
специальное покрытие для стройматериалов, которое 
способно противостоять загрязняющему воздействию 
водных и нефтяных капель. В итоге достигается так на-

зываемый «эффект лотоса»: капли, как шарики ртути, 
скатываются с поверхности листа, сохраняя его всегда 
чистым и сухим, смывая одновременно всю грязь и ни-
когда не оставляя следов [3].

В Пекине с использованием «эффект лотоса» был 
построен Большой национальный театр. На построй-
ку его прозрачного полушария было потрачено около 
$588,24 млн. Покрытие стеклянной поверхности со-
ставляет 6000 м². Этот купол построен с использова-
нием нанотехнологий, и хотя первоначально в проекте 
строительства такая возможность не рассматривалась, 
создателям пришлось обратиться за помощью к специ-
алистам Пекинского промышленного парка Чжунгу-
аньцунь (известного как Китайская силиконовая до-
лина), где и была предложена и внедрена технология 
применения наночастиц в покрытии стеклянного мате-
риала. Лист лотоса никогда не намокает, всегда оста-
ется чистым за счет особого строения листа, капельки 
воды и грязи скатываются с него, не оставляя никаких 
следов.

Следующая нанотехнология – это использование 
солнечного аккумулятора – это использование нанома-
териалов, накапливающих солнечную энергию. Техно-
логия была изобретена в Шанхайском центре науки и 
нанотехнологий (Shanghai Nano Science and Technology 
Center). Такая модель может использоваться на лестни-
цах зданий при отсутствии электрического освещения, 
а также в качестве аварийной иллюминации на случай 
эвакуации (указывает путь к выходу). Технология ис-
пользуется, например, в развлекательных заведениях. 
Всё большую популярность приобретает использова-
ние такой технологии для домашнего применения не 
только как эксклюзивный декор, но и как энергосбере-
гающий источник света. В качестве «солнечных бата-
рей» могут использоваться окна помещения. Главное 
преимущество этой технологии – более низкая цена по 
сравнению с дорогостоящими традиционными солнеч-
ными батареями.

Ещё одной новой нанотехнологией является эф-
фект «термоса» – это использование нанопористого 
покрытия для стен, позволяющего сохранять тепло в 
помещении зимой и кондиционерную прохладу летом. 
Устройство представляет собой полупрозрачную плен-
ку, обладающую высокими изоляционными свойства-
ми и способную обеспечить так называемый «эффект 
термоса». Такое изобретение можно использовать в 
крупномасштабном строительстве. Так, например, по-
добным материалом покрыты стены Шанхайского му-
зея науки и технологии, площадь которого составляет 
3000 кв. м. Планируется также использовать эти мето-
дики в выставочном зале Немецкого национального 
павильона.

Специалисты считают, что уже в самом ближайшем 
будущем наноизоляционные покрытия «придут» в жи-
лые районы, обеспечивая дополнительную экономию 
энергии и защиту окружающей среды [3].

Нанотехнологии уже нашли применение в строи-
тельстве объектов для Олимпийских игр в Пекине. В 
пекинском дворце спорта Capital Gymnasium наноча-
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стицы были использованы для покрытия потолков, что 
обеспечило звукоизолирующую функцию помещений, 
а также способность более сильного противостояния 
деформации. Использование наноматериалов в покры-
тии стен защищает их от грязи и воды.

Нанопластиковые двери, окна и трубы становятся 
более износостойкими и устойчивыми к коррозии. На-
нометодики в современном Китае уже нашли широкое 
применение в спортивном оборудовании и инвентаре: 
их используют в производстве лыжных палок, трам-
плинов для прыжков, теннисных ракеток и т. п. Напри-
мер, нанотехнологии позволяют сделать поверхность 
пятиметрового трамплина шириной всего полметра 
нескользкой, что даёт возможность прыгуну в воду со-
средоточиться и максимально сконцентрироваться. В 
ракетках для бадминтона и тенниса такие характери-
стики, как легкость и прочность, достигаются за счёт 
увеличения плотности углеродных материалов.

Сегодня 80% исследований, проводимых в Китае, в 
области нанотехнологий касаются металлов и неорга-
нической химии. Кроме того, большое внимание также 
уделяется полимерам и синтетическим материалам. В 
таких областях, как электроника, биомедицина, приме-
нение нанотехнологий пока ограничено.

Согласно ряду отчётов исследовательских компа-
ний, в ближайшие пять лет спрос на строительные ма-
териалы, изготовленные с применением нанотехноло-
гий, увеличится на 44%. Это будет достигнуто за счёт 
самоочищающегося покрытия. Хотя на сегодняшний 
день область применения нанотехнологий в строитель-
стве пока недостаточно широка, тем не менее учёные 
доказали, что использование новых методик в таких 
веществах, как бетон, краска, стекло, клей, делает 
строительные материалы гораздо более эффективными 
по своему назначению. Наибольшим спросом в строи-
тельной отрасли в ближайшем будущем начнут поль-
зоваться такие материалы с нанотехнологиями, как фа-
садные водонепроницаемые краски. Уже к 2020 году на 
рынке красок им будет принадлежать доля в 60%.

Различные нанодобавки, которые добавлены в рас-
твор для кирпичной кладки для повышения прочности 
на сжатие и обрабатываемости, могут экономить стро-
ительные материалы и снижать затраты. Тем не менее, 
их разработка и применение в Китае находится пока на 
невысоком уровне, а объём их применения в развитых 
странах достигает от 80% до 100%.

Некоторые развитые страны также предложили вы-
сокоэффективный бетон, который представляет собой 

новую концепцию с превосходной прочностью, высо-
кой обрабатываемостью и т. п., по сравнению с тра-
диционным бетоном. Он использовался в дорожных и 
мостовых проектах в Китае в последние годы.

Но, к сожалению, наука и технологии в Китае пока 
ещё находится на недостаточно высоком уровне и при-
менение новых строительных материалов не особо 
распространено.

По сравнению с другими промышленно развитыми 
странами, объем производства строительных материа-
лов нового поколения, используемых в Китае, невелик. 
Во многих населённых пунктах Китая технологиче-
ское оборудование отсталое, технические возможно-
сти плохие, а осведомлённость об охране окружающей 
среды и энергосбережении недостаточно сильна.

Крах джиуцзянской дороги, шоссе Кунлу в про-
винции Юньнань был разрушено всего за 18 дней, а 
скоростная автомагистраль Шэньси в провинции Ляо-
нин из-за частичного разрушения покрытия моста. Это 
вызвало гибель людей и автомобильные катастрофы. 
Связано это было с тем, что строительные организа-
ции Китая не соблюдали требования законодательства 
и произвели работы не надлежащего качества с целью 
заработать больше денег и прибыли, некоторые не-
добросовестные архитекторы небрежно занимались 
строительными проектами, «меняли материалы и кон-
струкцию здания» и использовали некачественные стро-
ительные материалы, в результате было много аварий.

В целом, уровень науки и техники в Китае всё еще 
невелик, и необходимо постоянно изучать передовые 
зарубежные технологии и внедрять передовое зару-
бежное производственное оборудование. Сегодня ин-
дустриализация, модернизация и урбанизация Китая 
быстро развиваются, а рынок недвижимость быстро 
расширяется, но в то же время общий объём ресурсов 
для этого ограничен.

В современном Китае важными сегодня являются 
проблемы охраны окружающей среды. Для эффектив-
ного решения этой проблемы необходимо внедрять но-
вые типы строительных материалов. В Китае необхо-
димо ликвидировать строительные материалы с высо-
ким энергопотреблением и неуклонно реализовывать 
инновации в области новых энергосберегающих, низ-
коуглеродных и экологически чистых строительных 
материалов. В настоящее время правительство Китая 
поддерживает это устойчивое развитие, а правитель-
ственные ведомства также обеспечивают эффективный 
надзор и помощь строительным организациям.
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Статья посвящена рассмотрению роли прямого цитирования в передаче оценки политика. Цитирование по-
литических лидеров в газетных текстах позволяет журналисту одновременно точно воспроизводить чужую 
речь, создавая эффект беспристрастности и достоверности при представлении информации, и прямо или 
опосредованно выражать свое отношение к ней, то есть оценку.
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Direct quotation as a means of evaluation (on the material of Russian 
Federation president Putin’s quoting in the mass media of the USA)

Abstract

The article is devoted to viewing the role of direct quotation in evaluation of a politician. By quoting political leaders, 
journalists can exactly report one’s words and thus create the effect of impartiality and authenticity of the information 
presented in an article. Also, quoting allows expressing opinion overtly or covertly, that is renders evaluation.

Keywords: evaluation, media text, quotation, direct quotation, uninterrupted direct quotation, interrupted direct 
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Активное участие СМИ в политической жиз-
ни сделали очевидной невозможность иде-
ологически нейтральности медиатекстов и 

заставили обратиться к анализу языковых механизмов 
воздействия на массовую аудиторию. Рассматривая по-
литическую деятельность как особое коммуникатив-
ное пространство, в котором большое значение име-
ет что и как говорят политики, нельзя не обратиться 
к особенностям передачи их высказываний в текстах 
СМИ.

Обострение международной политической жизни, 
сопровождающееся очевидно негативным отношени-
ем к президенту РФ в мировых средствах массовой 
информации, делают актуальным исследование образа 
В.В. Путина в прессе США и выявление роли цитиро-
вания в этом процессе.

Согласно классическому определению, цитата – 
это «дословная выдержка из какого-либо текста или в 
точности приводимые чьи-либо слова» [2, с. 311]. При 
таком понимании цитата представляет собой фрагмент 
чужой речи, включенный в текст и маркированный 

пунктуационно и синтаксически. В работах совре-
менных авторов понятие цитаты имеет более широкое 
толкование: это любое включение фрагмента чужого 
текста в авторский текст [1, с. 64], что допускает отход 
от дословного воспроизведения сказанного и даже его 
варьирование.

Степень такого варьирования определяет много-
образие видов цитат, о чем говорит В. В. Варченко. 
Так, в результате исследования англоязычной прессы, 
данный автор выделяет непрерывную и прерывную 
прямую цитаты, а также косвенную, трансформиро-
ванную и обобщенную виды цитаты [1, с. 64]. Таким 
образом, условно все виды цитат можно разделить на 
прямые (прерывная и непрерывная) и непрямые (кос-
венная, трансформированная и обобщенная).

Прямое цитирование предполагает полное воспро-
изведение исходного высказывания и допускает его 
разбиение на части для введения авторской речи. Пря-
мое цитирование, будучи максимально информатив-
ным, в полной мере отвечает главной цели новостного 
и информационно-аналитического видов медиатек-
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ста – представлению фактов и сведений о событии, в 
том числе политического характера. При этом следует 
подчеркнуть, что подобные материалы, публикуемые в 
«качественных» изданиях, позиционируются газетами 
как источник проверенных, объективно представлен-
ных фактов и авторитетного комментария.

Анализ статей, опубликованных в онлайн-вер-
сиях американских газет The New York Times, The 
Washington Post в 2012–2018 годах, позволяет делать 
вывод о наибольшей частотности именно прямого ци-
тирования – оно составляет 68% от общего количества 
цитат В.В. Путина, зафиксированных в новостных и 
информационно-аналитических статьях. Полученные 
данные подтверждают востребованность прямого ци-
тирования авторами медиатекстов, поскольку оно ин-
формативно и создает эффект беспристрастности при 
передаче информации.

Непрерывное прямое цитирование представляет 
собой дословную передачу исходного высказывания, 
что ограничивает возможность автора статьи мани-
пулировать восприятием читателей. При этом анализ 
практического материала позволяет говорить о том, 
что включение цитаты в специально оформленный 
оценочный контекст делает ее эффективным инстру-
ментом воздействия на читательское восприятие.

Например, в статье, озаглавленной «Putin claims 
Russia has nuclear arsenal capable of avoiding missile 
defenses», опубликованной в газете The Washington 
Post, приводится следующая непрерывная прямая ци-
тата: «I hope everything that has been said today will sober 
any potential aggressor,» Putin said. Введенная в текст 
после описания возможностей нового ядерного ору-
жия РФ, цитата звучит как угроза, а ее автор представ-
ляется опасным, «бряцающим оружием» политиком.

Прерывное прямое цитирование предполагает 
включение в прямую речь авторской ремарки, которая 
может содержать оценку, задающую вектор интерпре-
тации всего цитируемого высказывания.

Пример прерывной прямой цитаты также взят 
из газеты The Washington Post, материал озаглавлен 
«Putin to Democratic Party: You lost, get over it»: «Trump 
understood the mood of the people and kept going until 
the end, when nobody believed in him,» Putin said, adding 
with another wry smile, «except for you and me». Данная 

статья посвящена вмешательству Кремля в президент-
ские выборы США. Многочисленные цитаты В.В. Пу-
тина, приводимые в статье, должны убедить читателя 
в непричастности российских спецслужб к победе До-
нальда Трампа, однако контекст убеждает читателя в 
обратном, представляя президента России как хитрого 
и опасного политика. Прямая цитата президента Рос-
сии прерывается авторской ремаркой «with another wry 
smile», которая создает образ хитрого и опасного по-
литика, «серого кардинала», который повлиял на исход 
президентских выборов в США.

Прерывное прямое цитирование может содержать 
нейтральное авторское включение, но при этом снаб-
жаться комментарием, оценивающим В.В. Путина в 
негативном свете.

Например, в статье «Gay baiting before the Olympics», 
опубликованной в The New York Times, встречается сле-
дующая цитата: «We do not have a ban on nontraditional 
sexual relationships,» he said on Friday. «We have a ban 
on the propaganda of homosexuality and pedophilia». 
Mr. Putin’s steely enthusiasm for the topic might be 
dismissed as just a personal derangement but for the fact 
that it has prompted hateful new state laws encouraging 
the persecution of gays and supporters of gay tolerance.» 
Автор статьи приводит дословную цитату В.В. Пути-
на, пояснившего содержание закона, запрещающего 
пропаганду нетрадиционных отношений. Содержание 
цитаты не характеризует политического лидера отри-
цательно, однако автор снабжает ее комментарием, в 
котором в саркастической манере объясняет принятие 
закона, который снабжается автором эпитетом «разжи-
гающий ненависть, отвратительный» (hateful) «личны-
ми отклонениями» (personal derangement) президента 
России и желанием «преследовать» (persecution) и при-
теснять толерантных гей-движению.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что цитирова-
ние является одним из наиболее частотных и эффек-
тивных способов формирования негативного образа 
В.В. Путина в прессе США. Благодаря использованию 
цитат, выводы авторов сообщений относительно ха-
рактеристик В.В. Путина получают дополнительную 
верификацию, что делает создаваемый отрицательный 
образ президента России более убедительным для мас-
совой англоязычной аудитории.
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Abstract

The analysis of socio-economic state of Chechen Republic is given in this article. The data given in this analysis 
can be used in order to find a way to optimize region’s level of development. The author gives detailed data on both 
socio-economic state of the country and region’s GRP growth (development) rate. The data presented in the article 
are the most recent.
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Чеченская Республика входит в состав Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Общая 
площадь составляет 16,1 тыс. кв. м.

Численность населения Республики по данным по 
состоянию на 1 января 2019 года составляет 1 456 951 
чел. Большая часть населения Республики проживает 
в сельской местности, городское население составляет 
34%, и в основном сосредоточено в следующих насе-
ленных пунктах: г. Грозном, г. Аргун,

г. Гудермес, г. Урус-Мартан, г. Шали. Плотность на-
селения – 86,05 чел./км2. В столице республики г. Гроз-
ном проживает 272 тыс. человек.

Республика Чечня обладает следующими запасами 
полезных ископаемых: на территории Республики на-
ходятся около 30 нефтяных и газовых месторождений, 

строительные материалы в виде известняков, песчани-
ков, минеральной краски и минеральные источники.

Объём валового регионального продукта в Чечен-
ской Республике в 2018 году составил 180 732 млн. 
рублей.

Основу экономики представляет нефтегазовый 
сектор, по показателям добычи нефти Чеченская ре-
спублика занимает 24 место среди всех регионов, а по 
добыче природного газа – 16 место.

В качестве особенности Чеченской Республики, от 
которой зависит ее социально-экономическое развитие 
является природно-ресурсный комплекс. Регион нахо-
дится в зоне благоприятного климата, что приводит к 
наличию оптимальных условий для развития сельско-

Показатель Значение

Площадь Чеченской Республики, тыс. кв. км 15,6
Численность проживающего населения, млн. чел. 1,47
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. руб. 124,1
Объем отгруженной продукции/услуг, млн. рублей 9859,0
Уровень зарегистрированной безработицы, в % от экономически активного населения 65,2
Число совершенных преступлений в расчете на 100 тыс. жителей 378,0

Таблица 1
Основные показатели социально-экономического положения Чеченской Республики на 2018 г.
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го хозяйства, способствует развитию туризма, при этом 
он имеет значительные запасы минерального сырья [2].

Основные социально-экономические показатели 
представлены в таблице 1.

По уровню ВВП Чеченская Республика Чеченская 
Республика занимает 70 место из 85 субъектов Россий-
ской Федерации, а по уровню ВВП на душу населения 
лишь 84 место. Динамика ВВП представлена на рисун-
ке 1.

Несмотря на ежегодное увеличение валового реги-
онального продукта, Чеченская Республика отстает от 
большинства субъектов Российской Федерации. В ка-
честве положительной тенденции можно отметить то, 
что в 2014 году Чеченская Республика по объему ва-
лового регионального продукта занимала 71 место, а к 
2018 году ей удалось подняться на 1 место. По уровню 
валового регионального продукта на душу населения 
Чеченская Республика занимает предпоследнее место, 

Рис. 1. Динамика валового регионального продукта в 
Чеченской Республике в 2014–2018 гг [2]

объем валового регионального продукта на душу насе-
ления составляет 123,1 тыс. руб.

В качестве особенности Чеченской Республики так-
же можно отметить высокую степень межпоселенче-
ской дифференциации. Это приводит к определенным 
трудностям в согласовании общего уровня развития и 
затрудняет ликвидацию отставания развития Респу-
блики по важнейшим социальным показателям.

Анализ показателей по уровню развития отрасли 
представлен в таблице 2.

По итогам проведенных расчетов можно отметить, 
что только в области сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства на территории Республики потребляет-
ся продукции меньше, чем производится. Это связано 
прежде всего

 со специализацией Республики на сельскохозяй-
ственном производстве. 

В остальных отраслях производство значительно 
меньше уровня потребления, особенно низкое значе-
ние наблюдается при производстве, распределении 
электроэнергии, газа и воды.

По итогам исследования можно выделить наиболее 
перспективную отрасль развития экономики Чеченской 
республики, к которой относится сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство. Однако, не следует забывать 
также о развитии транспорта и связи и производства и 
распределения энергии, газа и воды, поскольку данные 
виды продукции необходимо привязывать к террито-
рии потребления. Слабо развито в Чеченской Респу-
блике перерабатывающее производство, которое также 
может стать стратегическим направлением дальнейше-
го развития экономики региона.

Отрасли
2014 год 2018 год

Значение 
показателя Место Значение 

показателя Место

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,25 1 1,47 1
Обрабатывающие производства 0,61 2 0,56 2
Транспорт и связь 0,46 3 0,46 3
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 0,16 4 0,22 4

Рыболовство и рыбоводство 0 5 0 5

Таблица 2
Распределение показателей по коэффициенту уровня развития отрасли [2]
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Введение

В последнее время экономические исследо-
вания сопровождались интенсивным раз-
витием математических методов, что яв-

ляется следствием условий развития экономической 
мысли. Новое экономическое исследование основано 
на математически-аналитических исследованиях и 
не отличается от других дисциплин естественных и 
общественных наук. Интерес экономиста значитель-
но возрос к количественному аспекту исследования с 
доминирующими математическими методами. Одной 
из причин, безусловно, является изменение характера 
математических исследований в связи с появлением 
новых методов, которые решают многие практические 
и теоретические проблемы. В последнее время они 
оставляют теоретические математические приложе-
ния, которые предоставляют доказательства теорети-
ческих допущений экономических концепций, и про-
исходит качественное изменение методической ориен-
тации, которое включает использование эмпирических 
и теоретических методов исследования. Достигнутые 
результаты устанавливают новые критерии, указывают 
на определенное дополнение с точки зрения точности 
и количественного и аналитического подтверждения 
определенных решений. А именно, многие количе-
ственные естественные решения, которые даются в 
устной форме с математической точки зрения, пред-
ставляют идею решения, а не окончательное решение. 

Во многих ситуациях проблема возникает только при 
установке модели. Установив модель или оказав вли-
яние на все факторы, участвующие в построении мо-
дели и обнаружив косвенные и прямые эффекты, был 
достигнут количественный анализ и соответствующие 
выводы. Идея математических моделей в экономике 
очень хорошо принята, но во многих случаях успеха не 
было. Причины неудачи были главным образом в не-
посредственном использовании математических при-
ложений без предварительного знания экономической 
проблемы. Поэтому недостаточно просто знать мате-
матику, чтобы сформулировать соответствующие мо-
дели, нам нужно знать такие дисциплины, как анализ 
границ, динамический анализ, межотраслевой анализ, 
линейное и нелинейное программирование, экономе-
трика, статистика и т. д.

Развитие математических методов  
и их применения в экономике

Здесь мы покажем развитие математических мето-
дов и задач, которые были предметом наблюдения в 
прошлом. С момента принятия математических мето-
дов в экономике прошло много времени. Использова-
ние математики было зарезервировано для естествен-
ных наук, но также отразилось на экономике. Точные 
исследования в экономике затруднили игнорирование 
сходства между явлениями и проблемами в естествен-
ных и социальных науках. Этого было нелегко до-
стичь, потому что явления природы и их зависимости 
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обычно выражаются в функциональных отношениях, 
которые позволяют использовать известные математи-
ческие решения. Поскольку явления в стохастической 
природе экономики с корреляционными зависимостя-
ми, прямое математическое применение посредством 
функционального описания явлений в терминах закона 
приближается к образу изменения. Приложение фак-
тически началось с корреляционного и регрессион-
ного анализа. Регрессионный анализ сыграл важную 
роль в развитии математических методов, с помощью 
которых определяются многие экономические прин-
ципы. Можно измерить степень взаимозависимости 
многих явлений с помощью корреляционного анализа. 
Существенные методологические подходы появились 
в определении функциональных отношений, которые 
эффективно выражают взаимозависимость экономиче-
ских явлений и значительного принятия математиче-
ских методов в экономике, их использования в практи-
ческих и теоретических исследованиях.

Зная, что применение математических методов на-
чинается до регрессионного анализа, не следует прене-
брегать тем фактом, что регрессионный анализ показал 
возможности, вытекающие из правильного примене-
ния. Поскольку элементарные математические опера-
ции являются неотъемлемой частью любого экономи-
ческого процесса, определить начало математического 
применения в экономике нелегко. Для многих ученых 
начало математических исследований связано с фран-
цузским ученым Kurura (Cournat), который заложил 
основы эконометрической науки в своих работах. Фор-
мулировка экономической легитимности Kuruoove и 
изучение отношений спроса и предложения были ос-
нованы на математических принципах и оказали боль-
шое влияние на развитие экономической мысли. После 
этого происходит более интенсивное развитие матема-
тического и экономического мышления, заменив ча-
стичное исследование сложными системами, которые 
соблюдают общие условия равновесия.

Роль математики в экономике
Экономика – это социальная наука, которая в самом 

широком смысле имеет дело с поведением групп и от-
дельных лиц, которые стремятся к достижению желае-
мых целей (прибыли), одновременно сводя к минимуму 
потребление существующих ресурсов. Многие области 
экономической науки хотя бы на каком-то этапе своего 
развития занимаются математической интерпретаци-
ей. Прежде всего, благодаря величайшей связи между 
математическими и экономическими дисциплинами и, 
по мнению многих, важнейшим умением современной 
эпохи – статистикой, чья существенная роль в анализе 
экономических явлений и их связи бесспорна даже для 
экономистов. После статистики самый значительный и 
неоспоримый вклад в развитие экономики внесла те-
ория игр, которая дала фундаментальные объяснения 
многим экономическим явлениям. Тем не менее, сте-
пень, в которой другие математические дисциплины 
действительно способствовали развитию и процвета-
нию экономики, является предметом обсуждения даже 
сегодня. Конечно, скептики всегда экономисты, среди 

которых есть те, кто в значительной степени принял 
математику в качестве основного инструмента для 
представления и решения экономических проблем, а 
также те, кто твердо поддерживает утверждение, что 
экономика композиций имеет несколько фундамен-
тальных принципов и большое количество выводов.

Для скептицизма, когда дело доходит до примене-
ния математики в экономике, безусловно, есть места, 
и это факт, который даже сами математики не могут 
оспорить. Наиболее часто встречающиеся аргументы 
связаны с фундаментальным различием между этими 
двумя науками, которое заключается в том, что в эконо-
мике как социальной науке человеческий фактор игра-
ет важную роль, и что «пластические» математические 
формулы не способны распознать предположительно 
неизмеримый психологический фактор. Прежде всего, 
даже если математика еще не нашла решения проблем 
такого типа, было бы, по крайней мере, однозначным 
утверждать, что ее нельзя рассматривать как эконо-
мику по сравнению с ранее «освоенными» науками, 
поскольку она не рациональна в любых исследовани-
ях, чтобы сначала начать с методы, которые оказались 
успешными раньше.

Очень распространенным аргументом против ис-
пользования математики является тот факт, что сама 
экономика еще не достигла пика своего развития и, как 
таковая, является очень неустойчивым основанием для 
применения точных наук, таких как математика. Тем 
не менее, некоторые области экономической науки уже 
достигли уровня, достаточного для полного понима-
ния, и что применение математических инструментов 
вовсе не является спорным.

Аргумент, который несет наибольшую дозу испы-
таний, состоит в том, что эксперты из других научных 
дисциплин, и, следовательно, экономисты, не любят 
использовать математику, потому что бывает, что за-
дача, сформулированная одним ученым, может иметь 
точно такую же математическую формулировку, что 
и совершенно другая проблема, определенная кем-то. 
другой. Это будет проиллюстрировано на примере:

Пример. Рассмотрим популяцию, состоящую из 
идентичных организмов, размножение которых про-
исходит одновременно у всех людей. Математическая 
модель для такого процесса воспроизводства представ-
ляет собой обыкновенное дифференциальное уравне-
ние вида   · dP b P

dt
=

где P = P (t) населения в момент t, а b – коэффици-
ент рождаемости.

Теперь в популяции P мы увидим смерть вместо 
рождения. Точнее, мы будем наблюдать ситуацию, в 
которой нет рождения, и каждый человек в любой мо-
мент имеет положительную вероятность смерти. Пусть 
константа d будет показателем смертности. Математи-
ческая модель записывается как

   · dP d P
dt

= −
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Если мы теперь одновременно наблюдаем как про-

цесс рождения, так и процесс умирания в одно и то же 
время, и отмечаем b и d коэффициент рождаемости и 
уровень умирания, где оба снова постоянны и, кроме 
того, не зависят от численности населения, возраста и 
времени,

( )   · dP b d P
dt

= − −

Если мы введем знак a = b – d, верхнее уравнение 
станет формой    · dP a P

dt
=

Из вышесказанного мы видим, что три совершен-
но разные теоретические модели имеют одну и ту же 
математическую запись, которая способна привести к 
большим сложностям и разногласиям, и особенно за-
метен (и экономисты определенно беспрепятственно) 
тот факт, что нигде не может быть идентифицирована 
работа отдельного человека, именно потому, что более 
Индивидуальное мышление попадает в одну и ту же 
формулу.

Несмотря на все приведенные выше аргументы, 
фактом является то, что в последние несколько десяти-
летий экономика больше, чем когда-либо, опиралась на 

математические основы, но также и то, что это призна-
ние можно услышать от большого числа экономистов.

Заключение
Развитие математических методов позволило ре-

шить многие проблемы и дало общие методологиче-
ские процедуры, которые можно использовать с не-
большими вариациями в разных областях. Следует от-
метить, что математические и экономические вопросы 
являются поворотным моментом в методологических 
соображениях, поскольку они представлены во всех 
дисциплинах и наилучшим образом иллюстрируют 
тезисы методического подхода, начиная с решения 
проблемы. Несмотря на все вышеперечисленные аргу-
менты, фактом является то, что экономика за послед-
ние несколько десятилетий больше, чем когда-либо, 
опиралась на математические основы, но также и то, 
что это признание может быть услышано большим ко-
личеством экономистов.

С точки зрения академического изучения математи-
ческого аспекта экономики, а также с точки зрения ис-
следовательской работы, которая проводится с целью 
сделать новые выводы и углубить уже существующие 
экономические знания, изучение математики является 
императивом.
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Социально-экономическое развитие Респу-
блики Молдова привело к необходимости 
внедрения инновационных методов управ-

ления с более активным использованием новых мето-
дов и инструментов для реализации государственных 
и региональных стратегий развития, таких как новый 
формат конкретных программ, программ развития 
региональных кластеров, внедрение принципов об-
щественного партнерства. Использование государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) может помочь 
административным органам преодолеть ситуацию в 
Республике Молдова, когда средние и долгосрочные 
источники финансирования с трехлетним сроком пога-
шения практически недоступны в существующей бан-
ковской системе [4]. Это обстоятельство в сочетании с 
постоянной нехваткой финансовых ресурсов в бюдже-
те позволяет предположить, что инициирование ГЧП 

является альтернативным инструментом для дальней-
шего развития инфраструктуры страны. Развитие ГЧП 
позволит обеспечить повышение эффективности клю-
чевых проектов и увеличение потенциала инноваций, 
а также конкурентоспособности в секторах и повыше-
ния роста занятости.

В настоящее время взаимоотношения государ-
ственно-частного партнерства в Республике Молдова 
становятся все более и более привлекательным и рас-
пространенными, поскольку это эффективный метод 
позволяет увеличить использование частного капитала 
для реализации проектов, представляющих обществен-
ный интерес. В Молдове начало приватизации стало от-
правной точкой для формирования и дальнейшего раз-
вития особенностей государственно-частного партнер-
ства. Именно изменения в отношениях собственности 
определили качественные характеристики экономики, 
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которые сложились в процессе разгосударствления 
и приватизации государственных и муниципальных 
предприятий. Таким образом, меры по созданию нор-
мативной базы, благоприятствующей развитию ГЧП 
начались в период 1990–1992 гг [5, c.46]. Посредством 
либерализации государственного сектора, были приня-
ты Закон о собственности, Закон о приватизации, Закон 
о кооперативах и т. д. В 1995 году были приняты новые 
отраслевые положения, а именно Закон о концессиях, 
Закон об аренде, Закон о природных ресурсах и т. д [2], 
послужившие фундаментом для развития таких меха-
низмов, как Инвестиционный Фонд, типовые концес-
сионные соглашения, тендеры по крупным проектам в 
области транспортной инфраструктуры

В целях привлечения частных инвестиций для ре-
ализации проектов, представляющих общественный 
интерес, повышения эффективности и качества услуг, 
общественных работ и других видов деятельности, а 
также эффективного использования госсобственности 
и денег, в 2008 году был принят Закон о государствен-
но-частном партнерстве и определены институцио-
нальные рамки, ответственные за развитие и функци-
онирование системы ГЧП [1].

Для Республики Молдова предварительными усло-
виями и международными правовыми обязательства-
ми, которые легли в основу этапов развития ГЧП, были: 
Зеленая книга о государственно-частных партнерствах, 
принятая Европейской комиссией в 2004 году, Мемо-
рандум о международных соглашениях по экономиче-
ской и финансовой политике на 2007 год, подписанный 
между Правительством Республики Молдова и Меж-
дународным валютным фондом, Директива 2004/17 / 
EC Европейского парламента и Совета Европы от 31 
марта 2004 года о координации процедур закупок ор-
ганизаций, Директива Европейского парламента и Со-
вета 2004/18 / ЕС от 31 марта 2004 года о координации 
процедур присуждения контрактов на общественные 
работы, контракты

на поставки и услуги [3].
Законодательство о государственно-частном пар-

тнерстве определяет четкие формы функционирова-
ния ГЧП в Молдове: предпринимательский договор об 
оказании услуг, договор доверительного управления, 
договор аренды / лизинга, концессионный договор, 
договор коммерческого или гражданского общества и 
другие договорные формы, не запрещенные законом.

В зависимости от уровня вовлеченности частного 
партнера определяются следующие условия реализа-
ции договоров о государственно-частном партнерстве:

1. Проектирование-строительство-эксплуатация, 
посредством которого строительство и эксплуатация 
объекта государственно-частного партнерства пере-
ходит к частному инвестору на период до 50 лет. Фи-
нансирование проекта может целиком осуществляться 
частным инвестором. По окончанию действия дого-
вора с государственным партнером субъект государ-
ственно-частного партнерства бесплатно передается 
государственному партнеру в хорошем состоянии, 

функциональном и свободном от каких-либо задач или 
обязательств;

2. Строительство-эксплуатация-обновление, по-
средством которого частный инвестор финансирует 
строительство объекта государственно-частного пар-
тнерства, а также все расходы на содержание в тече-
ние периода до 50 лет. Частному партнеру разрешается 
взимать в соответствии с действующим законодатель-
ством соответствующие тарифы за использование об-
щественного блага в течение установленного периода.

3. Строительство-эксплуатация-передача, при ко-
тором частный инвестор обеспечивает строительство, 
финансирование, эксплуатацию и обслуживание гос-
собственности. Инвестору разрешено взимать плату за 
использование, чтобы вернуть свои инвестиции и по-
крыть расходы на его обслуживание, а также получить 
разумную прибыль.

4. Строительство-передача-эксплуатация, при ко-
тором частный партнер предполагает строительство 
недвижимости, которая передается государственному 
партнеру сразу по окончанию строительства, а госу-
дарственный партнер может передать его частному 
партнеру для эксплуатации;

5. Аренда-развитие-эксплуатация, посредством 
которого частный партнер приобретает во временное 
использование или во владение и временное использо-
вание общественную собственность, обязуясь платить 
частями в течение периода, не превышающего 50 лет.

6. Реабилитация-эксплуатация-передача, посред-
ством которого общественная собственность передает-
ся частному инвестору, который обязан реабилитиро-
вать, эксплуатировать и поддерживать общественную 
собственность в течение периода, не превышающего 
50 лет.

Для того чтобы инвестиционные проекты рассма-
тривались как проекты государственно-частного пар-
тнерства, они должны соответствовать следующим 
четырем критериям: 

1. Проект должен быть инициирован государствен-
ным органом или администрацией. 

2. Проект финансируется частным инвестором (ча-
стично или полностью). 

3. Проект частично финансируется государством, 
из местного бюджета или донорских средств. 

4. Проектом предусматривается проектирование, 
строительство (реконструкция), финансирование, экс-
плуатация и содержание материальных ценностей.

Хотя на практике это не вызывало серьезных про-
блем, особое внимание следует уделять проектам ГЧП, 
которые реализуются на основе концессионных до-
говоров, поскольку такие проекты должны осущест-
вляться в соответствии с Законом 121/2018 о концес-
сиях и концессиях на выполнение работ и Законом о 
государственно-частном партнерстве, который являет-
ся основным законом, если Закон о концессиях работ и 
концессиях услуг [4].

Роль инициатора в реализации работ в рамках ГЧП 
на национальном уровне, предоставления помощи, 
консультаций на местах, обучения персонала государ-
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ственных партнеров и выявления недостатков и препят-
ствий для эффективного осуществления государствен-
но-частных партнерств лежит на Агентстве публичной 
собственности (APP) органам государственной власти 
в инициировании и реализации ГЧП.

Наиболее важными компетенциями APP являются: 
координация инициирования государственно-частно-
го партнерства на республиканском уровне, оказание 
помощи государственному партнеру в определении 
целей проектов государственно-частного партнерства, 
представляющих национальный интерес, разработка 
общих требований относительно выбора частного пар-

тнера (инвестора) и условий государственно-частного 
партнерства на основе технико-экономической оценки, 
и.т.д.

В заключение можно отметить, что в контексте 
растущей потребности и интереса к механизму ГЧП 
определение его основного содержания, организаци-
онных и правовых форм, роли и социально-экономиче-
ской значимости является наиболее востребованным. 
Для Молдовы успех развития ГЧП как фактора модер-
низации и инструмента реализации официальных це-
лей и задач развития страны связан с необходимостью 
концептуальных изменений в модели управления.
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Abstract

This article is devoted to the analyses of cryptocurrency investments return. The main purpose of the report is 
to compare profitability of a cryptocurrency portfolio and an investment portfolio. The report gives the detailed 
description to the investing. It outlines the essence of cryptocurrency. The report includes the possible definitions of 
the digital economy. By analyzing the return rates of equity investment and cryptocurrency investment, we define 
the investing benefits of it.
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Цифровая экономика является базой развития 
в целом и оказывает воздействие на такие 
разнообразные отрасли как банковская, роз-

ничная торговля, транспорт, энергетика, образование, 
здравоохранение и многие другие.

В научных источниках трактовка термина «циф-
ровая экономика» многообразна. Сегодня существу-
ет много подходов к раскрытию термина «цифровая 
экономика». Так профессор РАН, доктор технических 
наук, Р.В. Мещеряков считает, что к термину «цифро-
вая экономика» имеется два подхода. Первый подход 
«классический»: цифровая экономика – это экономика, 
основанная на цифровых технологиях и при этом пра-
вильнее характеризовать исключительно область элек-
тронных товаров и услуг [3, c. 65].

Одним из элементов цифровой экономики является 
технология блокчейн. На основе этой технологии был 
изобретен новый вид валюты – криптовалюта.

Криптовалюта – это виртуальные деньги, которые 
в отличие от фиатных средств не имеют физическо-
го выражения [1, с. 14]. Единицей такой валюты яв-
ляется «coin», что в переводе с английского означает 
«монета». Особенностью денежной единицы является 
защита от подделки, ведь в ней зашифрованы данные, 
не подлежащие дублированию. В связи с распростра-

нением и перспективностью криптовалюты на первый 
взгляд возникает резонный вопрос о целесообразности 
инвестирования в нее.

Изучение текущих котировок криптовалют – глав-
ная задача инвестора. На выбор инвестиционной стра-
тегии влияют:

‒ уровень риска, приемлемый для инвестора;
‒ срок инвестирования;
‒ получение разовой прибыли или на регулярной 

основе.
Согласно графикам рыночной капитализации, 

криптовалютный рынок высоко волатилен [8]. Стои-
мость даже самых стабильных и надежных монет мо-
жет изменяться на 20–30% в неделю. В таких условиях 
выгоднее вкладывать средства не в одну криптовалюту, 
а в несколько сразу.

Криптовалютный портфель – совокупность активов 
инвестора, собранных для достижения определенной 
цели – заработка на росте курса. Портфель позволяет 
диверсифицировать вложения, максимально снижая 
риск убытка при изменении курса.

Для максимальной диверсификации опытные трей-
деры и инвесторы советуют добавлять в инвестицион-
ный портфель от трех до девяти криптовалют, четко 
следуя таким критериям их выбора, как:
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‒ перспективность;
‒ изменения курса;
‒ репутация в новостях.
Далее сравним доходность инвестиций в портфеле, 

состоящем из криптовалют, и портфеле из более тра-
диционных финансовых иструментов, например акций 
российских эмитентов, доступных на Московской Бир-
же.

Для сравнения возьмем доходность по индексу 
МосБиржи, поскольку он содержит ключевые индика-
торы организованного рынка ценных бумаг России и 
портфель в который входят популярные криптовалюты 
– биткойн (40% портфеля), эфириум (35% портфеля) и 
лайткоин (25% портфеля).

Для анализа вычислим доходности портфелей за 2 
года (2017–2018 гг.).

Согласно графикам курса биткоина к рублю, стои-
мость биткойна возросла с 59 196 рублей до 267 123 ру-
блей [8]. Рост за период 2017–2018 гг. составил 351%.

Согласно графикам курса эфириума к рублю, стои-
мость эфириума возросла с 484,88 рубля до 9947,46 ру-
блей [8]. Рост за период 2017–2018 гг составил 1951%.

Согласно графикам курса лайткоина к рублю, сто-

имость лайткоина возросла с 264,9 рублей до 2186 
рублей [8]. Так за период 2017–2018 гг. рост составил 
725%.

Таким образом доходность рассматриваемого 
криптовалютного портфеля в сумме составляет 896% 
[8].

Согласно данным МосБиржи, рост индекса акций 
за период 2017–2018 гг. составил 6,1% [9].

Таким образом, криптовалюты могут быть рассмо-
трены как инструмент для диверсификации инвести-
ций и включения в инвестиционный портфель, принося 
высокий доход, однако следует заметить, что крипто-
валюты обладают очень высокой волатильностью, что 
делает их достаточно высоко рискованной инвестици-
ей. В то время, как акции приносят доход ниже, но с 
меньшими рисками и большей стабильностью.

Краткосрочный прогноз для криптовалюты соста-
вить гораздо сложнее, чем долгосрочный. Это связано 
с ее высокой волатильностью и множеством факторов, 
влияющих на курс. Что касается долгосрочного про-
гноза, то криптовалюта имеет высокие перспективы 
для роста в целом, поскольку используют децентра-
лизованную систему платежей, отличаются аноним-
ностью и уникальностью в использовании новейших 
технологий. Также, справедливо отметить, что тради-
ционные акции в настоящей экономической обстанов-
ке тоже достаточно волатильны, что тоже заставляет их 
уступать криптовалюте.
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