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Аннотация 

Настоящая работа направлена на рассмотрение проблем и всех ключевых аспектов российской гос-

ударственной кредитно-денежной политики на период с 2019 по 2021 годы. Настоящую работу можно 

считать актуальной для сегодняшнего дня по причинам роста кредитно-денежной отрасли в условиях 

относительной финансовой стабильности и экономическом росте России. Предмет настоящего иссле-

дования - кредитно-денежная политика в сегодняшней России, обусловленная Центральным Банком РФ 

в области монетарной политики на среднесрочную перспективу. Разбор слабых и сильных сторон в ак-

туальной кредитно-денежной государственной политики России является ключевой целью исследования. 

В настоящей научной работе мы произвели анализ ключевых направлений государственной кредитно-де-

нежной политики в 2019 году, а также планы в этой отрасти на 2020 и 2021 годы, установленные Цен-

тральным банком РФ. Проанализировав названные выше явления, мы можем говорить, что в современ-

ной российской кредитно-денежной политике стоит внимательнее относиться к кредитной системе в 

трансмиссионном механизме при его нахождении в условиях процентного канала, что позволит говорит 

о выполнение поставленной цели кредитно-денежной политики, а также не останавливаться в исполь-

зовании специальных инструментов рефинансирования. При этом необходимо помнить, что мы сегодня 

вынуждены делать поправку на факт экономических санкций в отношении нашей страны. Необходимо 

так же проводить мероприятие в области стимулирования всего банковского сектора РФ, это необхо-

димо для создания более благоприятного инвестиционного климата и повышения общей активности в 

данной сфере. Настоящая научная работа в целом говорит о симбиотической работе Центрального 

банка РФ с российским Правительством, в результате которой планируется обусловить ключевые 

направления кредитно-денежной политики в названом периоде с 2019 по 2021 годы, учитывая все совре-

менные тенденции и угрозы, работу в условиях новой экономической действительности для нашей 

страны. 

Abstract 

This paper aims to address the problems and all key aspects of the Russian state monetary policy for the 

period from 2019 to 2021. This work can be considered relevant for today for reasons of the growth of the mone-

tary industry in conditions of relative financial stability and economic growth in Russia. The subject of this study 

is monetary policy in today's Russia, due to the Central Bank of the Russian Federation in the field of monetary 

policy for the medium term. Analysis of the weak and strong points in the current monetary policy of Russia is the 

key objective of the study. In this scientific work, we have analyzed the key areas of the state monetary policy in 
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2019, as well as plans in this branch for 2020 and 2021 established by the Central Bank of the Russian Federation. 

After analyzing the above-mentioned phenomena, we can say that in modern Russian monetary policy it is worth-

while to pay more attention to the credit system in the transmission mechanism when it is in the conditions of the 

interest rate channel, which allows talking about the fulfillment of the set monetary policy goal and not stopping 

in the use of special refinancing tools. It should be remembered that today we are forced to make an amendment 

to the fact of economic sanctions against our country. It is also necessary to hold an event in the field of stimulating 

the entire banking sector of the Russian Federation, this is necessary to create a more favorable investment climate 

and increase overall activity in this area. This scientific work as a whole speaks of the symbiotic work of the 

Central Bank of the Russian Federation with the Russian Government, as a result of which it is planned to condi-

tion the key areas of monetary policy in the named period from 2019 to 2021, taking into account all current trends 

and threats, working in conditions of new economic reality for our country. 

 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика; каналы трансмиссионного механизма; банки; бан-

ковский сектор; процентная политика; антиинфляционная политика; стимулирующее регулирование; 

ликвидность; курсовая политика. 

Keywords: monetary policy; transmission mechanism channels; banks; banking sector; interest rate policy; 

anti-inflationary policy; incentive regulation; liquidity; exchange rate policy. 

 

Научная составляющая основных направлений 

единой государственной денежно-кредитной поли-

тики: «Основные направления единой государ-

ственной денежно-кредитной политики на 2019 год 

и период 2020 и 2021 годов»1 (далее — Основные 

направления ДКП) вызывают особый интерес у 

научного сообщества тем, что представляют собой 

программный документ деятельности Банка России 

в монетарной сфере на среднесрочную перспек-

тиву. В них нашли отражение результаты экономи-

ческих исследований, проводимых специалистами 

Банка России, показан вклад денежно-кредитной 

политики в развитие национальной экономики, бо-

лее подробно разъяснена связь денежно-кредитной 

политики с другими направлениями государствен-

ной политики и дано описание каналов ее транс-

миссионного механизма. Кроме того, научный ин-

терес представляют также приложения к Основным 

направлениям ДКП, которые являются не только 

источниками информации, но и дополняют резуль-

таты научных исследований регулирования моне-

тарной сферы (например, приложения 1–5). 

Научная составляющая содержания Основных 

направлений ДКП, во-первых, придает им статус 

программного документа, во-вторых, обосновывает 

реальный вклад Банка России в формирование 

предсказуемых экономических условий, в-третьих, 

способствует укреплению доверия к проводимой 

денежно-кредитной политике, в-четвертых, повы-

шает информационную открытость деятельности 

Банка России, способствуя тем самым повышению 

ее эффективности. 

Роль современной денежно-кредитной поли-

тики в экономике России. К несомненно положи-

тельным сторонам Основных направлений ДКП 

                                                           
1 Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инстру-

менты достижения финансовой стабильности и обеспече-

ния экономического роста. Абрамова М.А., ред. Москва: 

Кнорус; 2017. 

2 Абрамова М.А., Лаврушин О.И., Дубова С.Е., Ларио-

нова И.В., Масленников В.В. Основные направления еди-

ной государственной денежно-кредитной политики на 

можно отнести фундаментально прописанные по-

ложения о роли ценовой стабильности в обеспече-

нии финансовой и социальной стабильности, а 

также благоприятного инвестиционного климата. 

Справедливым и научно обоснованным считаем 

утверждение Банка России о том, что денежно-кре-

дитная политика, создавая важные условия для раз-

вития экономики, не может сама по себе служить 

основным источником устойчивого повышения 

экономического потенциала, хотя и способна при-

водить к отклонению темпа роста экономики от ее 

потенциально возможного прогресса. 

Этим объясняется важность координации де-

нежно-кредитной политики с иными направлени-

ями экономической политики, прежде всего бюд-

жетной, что обеспечивает отсутствие инфляцион-

ного давления по бюджетному каналу, учет 

внешних факторов в виде решений центральных 

банков крупнейших стран в области денежно-кре-

дитной и экономической политики. В контексте ко-

ординации бюджетно-налоговой и денежно-кре-

дитной политики следует высоко оценить исследо-

вание влияния повышения НДС на инфляцию, 

проведенное в рамках Основных направлений 

ДКП, а также в Докладе об оценке влияния повы-

шения основной ставки НДС на инфляцию2 

Следует заметить, что ранее в Основных 

направлениях ДКП на 2018 год и период 2019 и 

2020 годов 3 необходимость координации со струк-

турной политикой, нацеленной на решение струк-

турных проблем в части обеспечения согласован-

ной системы государственного оперативного и 

стратегического планирования, была выделена 

только в качестве постановочной проблемы. В ана-

лизируемом документе структурные факторы и 

структурная политика определены как важнейшие 

2018 год и период 2019–2020 годов: мнение экспертов 

Финансового университет. Экономика. Налоги. Право. 

2018;11(10):6–9. 
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внутренние условия денежно-кредитной политики, 

а координация таких направлений экономической 

политики, как бюджетно-налоговое, денежно-кре-

дитное и структурное, способствует повышению 

потенциальных темпов роста российской эконо-

мики. Данное положение согласуется с отмечен-

ным выше положением о косвенном влиянии де-

нежно-кредитной политики на текущие и потенци-

альные темпы экономического роста, на развитие 

остальных сфер экономики [1]. Важное значение 

координации денежно-кредитной, налогово-бюд-

жетной, структурной и инвестиционной политик 

для обеспечения устойчивого экономического ро-

ста и достижения стабильности финансовой си-

стемы неоднократно отмечалось в заключениях 

экспертов Финансового университета на проекты 

Основных направлений ДКП, а также в статьях, мо-

нографиях и выступлениях на заседаниях Столы-

пинского клуба [2–7]. 

Денежно-кредитная политика и инфляция. Для 

российских компаний инфляция по-прежнему оста-

ется значимой проблемой вследствие предположе-

ний о росте издержек компаний в условиях повы-

шения цен на продукцию добывающих отраслей. 

Поэтому заслуживает одобрения проведенное Бан-

ком России специальное исследование канала из-

держек (приложение 2), которое показало, что 31% 

компаний в ответ на рост процентных издержек по-

высят цены согласно опросу, проведенному Банком 

России. Это прежде всего представители отраслей 

с невысокой конкуренцией, спрос на продукцию 

которых слабо чувствителен к изменению цен. Дан-

ное исследование еще раз показало, что основным 

каналом трансмиссионного механизма денежно-

кредитной политики должен быть именно процент-

ный канал. В то же время канал издержек в настоя-

щее время слабо выражен и в целом не препят-

ствует реализации денежно-кредитной политики, 

направленной на поддержание ценовой стабильно-

сти. При этом Банк России не снимает с повестки 

дня вопрос о необходимости сохранения на про-

гнозном горизонте политики индексации регулиру-

емых тарифов и цен темпами вблизи 4%, анализи-

рует и учитывает в решениях по денежно-кредит-

ной политике влияние на инфляцию 

и инфляционные ожидания повышения основной 

ставки НДС с 1 января 2019 г. на 2 п.п. (приложение 

4). Положительно оценивая содержание Основных 

направлений ДКП, считаем все же целесообразным 

внесение ряда предложений по решению ключевых 

проблем денежно-кредитной политики.  

Проблемы современной денежно-кредитной 

политики России. Несмотря на то что Банком Рос-

сии ежегодно декларируется необходимость осу-

ществления умеренно-жесткой денежно-кредитной 

политики, до настоящего времени он не раскрыл 

критерии классификации такой политики, нега-

тивно влияющей на развитие экономики. При этом 

возникает сомнение в правильности отнесения реа-

лизуемой денежно-кредитной политики к уме-

ренно-жесткой политике, учитывая тот факт, что 

объем операций, проведенных Банком России по 

регулированию профицита ликвидности в 2018 г., 

превышает объем операций по рефинансированию 

кредитных организаций, который сокращается. 

Кроме того, осуществленный в Основных направ-

лениях ДКП анализ данных, свидетельствующих о 

взаимосвязи ликвидности банков и их активности 

на кредитном и депозитном рынке, подтверждает 

отсутствие влияния первого на второе (приложение 

5). В Основных направлениях ДКП следовало бы 

уделить больше внимания кредитному каналу 

трансмиссионного механизма (не только в контек-

сте его взаимодействия с процентным каналом и 

достижения операционной цели денежно-кредит-

ной политики) [9]. С точки зрения влияния де-

нежно-кредитной политики на экономический рост 

результативность ее проведения достигается в 

настоящее время не только регулированием профи-

цита ликвидности банковского сектора [Банк Рос-

сии в 2018 г. успешно использовал в качестве ос-

новных инструментов 

Оценка эффективности деятельности банка 

в области кредитования должна охватывать не 

только экономическую, но и социальную, и органи-

зационную стороны. К числу важнейших экономи-

ческих характеристик (показателей) эффективно-

сти кредитования важно относить не только доход, 

но и возрастание стоимости капитала, качество кре-

дитного продукта, рентабельность банковского 

кредита (ссуды и займа), рост рыночной стоимости 

облигаций банка, соотношение операционных за-

трат банка при кредитовании к его операционным 

доходам. Кредит окажется наиболее эффективным 

в случае, если его применение станет ближе к инте-

ресам клиентов, будет в наибольшей степени удо-

влетворять их меняющиеся потребности. Приори-

тетами корпоративной социальной ответственно-

сти в области кредитования могут становиться 

обеспечение доступности кредита, ответственное 

финансирование, предложение социально ориенти-

рованных продуктов и услуг, удельный вес соци-

ально ориентированных продуктов, уровень лояль-

ности клиентов банка, окупаемость социальных 

кредитных вложений по отношению к затраченным 

ресурсам и др. 

В современной практике важно не сокращать, 

а расширять применение кредита на основе его эф-

фективного использования и преодоления ошибоч-

ных суждений о его воздействии на экономику. По 

нашему мнению, Банку России целесообразно 

углубить исследования проблем, касающихся по-

нимания роли кредита в обеспечении экономиче-

ского роста, тогда как в Основных направлениях 

ДКП основное внимание обращается на исследова-

ние проблем выбора ставок по кредиту (фиксиро-

ванная или плавающая) и долговой нагрузки в эко-

номике в целом и ее отдельных сегментах. 

Современная российская экономика, отличаю-

щаяся значительными структурными дисбалан-

сами, высокой степенью открытости и зависимо-

стью финансовой устойчивости от экспорта пре-

имущественно энергоносителей, не готова к 

одновременным рискам инфляции/дефляции, с од-

ной стороны, и свободного плавания курса рубля, с 
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другой стороны. Представляется логичным в сло-

жившейся ситуации дополнить модель таргетиро-

вания инфляции режимом гибко управляемого пла-

вающего валютного курса с определением диапа-

зона колебаний курса российского рубля к доллару 

США. В практическом плане предлагается для под-

держания ценовой устойчивости перейти к мягкому 

таргетированию значения валютного курса в уста-

новленных пределах с возможной коррекцией гра-

ниц коридора в случае значительных резких изме-

нений внешнеэкономических условий. Это позво-

лит уменьшить валютные риски контрагентов, 

повысить прогнозируемость долгосрочных внеш-

неэкономических контрактов для субъектов хозяй-

ственной деятельности, обеспечить относительный 

баланс между конкурентоспособным экспортом и 

затратами на импорт зарубежного оборудования и 

современных технологий. В целом эксперты Фи-

нансового университета положительно оценивают 

Основные направления ДКП, но полагают, что они 

могут быть дополнены и конкретизированы с уче-

том отмеченных замечаний и предложений. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема национализма и действий государства по его предотвращению 

на примере Чечено-Ингушского конфликта. 

Abstract 

The article deals with the problem of nationalism and state actions to prevent it by the example of the Che-

chen-Ingush conflict. 
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Осенью прошлого года Ингушетия показала 

России новый, нетипичный вид массового проте-

ста. Общество сплотило. Соглашение о границе, 

подписанное главами Ингушетии и Чечни. Хотя 

официальные источники говорили о паритетном 

обмене землями, эксперты утверждали, что респуб-

лика потеряла около девяти процентов территории 

— немало для субъекта РФ с самой высокой плот-

ностью населения. К тому же эта история перекли-

калась с наиболее серьезной исторической травмой 

ингушского общества — передачей в результате де-

портации 1944 года Пригородного района Север-

ной Осетии 

Было объявлено, что Конституционный суд 

республики признал Соглашение незаконным и от-

ныне борьба переходит в юридическую плоскость. 

Адвокаты обращались во все инстанции вплоть до 

ЕСПЧ, в то время как религиозные деятели готови-

лись к шариатскому суду. 

Прошедшие с тех пор пять месяцев только усу-

губили проблему. Конституционный суд РФ факти-

чески отменил решение ингушских коллег. Недо-

вольство вновь проявилось в конце марта, когда 

Народное собрание республики одобрило в первом 

чтении новую версию Закона о референдуме, из ко-

торого по сравнению с предыдущей версией выпал 

абзац: «На референдум Республики Ингушетия 

обязательно выносятся вопросы об изменении ста-

туса, наименования республики, ее разделения или 

объединения с другими субъектами Российской 

Федерации, изменения ее территории или границ в 

соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации». Руководство парламента неубедительно 

объясняло это технической проблемой, но исправ-

лять текст не спешило. 

26 марта состоялся очередной митинг, еще бо-

лее массовый, чем осенний. Лидеры протеста пыта-

лись согласовать его на три дня, но получили офи-

циальное разрешение только до шести часов ве-

чера. После этого большинство участников 

разошлось по домам, но около двух сотен остались 

на площади.  

Следует обратить внимание, что в этой ситуа-

ции сталкиваются не просто государство с проте-

стующими, но два национализма. И ингушские, и 

чеченские активисты и политики говорят о спорном 

участке как об исторической родине своих народов. 

Если решение каким-то образом сейчас будет пере-

смотрено, — а это трудно себе представить, учиты-

вая политический вес Кадырова, — тысячи людей в 

Чечне точно так же выйдут на митинги протеста.  

Есть и другое обстоятельство. Для Кремля 

имеет значение, кто именно будет его партнером по 

переговорам в этой острой ситуации. И организа-

торы митингов в Ингушетии — партнер в глазах 

федеральных властей неоптимальный. Во-первых, 

они националисты. Во-вторых, они недалеки и от 

политического ислама. Политический диалог с 

ними может быть, конечно, полезен. Но этот диалог 

резко повысит их статус, сделает их партнером 

Кремля по урегулированию ситуации в Ингушетии, 

утвердит именно их в качестве представителей 

всего общества Ингушетии. В Москве много раз по-

думают, прежде чем наделять их таким статусом. 

Необходимо отметить, что проблема гораздо 

шире, чем просто земельный вопрос. Проблема в 

символе. Люди по обе стороны административной 

границы убеждены, что Ингушетия и Чечня — это 

государства в составе России, созданные соответ-

ствующими этническими группами и в интересах 

этих групп. Идеи общероссийской гражданской 

нации, активно продвигаемые в настоящее время 

федеральным центром, фактически не находят от-

зыва. Хотя с юридической точки зрения нет в Рос-

сии никакого этнического федерализма и не было 

никогда. И даже в конституциях республик его нет, 

в них понятие самоопределения привязано не к ка-

кой-либо этнической группе, а к населению терри-

тории. «Именно поэтому вопрос об административ-

ной границе двух регионов приобретает такую по-

литическую остроту — потому что, по мнению 

значительной части населения, это священная 

земля Родины, которую обязательно должен осе-

нять священный флаг Родины, и здесь нет места для 

компромиссов и просто для рационального взгляда 

на вещи.» - говорит Николай Силаев, старший науч-

ный сотрудник Центра проблем Кавказа и регио-

нальной безопасности МГИМО. 

Серьезная проблема политики федеральных 

властей в том, что проблема региональных нацио-

нализмов игнорируется. Власти принимают это яв-

ление как нечто само собой разумеющееся, как что-

то «естественное». Никаких программ, которые об-

легчали бы добровольную ассимиляцию, в России, 

по сути дела, нет. Никаких иных механизмов соци-

альной солидарности, кроме этнических и религи-

озных, людям не предлагается. Тут дело в картине 

мира, в которой постоянно живут многие люди. В 

этом националистическом «фрейме, категориаль-

ной рамке, способе интерпретации действительно-

сти происходящие события истолковываются в 
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определенном ключе. А других рамок не предло-

жено. Не на уровне теоретического объявления об-

щероссийской гражданской нации, а на уровне 

практики, на уровне действия, в которое человек 

может быть вовлечен или не вовлечен. 
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2018 год, ознаменовавший собой начало поли-

тического периода 2018-2021, акцентировал внима-

ние на проблемах партийно-политической системы 

Российской Федерации. Но-прежде чем углубиться 

в анализ проблем на территории РФ, необходимо 

понять, что это не проблема только нашей страны, 

а политический тренд, наблюдаемый на территории 

всей Европы. 

Негативное развитие началось в 1980-1990-х 

годах, именно тогда традиционные большие партии 

начали уверенный дрейф от четкого электораль-

ного и идеологического позиционирования в сто-

рону размытых повесток и программ. Процесс гло-

бализации, социального расслоения привел к элита-

ризму в большой политике, партийные элиты 

перестали ориентироваться на запросы низовых об-

щественных звеньев и избирателя как такового и 
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тесно вплелись в бюрократическую машину. Элек-

торат ответил радикализацией повестки и анти-

элитным бунтом, что привело к популярности 

крайне левых и крайне правых движений. [1] 

В России пока ничего нового не родилось, есть 

лишь отмирание прежней системы. ППС сегодня 

стабильная, но малоэффективная. Очевиден кризис 

представительства: электоральное ядро политиче-

ских движений стремительно сужается, люди не ви-

дят различий между ними. Парламентские партии 

воспринимаются как несамостоятельные и зависи-

мые от исполнительной власти, а непарламентские 

не имеют ни ресурсов, ни сторонников, ни мотива-

ции. В итоге мы наблюдаем дефицит политической 

конкурентности, кадровую нищету, нарушенный 

принцип разделения власти. 

Собственно, угроза нестабильности и есть тот 

главный фактор, который сегодня буквально вы-

нуждает власть и общество поднимать вопросы о 

редизайне партийной системы. Сегодня мы отме-

чаем несколько кризисных сценариев деградации 

ППС. 

Первая группа рисков может реализоваться 

снизу, поскольку партийная система перестает ре-

шать задачу обратной связи с населением и канали-

зации протестных настроений. Эти ее функции де-

градируют с самого начала «крымского консен-

суса», поскольку в результате консолидации 

уровней власти вокруг национальных интересов 

страны произошла разбалансировка системы, за-

метно снизилась политическая альтернатива и сво-

бода выбора для людей. Уже во время пенсионной 

реформы население, показавшее высокий про-

тестный потенциал, затруднялось с определением 

выразителя своих интересов. То есть народ не же-

лал идти митинговать под знамена КПРФ или 

Навального, предпочитая копить злость на кухнях. 

В момент, когда неэффективные реформы и низкий 

уровень жизни приведут к социальному взрыву, 

власть просто не найдет посредников для мирного 

диалога. 

Другая группа рисков сосредоточена в эконо-

мико-хозяйственной и бюрократической элите, 

часть которой в критический период транзита вла-

сти может соблазниться посулами внешних игро-

ков или разыграть собственную партию борьбы за 

власть. [2] Майданный сценарий способен пошат-

нуть архаичную конструкцию ППС, не уничто-

жить, но вынести в лидеры новое движение, веро-

ятнее всего популистского, прозападного, либе-

рального и глобалистского толка. Так это 

случилось, например, во Франции с внезапным и 

малоизвестным Эммануэлем Макроном. Или в Бра-

зилии, где очень «вовремя» закончился левый марш 

и победил правый кандидат Жаир Болсонару.  

Перечисленные риски говорят о необходимо-

сти изменения партийно-политической системы. И 

такие изменения начали проводить в 2012 году, од-

нако события на Украине и в Сирии спустя два года 

привели к существенной консолидации полити-

кума на фоне внешних угроз. Разумное решение в 

рамках момента, когда партии должны придать 

устойчивость системе, но как это скажется на даль-

нейшем развитии? 

В 2018 году Владимир Путин поставил акцен-

тированную задачу: совершить модернизационный 

рывок с опорой на гигантскую программу развития 

инфраструктуры и социально-экономической 

сферы. Исполнителями выступят госкапиталисты и 

технократическая номенклатура, получившая обя-

зательство повысить эффективность своей работы. 

В то же время перед политической системой стоит 

задача беспроблемного прохождения транзитного 

периода президентской власти в 2024 году. Эти два 

пункта не антагонистичны, а накрепко спаяны: 

именно эффективность госуправления в предстоя-

щие годы позволит доказать состоятельность ны-

нешней властной конструкции. 

Если рассматривать проблему не с точки зре-

ния государства и эффективности, а с позиции 

граждан, то необходимо отметить, что доверие 

населения к партийной системе сильно снизилось. 

Партии воспринимаются не как самостоятельный 

институт, а как часть вертикали власти, что приво-

дит к соответствующей пассивной реакции на изби-

рательные кампании и вопросы, связанные с рефор-

мированием этого института. Люди все так же ори-

ентируются на лицо, на лидера, на личность — это 

приводит к всплеску явки на президентских и гу-

бернаторских выборах. Однако в целом существу-

ющая политическая система не предполагает кон-

курентности, интриги, реальной борьбы, итог выбо-

ров предсказуем и предопределен, и поэтому 

неинтересен. 

На основании вышеперечисленных аргумен-

тов ясно, что для эффективной работы всего госу-

дарства в целом, и для решения отдельных вопро-

сов, в частности для противодействия необду-

манно-протестному голосованию по принципу «за 

любого кандидата не от власти», необходимо про-

водить масштабную реформу всей партийно-поли-

тической системы. И делать это необходимо до 

2021 года, чтобы это не сказалось отрицательным 

образом на важнейшем в политической истории 

России периоде 2021-2024.  
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Внутренние цены на энергоресурсы являются 

логическим продолжением развития внешнеэконо-

мической ситуации и важным инструментом, кото-

рый имеет выход как на экономическую, так и на 

социальную составляющие экономической без-

опасности, поскольку существенно влияют на фи-

нансовое состояние потребителей энергоресурсов. 

Уровень цен на энергоресурсы в современной Рос-

сии определяется, с одной стороны, рыночной кон-

куренцией, состоянием внутреннего и мирового 

рынков этих ресурсов (цены на нефть, нефтепро-

дукты, уголь), и с другой стороны, государствен-

ным регулированием (цены и тарифы на газ и элек-

троэнергию для населения и промышленных потре-

бителей, которые ежегодно индексируются на уро-

вень инфляции) [6, с. 114].  

Стоит вспомнить, что в экономике Советского 

Союза эти цены и тарифы искусственно поддержи-

вались на очень низком уровне, существенно ниже 

мировых цен. Реформы ценообразования в период 

1992–1995 годов свелись к освобождению цен на 

большинство товаров и сохранению государствен-

ного регулирования цен на продукцию естествен-

ных монополий и ограниченного числа социальных 

товаров. Регулируемые цены на энергоресурсы 

начали расти в 2000-е годы темпами, превышаю-

щими темпы роста цен на другие товары. В итоге, в 

период с 2000 по 2015 год цены на газ выросли в 15 
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раз (в 2,5 раза выше инфляции), тарифы на электро-

энергию — в 10 раз (в 1,7 раз выше инфляции). По 

оценкам Института энергетических исследований 

РАН, в результате постоянного роста в 2000-е годы 

цены на электроэнергию и на газ для промышлен-

ных потребителей в России уже к 2013 году превы-

сили уровень США, хотя пока еще остаются за-

метно ниже, чем в зависящей от импорта энергоре-

сурсов Европе [2, с. 4]. 

В начале 2018 года один из первых реформато-

ров А.Б. Чубайс высказался по рассматриваемой 

проблеме. Он отметил, что искусственно занижен-

ные внутрироссийские цены на газ и электроэнер-

гию по сравнению с европейскими сдерживают раз-

витие энергетики, машиностроения и всей эконо-

мики России в целом. По его мнению, 

необязательно, чтобы Россия догоняла Европу пол-

ностью по этим ценам, но следует стремиться до-

стичь «стратегической точки оптимума» в соотно-

шении наших цен и европейских. Смысл высказы-

вания ясен— внутрироссийские цены и тарифы на 

газ и электроэнергию следует существенно повы-

сить и сблизить их с более высокими ценами и та-

рифами, уже не США и не мировыми, а европей-

ских стран [16]. Это высказывание отражает сугубо 

отрицательную позицию либерального истэ-

блишмента России по отношению к существую-

щему влиянию государства на ценообразование. 

При этом либералы не желают замечать доказан-

ный факт соответствия российских внутренних цен 

внутренним ценам высокоразвитой экономики 

США [22] и игнорируют тот факт, что в США на 

основе происходящего в последние годы снижения 

внутренних цен на газ и электроэнергию— след-

ствия «сланцевой революции» — разворачивается 

настоящий промышленный «бум». Схематично 

этот процесс можно изобразить следующим обра-

зом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Влияние «сланцевой революции» на экономику США 

 

Как показывают расчеты специалистов Все-

мирного банка, дополнительный прирост ВНП 

США от снижения внутренних цен на газ и электро-

энергию в результате «сланцевой революции» мо-

жет составлять от 1% до 1,5% в год [7, с. 31]. Как 

отмечают эксперты, низкие цены на электроэнер-

гию не мешают США модернизировать электро-

энергетику. Тем не менее, российские компании 

энергетического сектора, в частности, ПАО «Газ-

пром», активно лоббируют идею повышения внут-

рироссийских цен на свою продукцию [8]. Вместе с 

тем данные таблицы 4 показывают, что уровень 

рентабельности продаж в деятельности по добыче 

топливно-энергетических ресурсов в последние 

годы намного превышает уровень рентабельности 

продаж по России и, что особенно важно, уровень 

рентабельности продаж в отраслях инвестицион-

ного комплекса — в производстве машин и обору-

дования. Это разница в 2–3 раза, что объективно 

подрывает финансово-экономические основы для 

намечаемого ускорения экономического роста за 

счет «технологического рывка» из-за неоправдан-

ного перераспределения финансовых ресурсов из 

отраслей инвестиционного комплекса в добываю-

щие, в том числе и с помощью ценовых механиз-

мов. Данные таблицы также показывают необосно-

ванность протестов компаний ТЭК против замора-

живания регулируемых цен на энергоресурсы. Так, 

после замораживания этих цен и тарифов в 2014 

году рентабельность продаж в 2015 году в отраслях 

ТЭК даже возросла. 
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Таблица 1

 
 

Уровень рентабельности проданных товаров, 

продукции (работ, услуг) организаций по видам 

экономической деятельности (%). 

В настоящее время назрела потребность сфор-

мулировать государственную политику цен на 

энергоресурсы, целями которой должны стать все-

мерное ускорение экономического роста, содей-

ствие новой индустриализации России, повышение 

доходов населения и, как следствие, существенное 

повышение социально-экономичеcкой безопасно-

сти России. Основными задачами этой политики 

должны стать прекращение индексации цен и тари-

фов на газ и электроэнергию для населения и про-

мышленных потребителей России на уровень ин-

фляции до тех пор, пока реальные доходы населе-

ния и промышленных потребителей не начнут 

расти темпами, превышающими инфляцию, с од-

ной стороны, а темп роста ВВП не превысит 3% го-

довых, с другой. Политика сдерживания роста ре-

гулируемых цен на энергоресурсы должна соче-

таться с продолжением работы со странами-

экспортерами нефти и газа по поддержанию цен 

мирового рынка энергоресурсов на высоком 

уровне. Выполнение этих задач позволит реализо-

вать конкурентное преимущество России, заключа-

ющееся в обладании существенными запасами 

энергосырьевых ресурсов. Получаемая вследствие 

разницы внутрироссийских и мировых цен ценовая 

рента должна стать реальным инструментом, важ-

ным внутренним источником финансирования эко-

номического роста России. 
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Аннотация 

Норманский или Варяжский вопрос, является знаковым для российской исторической науки, и уже 

более 200 лет не покидает перечень исторических проблем, однозначного решения которых так и не уда-

лось достичь. Несмотря на то, что к началу 2000-ых годов в официальной науке фактически утвердился 

недвусмысленный взгляд, и перечень весьма достоверных гипотез, говорящих о верности норманистиче-

ских позиций, антинорманизм который не был изжит в околонаучной среде, начал вновь активно прони-

кать и на научные кафедры.  

Именно поэтому на примере данного вопроса, и попытки его решения, можно говорить, что меж-

дисицплинарность исторических исследований это не дань моде, а суровая необходимость, и от выра-

ботки четкой методологии, и взаимодействия разных дисциплин зависит достижение научного знания 

по многим сложным вопросам, особенно находящимся на почтительном временном удалении от совре-

менности. 

Abstract 

The Norman or Varangian question is a landmark for the Russian historical science, and for more than 200 

years it has not left the list of historical problems that could not be unequivocally resolved. In spite of the fact that 

by the beginning of the 2000s an unambiguous view had actually established itself in the official science, and the 

list of very reliable hypotheses, speaking about the fidelity of the Normanist positions, antinormanism, which was 

not outdated in the near-scientific environment, began again to actively penetrate into scientific departments. 

That is why, using the example of this issue, and attempts to solve it, it can be said that the interdisciplinary 

of historical research is not a tribute to fashion, but a harsh necessity, and the development of a clear methodology 

and interaction of different disciplines determines the achievement of scientific knowledge on many complex is-

sues, especially respectful temporary distance from the present. 
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Введение.  

Норманский или Варяжский вопрос, также из-

вестный как «норманская проблема» является зна-

ковым для российской исторической науки и уже 

более 200 лет не покидает перечень исторических 

проблем, однозначного решения которых так и не 

удалось достичь. В рамках научных изысканий 

Норманский вопрос был обозначен в первой поло-

вине XVIII века видными учеными своего времени 

Готлибом Зигфридом Байером, позднее Герардом 

Фридрихом Миллером, Штрубе-де-Пирмонтом и 

Августом Людвигом Шлецером, которые впервые 

подвергли критике трактовку летописных свиде-

тельств о начале русской государственности. При-

нято также традиционно относить к их авторству 

«Норманскую Теорию», заключающуюся в выво-

дах о скандинавском происхождении первых рус-

ских князей, что послужило катализатором много-

векового исторического спора.   

Против норманской теории, расценив ее как 

«политически близорукую» и «национально анга-

жированную», активно выступил М.В. Ломоносов. 

Он же [Ломоносов] также настаивал на точке зре-

ния, что племя «русь» имеет не скандинавское, а 

южнобалтийское происхождение, и возводил его 

скорее к пруссам, а также полагал, что Рюрик был 

родом из полабских славян, имевших некие род-

ственные связи со славянами приладожья, что и 

обусловило его последующее призвание. 

В.Н. Татищев, исследуя небесспорную «Иоки-

мовскую летопись», не был столь однозначен в 

суждениях об этническом происхождении Руси и 

варягов, а скорее пытался объединить обе концеп-

ции, полагая Рюрика норманским владыкой, нахо-

дящимся в родстве с лидером ильменских словен 

Гостомыслом.  

Известный историк Н.М. Карамзин хоть и ос-

новывался в своих работах на положениях «нор-

манской теории», но под влиянием других авторов 
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(С.М.Соловьев), все же находил роль норманн в 

формировании русской государственности незна-

чительной. Напротив, достаточно жесткую анти-

норманскую позицию заняли С.А.Гедеонов и 

Д.И.Иловайский. В это же время утверждаются ос-

новные контрверсии о происхождении Руси с побе-

режья южной Балтики от славянского племени 

ободритов, так и южное происхождение от ирано-

язычного племени роксоланов.  

После революции советская историческая 

наука также вернулась к норманскому вопросу. 

Причем данная проблема имела еще больший поли-

тический окрас, и рассматривалась уже на государ-

ственном уровне. Весомым фактором в упрочнении 

антинорманистических позиций стала Марксист-

ская точка зрения на исторические процессы, кото-

рая утверждала невозможность формирования гос-

ударства на территории с населением, социально-

экономический уклад которого не предполагает 

государственности, что в свою очередь отвергало 

возможность скандинавов оказать решительное 

влияние на формирование славянских протогосу-

дарственных образований. Эволюция языка и этно-

генез также рассматривались с классовой точки 

зрения, а основной концепцией историографии 

стало доказательство славянской принадлежности 

названия «Русь». Пронорманские взгляды в данный 

период признавались если не запрещенными, то не-

желательными, так как зачастую имели под собой 

антисоветский пропагандистский контекст, ак-

тивно использовавшийся в период ВОВ.  

Главным рупором антинорманизма в совет-

ской исторической науке был Б.А. Рыбаков, отож-

дествлявший славян и русов. В 1960-е годы сторон-

ники норманнских взглядов постепенно возвра-

щают себе позиции, при этом норманская 

концепция претерпевает изменения. Официально 

признается существование славянского догосудар-

ственного образования во главе с «русью» до при-

звания Рюрика на княжение. Основным предметом 

спора норманистов и антинорманистов в данный 

период становится локализация «руси». Востоко-

вед А.П. Новосельцев, опираясь на корпус арабских 

источников, склонялся к северному расположению 

русов, в то время как археологи (М. И. Артамонов, 

В. В. Седов) помещали каганат на юге, в районе от 

Среднего Поднепровья до Дона. Не отрицая нор-

манского влияния на севере, они выводят этноним 

«русь» из иранских корней. 

В конце 1980-ых годов Е.А. Мельникова и В.Я. 

Петрухин выводят ряд тезисов, которые подразуме-

вают возникновение государственности за счет рас-

крытия важной роли торгово-экономической дея-

тельности скандинавов на торговых речных путях 

будущей Руси. Данный фактор, по их мнению, стал 

катализатором социального расслоения и разложе-

ния родоплеменного общества у восточнославян-

ских и финно-угорских народов. В ходе дальней-

ших исследований большинством ученых летопис-

ные варяги признавались скандинавами, а 

дружинный и княжеский субстрат русов выход-

цами из Скандинавии более раннего периода засе-

ления. Данные выводы были сделаны в процессе 

комплексного анализа как уже введенных в науч-

ных оборот летописных текстов, так и археологиче-

ских находок и лингвистических изысканий. Также 

стоит отметить, что современный взгляд на норман-

ский вопрос учитывает пусть и важную, но не кри-

тическую роль в государственном образовании 

Руси, чем существенно отличается от взглядов нор-

манистов высказываемых ранее. Скандинавы сыг-

рали значимую, но не определяющую роль в ранней 

русской истории, приняв участие в том этнокуль-

турном синтезе, который привел к становлению 

Русского государства и культуры. 

Несмотря на то, что к началу 2000-ых годов в 

официальной науке фактически утвердился недву-

смысленный взгляд и перечень весьма достоверных 

гипотез, говорящих о верности норманистических 

позиций в современном их изложении, антинорма-

низм, который не был изжит в околонаучной среде, 

начал вновь активно проникать и на научные ка-

федры. Сейчас можно с уверенностью говорить о 

новом витке данного спора в исторической науке, 

что становится уже доброй традицией для каждого 

столетия.  

При обращении к обширной историографии 

норманской проблематики четко прослеживается, 

как на протяжении всего спора исторические источ-

ники приобретают политический контекст для по-

следующих исследователей. Данную особенность 

норманский вопрос приобрел в связи с тем, что в 

разные эпохи своего существования он был подвер-

жен веяниям той или иной политической конъек-

туры. Даже сейчас в период максимальной откры-

тости научных изысканий те или иные круги пыта-

ются сыграть на данном поле, преследуя свои, 

далеко не научные интересы.  

Та мысль, которую вкладывают в уста норма-

нистов их оппоненты, о якобы неспособности сла-

вян к созданию собственного государства, по факту 

не выдерживает научной критики, и в современной 

науке никем не поддерживается. Именно поэтому 

ни политические воззрения, ни какая-либо нацио-

нальная уязвленность не должны стать препят-

ствием для научных изысканий. В связи с этим глу-

бокий анализ широчайшего спектра источников и 

их сопоставление в ходе междисциплинарных ис-

следований способны пролить свет на факты и 

окончательно поставить точку в многовековом 

споре.  

Археология. 

Норманский вопрос в процессе изучения почти 

сразу стал рассматриваться в рамках целого ряда 

дисциплин, в дальнейшем только расширяя пере-

чень вовлеченных в спор наук. Если для начального 

этапа были характерны споры вокруг летописных 

источников и выявляемой в них, не всегда объек-

тивной, информации, то с активным подключением 

к исследованию археологов и их материалов ситуа-

ция начинает меняться кардинальным образом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Colloquium-journal»#14(38),2019 / PUBLIC ADMINISTRATION 21 

Благодаря открытию значительного археологиче-

ского материала3, произошедшему в последние де-

сятилетия, можно говорить об обосновании ряда 

позиций, которые определяют подходы к рассмот-

рению норманского вопроса. Важность археологи-

ческих находок в развитии варяжского спора про-

истекает из конкретности и значительной объектив-

ности изучаемого материала. Артефакты минувших 

дней достаточно сложно интерпретировать в угоду 

личным воззрениям или политической повестке. 

Как говорится: «Фризландскому горшку, найден-

ному в Старой Ладоге, совершено все равно, какая 

сейчас власть, он продолжит оставаться Фризланд-

ским горшком». Находки материальной культуры 

изучаемого периода настолько обильны и одно-

значно подкрепляют те или иные взгляды на про-

блемный вопрос, что дальнейшие споры по ним те-

ряют всякий смысл. К примеру, на данный момент 

археологические исследования позволили с высо-

кой степенью определенности говорить о следую-

щих тезисах:  

1. Появление скандинавов на территориях бу-

дущего севера Руси впервые датируется серединой 

VIII в. в период основания первого поселения в 

Старой Ладоге. Несмотря на то, что поселение из-

начально представлено как полиэтничное, сканди-

навский субстрат чрезвычайно значителен.  

2. Со второй половины - последней четверти 

VIII в. начал активно функционировать «восточ-

ный» путь «Austrvegr», основные направления ко-

торого четко высвечиваются находками кладов с 

арабскими серебряными дирхемами. Путь пролегал 

вверх по Волхову, далее по рекам Ильменского бас-

сейна с переходом волоками в верховья Волги и че-

рез Волго-Окское междуречье уходил на Дон и к 

низовьям Волги. Не скандинавы стояли у истоков 

формирования этого пути, но как только арабское 

серебро хлынуло в Восточную Европу, они при-

няли самое активное участие в торговле, предполо-

жительно взяв его под контроль.  

3. Пласт ранних скандинавских находок VIII-

IX вв. прослеживается в зоне балтийско-волжского 

пути (Поволховье, Волго-Окское междуречье).  

4. Варяги на Руси были представлены воинами, 

торговцами, ремесленниками, составляли значи-

тельную прослойку в дружинно-княжеской среде. 

                                                           
3Принципиально важную роль для освещения генезиса 

Древнерусского государства имеют региональные иссле-

дования, круг которых сильно расширился. Наряду с все-

гда имевшими большое значение раскопками городов: 

Киева (М. А. Сагайдак, Г. Ю. Ивакин, В. Н. Зоценко; но-

вые данные, полученные при раскопках 2000-х гг., как ка-

жется, радикально меняют наши представления о процес-

сах, протекавших в Среднем Поднепровье и тесно связан-

ных с образованием Древнерусского государства), 

Городища и Новгорода, Ладоги, Пскова, Гнездова и Смо-

ленска, Суздаля, Чернигова и мн. др., возникновение и 

ранние этапы, истории которых тесно связаны с форми-

рованием государства, ныне внимание археологов в боль-

шей мере сосредоточилось на широкой округе городских 

центров: Поволховье и Приильменье (Е. Н. Носов, В. Я. 

В ряде центров они жили постоянно, семьями, об-

разуя весьма солидную группу общества как в ко-

личественном, так и в качественном отношении.  

5. Зачастую скандинавское влияние прослежи-

вается по антропологическим материалам (грунто-

вые захоронения у церкви Климента в Старой Ла-

доге, курганы в Шестовицах под Черниговом, мо-

гильник Куреваниха в бассейне р. Мологи).  

6. Одним из путей становления городов на 

Руси был путь через торгово-ремесленные центры 

и аванпосты, аналогичный варианту формирования 

городов в центральной части Балтийского региона 

(Скандинавия, западнославянские земли).  

7. Волжский путь в земли Халифата, а чуть 

позже и путь «из варяга в греки», как и вся система 

водных коммуникаций в лесной зоне Восточной 

Европы, сыграли важнейшую роль в формировании 

структур расселения, образовании городов и тяну-

щих к ним территорий.4 

Все озвученные тезисы были сформулированы 

благодаря археологическим находкам и их после-

дующему анализу с привлечением историков и фи-

лологов, что позволило взаимодополнить сведения 

и подвести под новые источники перекрестно све-

ряемую доказательную базу. Именно поэтому при-

влечение археологического материала в рамках 

междисциплинарного исследования норманской 

проблемы очень важно. Безусловно, данные предо-

ставленные археологией не способны пролить свет 

на конкретные события истории и деяний отдель-

ных личностей, более того сами источники далеки 

от сколько-нибудь систематического обобщения 

даже в рамках норманского вопроса. Но именно ар-

хеология позволяет прояснить тот исторический 

контекст, в ходе которого разворачивались собы-

тия, описанные, в частности, в ПВЛ и в перспективе 

даст возможность создать новую базу для разреше-

ния не только норманской проблемы, но и многих 

ключевых проблем русской истории. 

Источниковедение.  

На фоне вышеизложенного изучение письмен-

ных источников также не могло обойтись без при-

влечения междисциплинарных исследований. В 

первую очередь речь идет о критическом анализе 

древнерусских текстов с опорой на выводы, кото-

рые сделаны учеными в рамках работы с другими 

Конецкий), Черниговщина (В. П. Коваленко, А. П. Моця), 

Посеймье (В. В. Енуков) и др., и племенных территориях: 

древлян (Б. А. Звиздецкий), северян (А. В. Григорьев, И. 

Г. Сарачев), радимичей (А. С. Щавелев, А. А. Фетисов) и 

др. Эти материалы формируют принципиально новую 

картину славянского расселения в Восточной Европе (по 

письменным источникам исследованоА. А. Горским), 

возникновения и характера социально-политических 

общностей (А. А. Горский, В. Я. Конецкий, А. П. Моця, 

Е. А. Шинаков). Мельникова Е.А. Образование древне-

русского государства: состояние проблемы \\ Мельни-

кова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия избранные труды. 

Москва. 2011. С. 124. 
4 Носов Е.Н.Современные данные по варяжской про-

блеме на фоне традиций русской.  С.116. 1999.  
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источниками, а также компаративного исследова-

ния иностранных письменных источников.5 Одним 

из важных достижений развития и углубления ис-

точниковедческих исследований стал отход от без-

условного принятия информации сообщаемой в ле-

тописях для более или менее точного воспроизве-

дения обстоятельств становления средневекового 

русского государства. Так как сведения, оставлен-

ные летописцами, это не нарративный источник, а 

следствие сложного процесса осмысления летопис-

цем устного предания, растянутого во времени бо-

лее чем на сотню лет и адаптированного под аутен-

тичные представления автора об окружающей дей-

ствительности со всеми возможными 

трансформациями. Хотя даже при прямой трак-

товке летописных сведений можно смело сказать, 

что первыми норманистами были как раз состави-

тели древнейших сводов летописных текстов, в ко-

торых однозначно говорится: «И сказали себе 

[чудь, словене и кривичи]: „Поищем себе князя, ко-

торый бы владел нами и судил по праву “. И пошли 

за море к варягам, к руси. Те варяги назывались 

русью, как другие называются свеи, а иные нор-

манны и англы, а еще иные готы, — вот так и 

эти». Что уж говорить о перечне «рода русского» из 

договора князя Олега с византийцами 911 года: «В 

лѣто 6420. Посла Олегъ мужи свои … от рода 

рускаго — Карлы, Инегелдъ, Фарлофъ, Веремудъ, 

Рулавъ, Гуды, Руалдъ, Карнъ, Фрелавъ, Рюаръ, Ак-

теву, Труанъ, Лидуль, Фостъ, Стемиръ, иже по-

слани от Олга, великаго князя рускаго…»6. Данные 

пассажи хоть и убедительно свидетельствуют в 

пользу скандинавского происхождения русов, но, 

конечно же, не аннулируют научного скепсиса и 

дальнейших этимологических и источниковедче-

ских исследований сего вопроса.  

Стоит также сказать, что не исчерпан и значи-

тельный комплекс зарубежных источников, отобра-

зивших развитие общественно-политического 

строя восточнославянских племен. Наибольший 

интерес в контексте формирования средневекового 

русского государства представляют византийские 

свидетельства, а также источники восточных авто-

ров IX–X вв. Тем не менее, описания «руси» встре-

чаются и у западно-европейских авторов и содер-

жат подчас весьма любопытные подробности,7до-

статочно уверенно свидетельствующие в пользу 

норманской доказательной базы. Сравнение дан-

                                                           
5Реконструкция ранней, IX–X вв., истории Руси основы-

вается по преимуществу на сообщениях одного един-

ственного источника — «Повести временных лет» (далее 

— ПВЛ), место которой в истории летописания опреде-

лялось до последнего времени в соответствии со схемой 

А. А. Шахматова (1908 г.), ныне претерпевающей, во-

первых, существенные изменения в отношении и датиро-

вок отдельных сводов, и — что особенно важно — их со-

отношения и отнесения к ним тех или иных частей ПВЛ 

(О. В. Творогов, А. А. Гиппиус, Т. В. Гимон, А. Тимбер-

лейк). Во-вторых, общая констатация того, что в основе 

сообщений ПВЛ лежат устные предания, сменилась си-

стематическим изучением устной традиции, использо-

ванной летописцами при создании «начал Руси» (Е. А. 

ных и внимательный анализ текстов, в котором зна-

чительную роль сыграли лингвистика и историче-

ская компаративистика, позволили ввести в науч-

ный оборот значительный спектр ранее не освещен-

ной или ложно трактуемой информации, 

подкрепленный результатами лингвистических, ан-

тропологических исследований и значительными 

археологическими находками.  

Этнография. 

На фоне развития и углубления изучения 

сложных моментов в истории русско-скандинав-

ских отношений образовалось обширное научное 

поле исследований и обсуждений, формирующееся 

между дисциплинами истории и культурных иссле-

дований, а также ряда других смежных наук в той 

или иной степени способствующих разрешению 

спорных моментов. Уже сейчас можно смело гово-

рить, что именно междисциплинарный подход и 

изучение разного типа источников является след-

ствием тенденциозной роли изменения функций 

истории в решении сложных исторических про-

блем. В первую очередь стоит сказать об источни-

коведении и его значительном прорыве в рамках 

междисциплинарного подхода. Под влиянием этно-

графии и культурологии источник начинает рас-

сматриваться не в качестве оторванного от обще-

исторического контекста автономного продукта 

эпохи, а как информационный ресурс, появив-

шийся вследствие широкого спектра факторов, 

аутентичной «общественной мысли и жизнедея-

тельности» того периода.  

К примеру, в исследованиях конца 1990-х 

начала 2000-х активно используется сравнитель-

ный метод, использующий в качестве основы па-

раллели в сюжете о призвании варягов и европей-

скими примерами схожей направленности. В рабо-

тах Е.А. Мельниковой рассматривается гипотеза о 

форме договорных отношений «ряде» между пле-

менными образованиями севера Восточной Европы 

и дружинами скандинавской «руси», которые отра-

зились в летописной легенде о призвании варя-

гов.8Мотив призвания властителя прослеживается 

во многих индоевропейских традициях: римской 

(передача власти Ромулу и Рему), западнославян-

ской (приглашение на престол Пшемысла у Козьмы 

Мельникова, А. С. Щавелев). Мельникова Е.А. Образова-

ние древнерусского государства: состояние проблемы 

//Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия избран-

ные труды. Москва. 2011. С. 125. 
6Там же С. 76. 
7Речь идет о Бертинских Анналах или Анналах Пруден-

ция. AnnalesBertiniani. 830—882. // MGHSS. — Т. I. — P. 

419—515. 
8 Мельникова Е. А. Ряд в «Сказании о призвании ва-

рягов» и его европейские и скандинавские параллели // 

Сословия, институты и государственная власть в России: 

средние века и раннее новое время. Сб. ст. памяти акаде-

мика Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 249–256 (стр. 256 

Мельникова).  
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Пражского), англо-саксонской (приглашение во-

ждем бриттов Вортигерном двух братьев-саксов9 

Хенгиста и Хорсы). Любой из вышеуказанных мо-

тивов в своей основе имеет одни и те же черты: 

1. Обоснование необходимости приглашения 

чужеземцев – описание неустойчивости, неупоря-

доченности или просто отсутствия власти. 

2. Обращение к иноплеменникам или поиски 

кандидата в правители представителями местной 

власти или «народом». В обоих случаях личность 

будущего правителя неизвестна 

3. Прибытие приглашенных правителей или 

нахождение будущего правителя (как правило, ре-

бенком), по знамениям или другим приметам. Пер-

вый вариант представлен в древнерусском и англо-

саксонском текстах, где на приглашение отклика-

ется не один человек, а родственная группа: два или 

три брата, первоначально правящие вместе. Второй 

– в римском тексте, а также, например, у Козьмы 

Пражского или в «Саге о Скьольдунгах», где осно-

ватель династии датских конунгов – Скьольд в пе-

риод междоусобицы и раздоров ребенком приплы-

вает в ладье к сакральному центру датчан (просле-

живается сходство с «явлением» Олегом младенца 

Игоря как законного правителя в Киеве). 

4. Заключение договора местной знатью с при-

глашенными правителями, содержащего условия 

передачи власти. 

5. Реализация условий договора или события 

правления своего рода «геста» нового правителя. 

Эта часть сюжета наиболее подвержена видоизме-

нениям и дополнениям. Так в англосаксонской тра-

диции развернута масштабная эпопея вторжения 

                                                           
9Упоминание трех братьев-саксов, прибывших по при-

глашению Вортигерна,– ошибка. См.: Рыбаков Б.А. Ук. 

соч., с. 298; ПВЛ. Ч. 2, с. 114. 
10 Мельникова Е.А. Петрухин В.Я. Легенда о «Призвании 

варгяов» и становление древнерусской историографии. 

Вопросы истории. – 1995. – № 2. С. 5.  
11 В условиях военного завоевания формирование 

частной собственности на землю проходит в Англии 

весьма интенсивно, в первую очередь, выделяются 

земли, собственником которых является король. Уже в 

VIII в. фиксируются королевские земельные пожалова-

ния церкви и частным лицам. Иная картина характерна 

при мирной колонизации или стабильном расселении. В 

Скандинавии в период политогенеза целиком и полно-

стью господствует общинная и семейно-родовая (одаль) 

собственность на землю; конунг не имеет права на какие-

либо земельные владения, кроме собственных усадеб, и 

вплоть до XIII в. не претендует на распоряжение землей. 

Для Руси поземельные отношения до конца XI в. совер-

шенно неясны из-за отсутствия источников. Однако обес-

печение церкви только десятиной после принятия хри-

стианства Владимиром и длительное отсутствие земель-

ных пожалований в ее пользу говорит, вероятно, о том, 

что земля вплоть до конца XI в. (по В. Л. Янину) находи-

лась в общинной собственности, и князь не имел права 

отчуждать ее. Королевская власть в Англии является раз-

витием власти военного вождя, и уже в первых судебни-

ках (конец VI в.) король — судя по вергельдам — полу-

чает особый статус, который неуклонно повышается. 

Скандинавские конунги — представители родовой знати, 

и их статус продолжает определяться обычаем, не закреп-

Хенгиста и Хорсы, а Гальфрид вводит в нее герои-

ческий и романтический сюжет. Снорри Стурлусон 

изображает Одина как основателя ритуальной ди-

настической традиции (Подобно Рюрику или 

Олегу). Рюрик, Синеус и Трувор «садятся» в сла-

вянских городах. 

6. Сосредоточение власти в руках одного из 

призванных правителей (в результате смертидру-

гого или других) и установление преемственности 

правления, т. е. появление династии10. 

В этом ключе важную роль сыграл сравнитель-

ный анализ деятельности норманнов в других реги-

онах, подвергшихся их завоеванию и колонизации, 

а также случившаяся за века до этого экспансия ан-

глосаксов в Британию. Встречаются как схожие 

эпизоды вовлечения северогерманских народно-

стей в управление иноплеменными территориями, 

так и вполне себе параллельные мотивы, рассказы-

вающие о призвании бриттами англо-саксонской 

знати. Но если для саксонского периода в Англии в 

формировании властной вертикали и отъема соб-

ственности характерен весьма агрессивный подход, 

то в случае со скандинавской экспансией после 

ряда конфликтов, имеет место зачастую мирная ко-

лонизация со сбалансированным расселением11. 

Конечно, в столь сложных вопросах нельзя гово-

рить об однозначности любых аналогий, но не от-

метить сходства в ходе изучения процесса сканди-

навского заселения западных регионов и проникно-

вения норманского субстрата в земли Восточной 

Европы просто невозможно.  

Значительный вклад междисциплинарного 

подхода в данном разрезе позволил впервые прове-

ляясь законодательно вплоть до XII или XIII в. Древне-

русские князья IX–X вв., скандинавы по происхождению, 

вероятно, сохраняют то же положение: так, князь не яв-

ляется субъектом права ни в Правде Ярослава, ни в по-

следующих судебниках. Основные функции верховной 

власти — военная, административная, фискальная и др. 

— в англо-саксонскихполитиях очень рано начинают 

дифференцироваться: первая выполняется дружиной и 

ополчением, остальные — королевскими чиновниками. 

В Скандинавии и на Руси, по крайней мере до начала-се-

редины XI в., все эти функции осуществляет дружина 

верховного правителя, что приводит к корпоративности 

военной элиты (А. А. Горский). На Руси, как кажется, 

значительно позже складывается система территори-

ально-фискальных округов, нежели в Англии и Сканди-

навии, где она формировалась прежде всего для нужд во-

енной организации общества. Наконец, многочисленные 

сходства/различия обнаруживаются и в конкретных про-

явлениях исторических процессов: механизме сбора по-

датей (по-людье/вейцла на Руси и в Скандинавии; в Ан-

глии — регулярное налогообложение), установлении 

верховной власти (избрание конунга/«ряд» с Рюриком и 

дальнейшее приглашение князей Новгородом; отсут-

ствует в Англии), харизматичности (сакральности) «ко-

ролевского» рода (повсеместно) и его легитимизации с 

помощью династических легенд (ср. легенды о призва-

нии основателя династии на Руси и в Англии) и мн. др.       

Впервые опубликовано: ВЕДС. XXIII: Ранние государ-

ства Европы и Азии: проблемы политогенеза. 2011. C. 

188–197. \\ Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия 

избранные труды. Москва. 2011. С. 128. 
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сти сопоставление как мифологических и былин-

ных сюжетов, так и вполне социальных явлений в 

истории норманских завоеваний. Сходства и разли-

чия в политической организации, социальном 

строе, административном управлении и, что нема-

ловажно, в культуре Руси, англо-саксонской Ан-

глии и Скандинавских стран способны пролить 

свет как на особенности формирования русского 

государства ранее и весомым образом углубить по-

нимание процессов политогенеза в Северной Ев-

ропе, так и положительно отразиться на разреше-

нии норманского вопроса.  

Сравнительно-типологические исследова-

ния.  

Также, если взять в расчет типологическое 

родство исторического развития древнерусского и 

древнескандинавского регионов, относительную 

культурно-социальную близость населения терри-

торий будущей Руси и Скандинавии, и в связи с 

этим значительное сходство формирования ранне-

городских торгово-ремесленных центров12, ученые 

проводят сравнительный анализ поселений изучае-

мого периода в обоих регионах. Исследования дан-

ного вопроса позволили недвусмысленно выявить 

общие черты, а также связь не только процессов 

                                                           
12Близкие аналогии обнаруживает и развитие поселений 

с городскими функциями у западных славян. См.: Бяле-

кова Д. Развитие форм поселений в Великой Моравии // 

Великая Моравия, ее историческое и культурное значе-

ние. М., 1985. С. 108–125; Херрман Й. Раннегородские 

центры и международная торговля в Восточной и Се-

веро-Западной Европе // Славяне и скандинавы. М., 1986. 

С. 57–89. 
13Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Начальные этапы ур-

банизации и становление государства (на материале 

Древней Руси и Скандинавии) // Там же. С. 99–108. 
14Важное значение для изучения проблем восточносла-

вянского политогенеза имеют сравнительно-типологиче-

ские исследования, поскольку, с одной стороны, они до 

определенной степени могут компенсировать недостаток 

источников, с другой — разрушают популярный исто-

риографический миф об «особом пути» развития восточ-

нославянской, а затем русской государственности. Глав-

ным критерием сравнительного анализа, как представля-

ется, должна быть схожесть исторических условий, в 

которых происходят процессы государствообразования. 

Для европейских народов важнейшим фактором, опреде-

лившим начальные этапы возникновения и особенности 

структуры ранних государств, было наличие или отсут-

ствие синтеза с позднеантичной цивилизацией. Поэтому 

наиболее продуктивным представляется сопоставление 

процессов становления государственности у восточных 

славян и тех народов, которые не испытали на себе или 

испытали в слабой степени социальные, политические, 

культурные влияния Рима (континентальные германцы) 

и Византии (южные славяне). Это, прежде всего, запад-

ные славяне, скандинавы, до определенной степени ан-

глосаксы. Выделение «северного», от Британских остро-

вов до Восточноевропейской равнины, региона (ср. кон-

цепцию циркум-балтийской цивилизации Г. С. Лебедева) 

основывается не только на его «бессинтезности», но и на 

его объединении с VIII в. трансъевропейским путем, свя-

зывавшим Западную Европу с Арабским Халифатом и 

эксплуатируемым в значительной степени скандинавами. 

формирования становления раннефеодальных гос-

ударств13. Широкое применение историко-типоло-

гических исследований в рамках изучения норман-

ской проблемы позволило выявить определенные 

закономерности в возникновении и развитии ран-

них поселений, которые в процессе становления 

государства образуют на протяжении значитель-

ных торговых путей (в случае с Восточной Евро-

пой, в основном речных) сеть взаимосвязанных об-

разований с различными функциями. Наряду с тра-

диционной системой «племенных» 

административных культовых центров формиру-

ется и накладывается на нее система опорных пунк-

тов государственной власти. С упрочнением иерар-

хических связей и укреплением государства сеть 

раннегородских поселений - аванпостов входят 

торгово-ремесленные «протогорода», контролиру-

емые центральной властью14. Далее процесс фор-

мирования раннефеодальных государств сопро-

вождается отмиранием некоторых звеньев этой 

цепи как в Скандинавии, так и на Руси. Перечень 

общих параллелей, обусловленный комплексом со-

циально-экономических причин, характерных для 

всего континента, лишний раз дает основание про-

водить исторические параллели и расширять сферы 

междисциплинарного подхода не только в рамках 

Благодаря скандинавской экспансии на западе и на во-

стоке как материальные, так и культурные импульсы рас-

пространялись по всему этому огромному региону. Вме-

сте с тем, развитие каждой из входящих в этот регион об-

ластей в значительной степени обуславливалось 

особенностями их заселения. Завоевательный характер 

переселения англо-саксов на Британские острова в V–VI 

вв. вызвал распад кровнородственных общностей, глубо-

кую стратификацию общества, резкое обособление воен-

ного слоя во главе с вождем, формирование обширного 

фонда «королевских земель» и образование ряда политий 

(«королевств») уже к концу VI в. Восточнославянская 

земледельческая колонизация, напротив, носила мирный 

характер, не вызвала военизации общества (с вытекаю-

щими из нее последствиями) и, вероятно, ослабляя кров-

нородственные связи (А. А. Горский полагает их распад), 

не разрушала их полностью. В то же время взаимодей-

ствие с аборигенным населением усилило племенную 

дифференциацию: так, в роменской (северянской) куль-

туре присутствует значительный салтовский (хазарский) 

элемент, тогда как в культуре кривичей прослеживаются 

балтские влияния. Северогерманские же племена не ме-

няли основной территории своего обитания, ограничен-

ная колонизация (островов Северной Атлантики, обла-

стей в Англии и Франции) не оказала существенного вли-

яния на их социально-политическое развитие, 

отличавшееся консервацией родовых 129 отношений. 

Экспансия викингов, однако, резко усилила роль профес-

сионального военного слоя, выделившегося уже в первые 

века н. э., и углубила имущественную стратификацию. 

Сопоставление отдельных явлений и процессов в разных 

частях региона представляется весьма продуктивным, 

причем принципиально важное значение имеют не 

только выявляемые схождения (на них обычно и концен-

трируется внимание), но и различия, интерпретация ко-

торых подчеркивает специфику каждой из областей. 

Впервые опубликовано: ИСССР. 1986. № 5. С. 64–78\\ 

Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия избран-

ные труды. Москва. 2011. С. 89. 
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норманской проблемы, но и в иных исторических 

исследованиях.  

Лингвистика.  

Отдельное внимание стоит уделить лингви-

стике, сыгравшей не последнюю роль в попытке 

прояснить проблематику норманского вопроса. Ос-

новным камнем преткновения, помимо ряда других 

вопросов, стал спор о происхождении самоназва-

ния «русь», возникший во второй половине XVIII в. 

в полемике М. В. Ломоносова с немецкими уче-

ными в Российской академии, который, как и сама 

проблема, сразу же получил политический окрас. 

Что впоследствии привело к подмене проблемы 

происхождения государства вопросом о происхож-

дении его названия, которые пусть и связаны, но на 

примере других исторических прецедентов не все-

гда прямое следствие друг друга. Тем не менее, от-

брасывая политические веяния и приписываемую 

антинорманистами сканидавоманскую позицию по 

данному вопросу, стоит обратить внимание на су-

губо научные лингвистические выводы, которые 

сами по себе не преследуют какой-либо цели, а ис-

ключительно поиск истины. Еще в конце 1950-х гг. 

польский историк X. Ловмяньский, различая во-

прос о создании государства и происхождении 

названия, отмечал, что, хотя скандинавская этимо-

логия слова «русь» «не свидетельствует о решаю-

щей роли норманнов» в процессе возникновения 

Древнерусского государства и, более того, убеди-

тельно обоснована лингвистически15, но отказы-

вать возможности местного происхождения также 

не стоит. И до сих пор, хотя лингвисты в большин-

стве своем считают наиболее объективной его скан-

динавскую этимологию16, среди противников кон-

цепции не стихает желание обосновать любое — 

кроме скандинавского — происхождение этого 

слова: готское, славянобалтийское, иранское, кель-

                                                           
15Ловмяньский Х. Русь и норманны. М., 1985. С. 163–165. 
16 Попов А. И. Названия народов СССР. М., 1973. С. 47; 

Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в 

связи с задачами реконструкции восточнославянского-

глоттогенеза. М., 1979. С. 216. 
17Как правило, эти попытки предпринимаются ис-

следователями, не имеющими филологической подго-

товки (см. например:Кузьмин А. Г. Об этнической при-

роде варягов // ВИ. 1974. № 11). 
18 Источником заимствования финск. ruotsi традиционно 

считается производное от древнескандинавского глагола 

«грести» (др.-исл. róa). Отнесение заимствования ruotsi 

ко времени ранних (до эпохи викингов) скандинаво-фин-

ских контактов не вызывает сомнений. Однако поиски 

однозначной исходной словоформы для ruotsi затрудни-

тельны из-за отсутствия письменных источников (лекси-

кон современных заимствованиюстаршерунических 

надписей насчитывает менее 500 слов), да и вряд ли необ-

ходимы. Существование 

глагола róa и его производных, в том числе rōþer («гре-

бец») и *rōþs(-maðr, -karl) и др., отразившихся во всех 

германских языках, бесспорно. Фонетически закономе-

рен и переход древнесеверогерманскогоrōþs- (первый 

элемент композита)> финск. ruots. Комплекс значений 

слова rōþ(e)r — «гребец; гребля; весло; плавание на греб-

ных судах» — устойчив во всех германских языках: др.-

тское или иное17. В последние десятилетия в миро-

вой науке конкурируют две трактовки слова 

«русь». Многие советские, а позже и российские, а 

также большинство зарубежных лингвистов, исто-

риков и археологов придерживаются скандинав-

ской этимологии18 этнонима и постепенно попол-

няют ее аргументацию (лингвистическую — А. И. 

Попов, Г. А. Хабургаев, Г. Шрамм, археологиче-

скую — Г. С. Лебедев). Тут также прослеживается 

важная роль междисциплинарного подхода, в кото-

ром лингвистика идет рука об руку с археологией. 

Ряд историков вслед за М.Н. Тихомировым19 убеж-

дены в автохтонном (среднеднепровском) проис-

хождении термина «русь», однако доказательства в 

их трудах либо отсутствуют, либо сводятся к одно-

боким трактовкам источников и нежеланием при-

влекать дополнительные сведения. 

Наиболее стройная версия выводит слово 

«русь» из скандинавских языков посредством двух 

поэтапных заимствований с последующей трансли-

терацией от древнескандинавского Róþsmenn или 

Róþskarlar — «гребцы, мореходы», измененная 

форма которого в виде «руотси/роотси» в западно-

финских языках до сих пор обозначает Швецию, и 

которое в славянских языках стало звучать как «ру-

ось», а впоследствии «русь»20. Примеры подобных 

эволюций названий особенно характерны для 

эпохи становления государственности и выделения 

новых этнических общностей. Яркие примеры та-

ких заимствований в своих работах приводились 

еще В. Томсеном: Болгария, славянское государ-

ство, перенявшее название от тюркского племени 

болгар, и Франция, название которой восходит к 

германскому племенному объединению франков, 

кельтская по происхождению, но романизирован-

ная по языку. Так и русское государство могло вос-

принять свое название «русь» от северных морехо-

исл. róðr, др.-в.-нем. ruodar, др.-англ. rōðor и др. В руни-

ческой надписи первой половины XI в. засвидетельство-

вано значение. Таким образом, в эпоху, предшествовав-

шую восточнославянско-скандинавским контактам, в 

финской среде возникает этносоциальный термин ruotsi, 

позднее, при изменении форм деятельности скандинавов, 

удержавший только этническое значение и превратив-

шийся затем в хороним Ruotsi.(Впервые опубликовано: 

ВИ. 1989. № 8. С. 24–38) \\ Мельникова Е.А. Древняя Русь 

и Скандинавия избранные труды. С. 138. 
19 Тихомиров М. Н. Происхождение названий «Русь» и 

«Русская земля» // СЭ. 1947. № 6–7; 

Толочко П. П. Древняя Русь. Киев, 1987. С. 31–33. 
20Хотя существует предположение, что из изначального 

слова rōþar вывести раннее финское *rōtsi невозможно. А 

rōþs - это поздняя форма старошведского языка, появив-

шаяся позднее слова "русь". На эту особенность в своей 

статье "Rus' undWikinger" 2007 года обратил внимание 

шведский лингвист Th. AnderssonТем не менее данное 

мнение пока слабо представлено в российской историче-

ской науке. Без сомнения, понятия "русь" и *rōtsi имеют 

некую лингвистическую общность и происходят посред-

ствам заимствования из древнескандинавского языка, но 

возможно неким иным образом. Andersson Th.Rus’ und 

Wikinger // Arkivförnordiskfilologi. V. 122, 2007. S. 5–13. 
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дов, сыгравших, как убедительно доказывают мно-

жества исследований, определенную роль в исто-

рии восточнославянского региона.  

Заключение.  

За последнее время отечественной и зарубеж-

ной исторической наукой накоплен значительный 

объем данных так или иначе проливающий свет на 

наиболее спорные моменты норманского вопроса. 

Важную роль в этом сыграл взаимообмен между 

выводами, сделанными в ходе этнографических, 

лингвистических и археологических исследований. 

Огромный вклад был внесен общетеоретическими 

исследованиями, раскрывающими механизмы взаи-

модействия этносов в эпоху образования ранних 

государств. Уже сейчас можно смело говорить о по-

лиэтничности средневекового русского государ-

ства на ранних этапах становления. Применительно 

к русско-скандинавским связям этого периода уче-

ные приходят к выводу не о господстве культур-

ного влияния одного этноса над другим, а скорее о 

синтезе обоих, при этом не исключая участия дру-

гих этносов в процессе формирования русского гос-

ударств. Необходимо отметить, углубление ком-

плексности исследования проблемы — широкого 

использования и сличения данных языка, письмен-

ных источников и археологических материалов в 

рамках междисциплинарного подхода к историче-

ским исследованиям.  

Дальнейшего изучения требуют письменные 

источники зарубежных авторов. Особое внимание 

лингвистов следует обратить на тексты договоров с 

Византией первой половины Х в., на основе кото-

рых в ряде случаев и формировались летописные 

своды. С учетом того, что фактологические свиде-

тельства летописи являются переводами конца XI 

в. с греческого языка, лишает статуса аутентично-

сти, прежде всего, их терминологию, но также вы-

двигает необходимость в более критическом под-

ходе и к текстам в целом. Так как в аргументации 

своей позиции антинорманисты активно ссылаются 

на письменные источники (часто в ущерб той же ар-

хеологии), до сих пор можно встретить в качестве 

доказательств откровенно ложные донаучные те-

зисы. Также важно активно вводить в научный обо-

рот новые исследования аутентичных скандинав-

ских источников, ибо рост этимологии многих 

названий и имен из летописных сводов в целом до-

вольно широко описан, но выводы не должны ста-

новиться догмами, так как основной принцип науч-

ного знания в том, что любая гипотеза принципи-

ально проверяема и потенциально опровержима. 

Отход от застарелых трактовок и стереотипов, ко-

торые созданы «номенклатурой» от истории, к бо-

лее прогрессивным и сугубо научным воззрениям, 

а также привнесение новых данных методом ком-

паративных исследований позволит навсегда изба-

виться от отживших свое политизированных и по-

просту недостоверных аргументаций.  

Несмотря на серьезный прогресс в таком под-

ходе, проблемной остается систематизация суще-

ствующих знаний и их последующее введение в 

научный оборот в рамках доказательной базы. Дело 

за поиском новых аргументаций, новых открытий в 

рамках синтеза полученных в ходе исследований 

данных. Так как в частностях норманнской про-

блемы еще очень много белых пятен. Археология, 

лингвистика, культурология, антропология и этно-

графия, а также ряд других дисциплин, задейство-

ванных в исследованиях становления русской госу-

дарственности, принесут в науку множество новых 

открытий, обнажат множество неочевидных фак-

тов, установят новые связи и параллели. Вероятно, 

норманский вопрос еще долго не будет разрешен, 

но отход от устаревших мифов, политической конъ-

юнктуры и поиск сугубо научных знаний по сред-

ствам комплексности исследований позволит при-

близиться к завершению многовекового спора. 
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Abstract 
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На сегодняшний день актуальным становится 

вопрос защиты прав россиян за рубежом в связи с 

нынешним положением российского государства, а 

также из-за того, что большинство россиян нахо-

дятся в рабочих поездках, туристических или про-

живают на территории других стран. Так же они 

вдалеке от дома должны быть уверены в своей без-

опасности. Эта проблема была выбрана из-за пра-

вовой неграмотности российских граждан, которые 

попали в сложную ситуацию в другой стране и не 

знают, что делать, а особенно куда им нужно обра-

щаться. 

Проблемы у граждан России возникают в связи 

с туристической поездкой или во время рабочей ко-

мандировки. Если проблема касается работы, то по-

мощь может оказать работодатель. 

Каждый гражданин РФ имеет право свободно 

выезжать за пределы России, а также беспрепят-

ственно возвращаться обратно в этом мы можем 

убедиться в ч.2 ст.27 Конституции РФ. 21 

Находясь за рубежом, россияне защищены гос-

ударством: в ч.2 ст.61 Конституции РФ (основного 

                                                           
21 «Конституция Российской Федерации» (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993)  
22 «Конституция Российской Федерации» (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993)  

российского закона) указывается, что Российская 

Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами, если против него 

совершены противоправные действия. 22 

В период с начала 2013 по октябрь 2017 года 

российские граждане, находящиеся за пределами 

РФ, испытывали на себе неправовое давление раз-

личной формы. Имели место незаконные аресты и 

депортации, а также задержания; в местах лишения 

за рубежом свободы грубо нарушался порядок со-

держания россиян; общественные деятели, россий-

ские дипломаты, журналисты и правозащитники 

подвергались преследованию при исполнении 

своих профессиональных обязанностей. 

Одной из распространенных негативных прак-

тик стала экстрадиция в США россиян, задержан-

ных в-третьих странах. Среди репрезентативных 

эпизодов, характеризующих как стиль поведения 

спецслужб США, под контролем которых осу-

ществлялись аресты наших сограждан, так и поло-

жение россиян, отбывающих сроки в американских 

тюрьмах, остаются дела Константина Ярошенко. 
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Российский летчик Константин Ярошенко 28 

мая 2010 г. был арестован по обвинению в подго-

товке транспортировки крупных партий кокаина в 

Либерии, доставлен в США и 7 сентября 2011 г. 

Осужден на 20 лет лишения свободы американским 

судом. 10 июня 2013 г. Апелляционный суд второго 

округа США в Нью-Йорке отказал ему в рассмот-

рении апелляции. В начале июля 2017 г. россиянин 

обратился к президенту США Дональду Трампу с 

просьбой о помиловании. В октябре 2017 г. Яро-

шенко рассказал газете «Известия» о том, что в по-

следние месяцы его лишили возможности читать 

прессу на русском языке: «Посольство России 

оформило для меня подписку на российские газеты. 

Однако с июня 2017 года без объяснения причин 

мне не передают печатные издания. Учитывая, что 

у меня в США нет родственников, домашняя пресса 

– фактически единственная возможность получать 

информацию о родине». 23 «Вопреки нашим неод-

нократным призывам наладить российско-амери-

канское сотрудничество между компетентными ор-

ганами на основе двустороннего Договора о взаим-

ной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 

года) по-прежнему фиксируются случаи неприем-

лемой практики «охоты» за россиянами по всему 

миру», — отмечают во внешнеполитическом ве-

домстве.  

Как отмечается, после ареста и экстрадиции 

россияне сталкиваются с предвзятым отношением 

в США, кроме того, их разными способами пыта-

ются склонить к признанию вины. В случае отказа 

граждане РФ получают огромные тюремные сроки, 

как это случилось с Ярошенко. 

МИД России неоднократно заявлял, что пред-

принимаемые США меры по задержанию россий-

ских граждан за рубежом являются абсолютно не-

приемлемыми и попирают базовые права человека. 

В течение указанного периода давление со сто-

роны властей иностранных государств испытывали 

дети проживающих за рубежом россиян. Наиболее 

сложная ситуация традиционно отмечается в Фин-

ляндии. 

28 сентября 2015 г. сотрудники финских соци-

альных служб отобрали у россиянки 13-летнюю 

дочь. По словам финского правозащитника Йохана 

Бекмана, в семье Любови Семеновой из Мурман-

ска, которая уже 12 лет живет в городе Ямся, про-

изошел инцидент. У нее две дочери – Элина и Ели-

завета. Органы опеки забрали старшую девочку – 

13-летнюю Элину. «В конце августа социальная 

служба поместила Элину в детдом. По финским за-

конам, это происходит без суда и следствия – без 

решения суда. Власти ссылаются на «скандал с ма-

терью»: она якобы не разрешила Элине играть с 

финской подругой, которая, по мнению родителя, 

оказывает негативное влияние на дочь и ведет себя 

плохо», – цитирует Бекмана ТАСС.  

В отчетный период имели место многочислен-

ные факты давления на российских правозащитни-

                                                           
23 Положения о Посольстве Российской Федерации 1996 

г. 

ков, политологов и общественников, осуществляю-

щих за рубежом свою профессиональную деятель-

ность. 

1 июня 2017 г. Молдавия депортировала заме-

стителя руководителя аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации Глеба Пока-

товича. Он был задержан в аэропорту Кишинева, 

после чего выслан из страны. Визит представителя 

российского аналитического центра был заплани-

рован в рамках межправительственного сотрудни-

чества Приднестровья и Российской Федерации в 

области финансово-экономического аудита. 

В конце 2016 г. Государственный департамент 

США объявил 35 российских дипломатов персо-

нами нон грата. Дипломатам пришлось покинуть 

страну в течение 72 часов. 

В 2013-2017 гг. отмечается беспрецедентное 

давление на сотрудников российских СМИ, работа-

ющих за рубежом. Наиболее тяжелая ситуация с 

нарушением прав российских журналистов склады-

вается на Украине. 

26 июля 2017 г. Служба безопасности Украины 

выдворила из страны российского журналиста Ма-

рию Князеву, ей запрещен въезд в течение трех лет. 

Выдворение, отмечают в службе, произошло в рам-

ках «нейтрализации угроз в информационной 

сфере». 

Всего в украинских черных списках находятся 

несколько сотен российских журналистов, которым 

запрещен въезд на Украину. Как заявил глава наци-

онального профсоюза журналистов Украины Сер-

гей Томиленко в интервью организации «Академия 

украинской прессы», в первом полугодии текущего 

года на Украине было зафиксировано более 40 слу-

чаев избиения журналистов во время исполнения 

профессиональных обязанностей. 

В связи с вышеизложенным предлагается: 

- создать при МИД России рабочую группы из 

представителей профильных НКО, юристов, адво-

катов для мониторинга фактов дискриминации 

граждан РФ за рубежом и выработки механизмов 

правового реагирования и защиты; 

- предусмотреть пути поддержки профильных 

НКО, которые успешно оказывают гражданам РФ 

правовую защиту за рубежом; 

- способствовать развитию международной де-

ятельности этих НКО, в том числе и на площадках 

ООН, Совета Европы, ОБСЕ; 

- активно развивать контакты с партнерскими 

НКО, с целью более эффективной правовой защиты 

граждан РФ за рубежом. 

В заключение стоит отметить, что важной яв-

ляется позиция СМИ, касательно данной про-

блемы, необходима не только констатация случив-

шихся фактов, но и пропаганда юридической гра-

мотности населения. 
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В данной статье описаны основы планирования и прогнозирования трудовых ресурсов и занятости 

населения. А именно: материал по трудовые ресурсам, их составу и воспроизводству; проблему занято-

сти; прогнозирование трудовых ресурсов и их использование; метод передвижки возрастов и его сущ-

ность; методику определения численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; про-

гнозирование численности занятых в реальном секторе экономики и по другим направлениям деятельно-
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Abstract 

This article describes the basics of planning and forecasting labor resources and employment. Namely: ma-

terial on labor resources, their composition and reproduction; employment problem; forecasting labor resources 

and their use; method of advancing ages and its essence; methodology for determining the working age population 

of working age; forecasting the number of people employed in the real sector of the economy and in other areas 

of activity. 
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Трудовые ресурсы как экономическая катего-

рия обозначают трудоспособную часть всего насе-
ления страны, способную в силу интеллектуальных 

и психофизиологических характеристик зани-
маться производством материальных благ или 
услуг. К этому виду ресурсов относятся все занятые 
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в экономике люди, а также те, кто не занят в ней, но 
способен трудиться.  

Трудовые ресурсы предприятия (персонал) – 
это совокупность всех физических лиц, которые со-
стоят с предприятием как с юридическим лицом в 
регулируемых договором найма отношениях. От 
качества трудовых ресурсов предприятия зависит 
результат его деятельности и конкурентоспособ-
ность. Понятие «трудовые ресурсы предприятия» 
отражает его потенциал. Характерно, что в отличие 
от других ресурсов предприятия, только эта группа 
может требовать от работодателей изменения усло-
вий работы и оплаты, а также сотрудники предпри-
ятия могут добровольно отказываться от выполне-
ния работ и увольняться по собственному желанию. 
Поэтому использование трудовых ресурсов пред-
приятия должно быть максимально эффективным и 
продуманным.  

В связи с этим, рассмотрим прогнозирование и 
планирование трудовых ресурсов на примере сети 
магазинов X5 Retail Group. 

Как ни парадоксально звучит, но работа в «Пя-
терочке» или «Перекрестке» может стать стартом 
для карьеры молодого специалиста с высшим обра-
зованием не только коммерческого профиля. Ри-
тейл – современный бизнес, задачи которого давно 
вышли за рамки банальной торговли, и практика и 
стажировка в X5 Retail Group может дать студенту 
ценный опыт, востребованный на рынке труда. 

X5 Retail Group – компания-ритейлер, владею-
щая торговыми сетями: «Перекресток» – первый 
проект группы, стартовавший в 1995 году с одного 
магазина в Москве. Сегодня сеть насчитывает по-
чти 8 тысяч супермаркетов с ассортиментом до 15 
тысяч наименований. «Пятерочка» – самая обшир-
ная структура в X5 Retail Group, объединяющая 
12,3 тысячи небольших магазинов. Ставка в сети 
сделана на расположение в шаговой доступности, 
ассортимент эконом-класса, собственные торговые 
марки. «Карусель» – пока локальная сеть гипермар-
кетов. Магазинов всего 93, зато купить в них можно 
все для дома и не только – на полках каждого пред-
ставлены до 30 тысяч продовольственных и непро-
довольственных товаров. Торговые и распредели-
тельные центры расположены в 63 субъектах РФ – 
от Санкт-Петербурга до Краснодара, Челябинска, 
Екатеринбурга и Новосибирска. Административ-
ные и вспомогательные функции выполняют про-
фильные дирекции, в числе которых: коммерче-
ская, финансовая, управления недвижимостью; 
транспортная; информационных технологий и об-
работки больших объемов данных; стратегии, кор-
поративных коммуникаций, организационного раз-
вития и по взаимодействию с госорганами. В 2018 
году компания обогнала конкурентов, включая 
«Магнит» и «Ашан», по объему продаж. Годовая 
выручка X5 Retail Group превышает 20 млрд долла-
ров, прибыль – свыше 30 млрд рублей. Основной 
держатель акций сетевого ритейлера – «Альфа-
Групп» российских бизнесменов Михаила Фрид-
мана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и ряда 
других. 

В подразделениях группы работает более 140 
тысяч человек, что сопоставимо с крупными метал-
лургическими, нефтегазовыми корпорациями. Как 
и во многих предприятиях розничной торговли, в 

компании достаточно большая текучка рабочих 
кадров: продавцов, грузчиков и прочего персонала 
магазинов. Но вопросы восполнения линейных тру-
довых ресурсов оперативно решаются на регио-
нальном уровне, а приоритет HR-службы – привле-
чение образованной молодежи в подразделения 
управления, контроля, развития бизнеса. Группа 
участвует в карьерных мероприятиях вузов в реги-
онах присутствия, проводит собственные конкурс-
ные программы. Например, студенты Нижегород-
ского государственного архитектурно-строитель-
ного университета могут в ходе бизнес-игры 
«СвежеStart» выиграть право на стажировку в ком-
пании с последующим трудоустройством. Соревно-
вание проходит в три этапа: 

 Разминка кейсами начального уровня 
сложности. 

 Групповые дискуссии. 

 Решение индивидуального бизнес-задания 
и презентация своей версии ответа.  

В 2018 году компания заключила договор с 
правительством республики Татарстан о сотрудни-
честве с научным коллективом и учащимися Уни-
верситета «Иннополис». Совместный проект посвя-
щен инновационным разработкам по созданию ма-
газина будущего, все процессы в котором будут 
происходить автоматизировано, без продавцов 

Студенты техникумов, колледжей и вузов эко-
номико-торгового направления проходят производ-
ственную практику в магазинах и подразделениях 
компании по согласованию с руководством филиа-
лов. Работа в сети позволяет изнутри изучить осо-
бенности товарооборота, кассового дела, сферы за-
купок и другие профильные функции ритейлера. 
Кроме того, подготовка отчетов по практике, ди-
пломных и курсовых может строиться на реальных 
данных о работе компании, что, безусловно, повы-
сит их актуальность. Корпоративные программы 
X5 Retail Group ориентированы на стажировки для 
студентов высших учебных заведений. Они прово-
дятся регулярно по направлениям: коммерческая 
деятельность, расширение продаж, закупки; страте-
гическое развитие, финансы, аудит; управление то-
варными запасами; HR-департамент, массовые и 
корпоративные коммуникации; IT-технологии.  

Встречаются и индивидуальные вакансии на те 
или иные позиции, но чаще компания набирает 
группы студентов, для которых практическое обу-
чение на рабочем месте в департаменте по профилю 
образования сочетается с другими полезными ме-
роприятиями: встречами с ведущими специали-
стами компании; совместными бизнес-играми с 
действующими управленцами; профессиональ-
ными тренингами, мастер-классами. Участие в 
групповых стажировках оплачивается на уровне 
35–45 тысяч рублей. Отдельные вакансии могут не 
предполагать оплаты. Успешное прохождение 
учебно-испытательного курса дает возможность 
трудоустроиться в штат. 

В 2018 году на 28, 3 % увеличились расходы 
компании на персонал (по сравнению к 1 кварталу 
2017 года). Основным фактором данного роста по-
служило решение Компании скорректировать си-
стему мотивации персонала магазинов в соответ-
ствии с рыночными тенденциями. 
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Если говорить о конкурентоспособности на 
рынке профессиональной деятельности предприя-
тия, то развитие персонала тут тоже играет одну из 
ключевых ролей. 

Попросту говоря, бизнес идеи можно украсть, 
а вот на создание слаженной профессиональной ко-
манды потребуются годы. 

Сотрудники, работающие на предприятии, 
имеют разный уровень знаний, компетенций, уме-
ний и навыков, обладают различным потенциалом. 
Чтобы X5 Retail Group работала эффективно необ-
ходимо определять уровень развития и потенциал 
каждого сотрудника на текущий момент времени. 

Это позволит: 
• сделать более выигрышные ставки на направ-

ление развития того или иного специалиста; 
• более точно определить необходимость в 

обучении для реализации стратегии; 
• более продуманно подойти к расчету стоимо-

сти инвестиций. 
Определение уровня развития сотрудника  
1 уровень. Как правило, это новички в ком-

пании или старички, получившие новую долж-
ность. И те, и другие приступили к освоению де-
ятельности недавно. 

Их характеризует высокая мотивация и стрем-
ление действовать. Вместе с этим они многого не 
знают по специфике новой деятельности, полно-
стью это осознают и в результате действуют неуве-
ренно. Осознание позволяет быстро впитывать и 
применять новую информацию. Когда у человека 
получилось достичь первых результатов, он посте-
пенно переходит на второй уровень. 

2 уровень. Таких сотрудников уже можно 
называть середнячками. Они имеют первый 
опыт (как негативный, так и позитивный), но не 
понимают, как сделать результат стабильным. 
От этого мотивация середнячков стремится к 
нулю. 

Руководству важно понимать, что в этот пе-
риод сотрудник либо разберется в сути и пойдет 
дальше, либо покинет компанию. Поэтому середня-
кам необходимо оказывать максимальную под-
держу, указывать правильный путь, помогать осо-
знать какие действия положительно и отрицательно 
сказываются на результате. Когда результаты ста-
билизируются, и специалист от 3 до 6 месяцев про-
работает без сбоев, выполняя планы, он переходит 
на следующий уровень. 

3 уровень. Возвращается мотивация, со-
трудник доволен своим результатом и может пе-
ревыполнять поставленные планы. 

В работе чувствует себя уверенно, знает, как 
прийти к цели, у него полностью выстроено взаи-
модействие с коллегами. Важно понимать, что на 
третьем уровне специалист перестает развиваться, 
т.к. он уже сделал максимум возможного, изучил 
все тонкости ремесла, чтобы реализоваться на дан-
ной должности. Часто на этом уровне появляется 
«звездная болезнь» и возникает ощущение ком-
форта. С этого уровня довольно сложно переводить 

сотрудника дальше, т.к. это заставит его вновь вы-
ходить из полученной зоны комфорта. Но если не 
подтолкнуть коллегу к следующей ступени, то 
вскоре ему приестся изведанная деятельность, он 
будет чувствовать себя непризнанным гением и 
начнет задумываться об уходе. 

4 уровень. Этап перехода на руководящую 
должность. 

Специалисту можно поручить управление не-
большим проектом, перевести на другую долж-
ность (в случае линейного роста) либо сделать 
наставником, чтобы он мог передавать свое мастер-
ство. Какое бы направление развития не было вы-
брано дальше – это будет новой ролью для сотруд-
ника, и он снова вернется на первый уровень, начи-
ная постигать все тонкости и набивать шишки. 

Каждый работник поэтапно проходит уровни 
развития и если на каком-либо из них он задер-
жится слишком долго, то: 

— Он неэффективен и его пора увольнять за 
невыполнение целей и планов (в том случае, если 
не может стабилизировать результат или попросту 
разобраться в специфике деятельности); 

— Руководитель своевременно не подтолкнул 
к дальнейшему развитию, сотруднил заскучал и го-
тов уволиться (в том случае, если все показатели 
достигаются, но специалист все равно лишен воз-
можности двигаться и развиваться дальше). 

Чтобы эффективно выстраивать планирование 
трудовых ресурсов важно учитывать эти уровни, 
т.к. на каждом из них специалист нуждается в раз-
ных подходах к обучению, контролю, детализации, 
мотивации или, попросту, управлению. 

Таким образом, планирование трудовых ресур-
сов в организации будет полноценным если опреде-
лять уровень развития и потенциал каждого сотруд-
ника на текущий момент времени. 

Благодаря продуманным планам развития все 
знания, навыки и опыт всегда будут оставаться в 
стенах компании. 

Это обеспечит стабильную деятельность и ми-
нимизирует риски. Такие компании становятся бо-
лее конкурентоспособными на рыке труда, ведь 
один из ключевых критериев оценки соискателей – 
это возможность карьерного или профессиональ-
ного роста. 
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Кипр - третий по величине остров в Средизем-

ном море, является домом для 1,1 миллиона чело-

век и имеет богатую историю, в которой принимали 

участие многие «действующие лица» - от разных 

империй и народов прошлого до сегодняшних ре-

гиональных и глобальных игроков, включая ООН, 

ЕС и НАТО. История Кипра характеризуется 

напряженностью и конфликтами из-за диамет-

рально противоположных интересов Греции и ки-

приотов-греков, с одной стороны, и Турции и ту-

рок-киприотов, с другой. 

История Кипра 

В 1570 году преимущественно греко-говоря-

щий остров Кипр перешел под контроль Османской 

империи. На протяжении веков на острове посели-

лись многие турки, и выросла значительная община 

киприотов-турок. Но к 19 веку Османская империя 

пришла в упадок и в 1878 году сдала в аренду Кипр 

Соединенному Королевству. 

К тому времени, когда она стала независимой 

страной в 1960 году, греко-говорящее сообщество 

составляло около трех четвертей населения, но го-

ворящие на турецком языке все еще были значи-

тельным меньшинством. 

Отношения между киприотами-греками и тур-

ками после обретения независимости были непро-

стыми, и в течение 14 лет, предшествовавших пере-

вороту, были вспышки насилия между национали-

стическими группами [2, c. 88]. 

Конфликт 1974 года 

Отношения между двумя сторонами достигли 

апогея в июле 1974 года, когда военная хунта, кото-

рая в то время управляла Грецией, устроила госу-

дарственный переворот, чтобы аннексировать Кипр 

как часть Греции. В ответ на это турецкие военные 

организовали вторжение и захватили северный го-

род Кинерия, северный коридор между Кинерией и 

столицей Никосией и турецкий квартал Никосии. 

Под предлогом невозможности мирного урегули-

рования конфликта и защиты турецкой общины, ту-

рецкое правительство ввело на Кипр свои войска [1, 

c. 430]. 

Через три дня военная хунта пала в Греции, что 

привело к созданию демократической Третьей гре-

ческой республики в Афинах. В Никосии политик-

киприот-грек Глафкос Клиридис стал президентом 

и контролировал правительство Республики после 

ухода греческой армии. Но после провала мирных 

переговоров в Женеве Турция начала второе втор-

жение 14 августа и аннексировала города Морфу, 

Карпасс, Фамагуста и Месаория, а также удержи-

вала территорию, которую они захватили во время 

первого вторжения. В конечном итоге 18 августа 

1974 года было объявлено о прекращении огня, 

поддерживаемом ООН, и установление буферной 

зоны («Линия Аттила» или «Зеленая линия»), про-

ходящей через всю страну, которая существует до 

сих пор. 

В результате этих событий турецкими воен-

ными силами было оккупировано 37% острова, что 

привело фактически к расколу страны на две части, 

сохраняющемуся до сегодняшнего дня. Было пол-

ностью приостановлена связь между общинами и 

дезорганизована экономика. По данным ООН, об-

щее число перемещенных греков-киприотов соста-

вило 198 тысяч человек, турок-киприотов — 37 ты-

сяч человек. В 1974-1975 годах состоялся "обмен" 
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населением: турки-киприоты практически полно-

стью переселились на оккупированную турецкими 

войсками часть Кипра, а греки-киприоты — на юг 

острова. 

13 февраля 1985 года в одностороннем порядке 

турецкая община провозгласила о создании госу-

дарства "Турецкое федеративное государство 

Кипр» на северной части острова Кипр, "первым 

президентом" которого был избран Рауф Денкташ. 

 Ситуация сегодня  

На сегодняшний день лишь Турция офици-

ально признает Северный Кипр, который занимает 

около 37% территории острова, как Турецкая Рес-

публика Северного Кипра. Организация Объеди-

ненных Наций признает ее как территорию Респуб-

лики Кипр, которая в настоящее время оккупиро-

вана Турцией. Кипр и Турция не имели 

официальных дипломатических отношений с 1974 

года. 

Помимо этого конфликт усугубляется перио-

дическими вторжениями турецких суден с целью 

разведывания месторождений нефти и газа и их до-

бычи в водах Кипра, которые , находятся у север-

ного побережья острова. Кипр и ЕС считают, что 

север является частью Республики Кипр, поэтому 

воды, окружающие его, остаются частью исключи-

тельной экономической зоны (ИЭЗ), что означает, 

что только Республика Кипр имеет исключитель-

ное право ловить рыбу, бурить и осуществлять дру-

гие виды экономической деятельности. Но по-

скольку Турция признает Северный Кипр независи-

мым, имея свою собственную ИЭЗ, Анкара 

заявляет, что имеет право осуществлять там добычу 

полезных ископаемых. 

Министр энергетики Фатих Донмез сказал: 

«Турция продолжит свою деятельность на своем 

континентальном шельфе и в районах, где Турецкая 

Республика Северный Кипр лицензирует Turkiye 

Petrolleri». Он также добавил, что односторонние 

соглашения, заключенные между Кипром и стра-

нами региона, которые пытались «украсть» права 

Турции и киприотов-турок, «не имеют юридиче-

ской силы». 

Политика ЕС по отношению к кипрскому 

вопросу 

ЕС заявляет Турции, что готов предпринять со-

ответствующие меры, если Туреция не прекратит 

вести экономическую деятельность на суверенной 

территории Кипра. Это может означать возможные 

запреты на поездки и замораживание активов ту-

рецких компаний и частных лиц, участвующих в 

бурении. 

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, 

выступая на саммите ЕС-28 в Брюсселе 21 июня 

2019 года, заявил, что решение Турции о поисках 

нефти и газа в территориальных водах Кипра было 

«неприемлемым» Он сказал, что ЕС поддержал 

Кипр в споре, который начался в конце прошлого 

мая 2019, когда Турция послала судно для начала 

разведки нефти и газа в кипрских водах. Европей-

ский союз призвал Турцию прекратить бурение по-

сле давления со стороны Греции и Кипра. На сам-

мите ЕС в Брюсселе лидеры выступили с официаль-

ным заявлением, в котором говорилось, что 

бурение в Турции является «незаконным» и что 

блок «готов санкционировать эти действия». 

Такие незаконные действия оказывают на весь 

спектр отношений ЕС-Турция. Уже предпринима-

лись попытки призвать Турцию к сдержанности.  

Но по мнению Турции - разведка законна, по-

тому что она находится в территориальных водах 

Северного Кипра, которые не признаны ни одной 

страной, кроме Турции. 

На данный момент существует несколько ва-

риантов развития событий, если политика Анкары 

не изменит свой курс в отношении исследовании и 

бурения нефти и газа в кипрских водах: либо завер-

шение переговоров с Турцией по вопросу о расши-

рении таможенного союза, который уже разрешает 

беспошлинную торговлю с ЕС промышленными 

товарами, но не услугами или сельским хозяйством. 

А другим вариантом может оказаться и вовсе фор-

мальное приостановление статуса Турции в каче-

стве официального кандидата на вступление в Ев-

ропейский Союз, хотя переговоры были заморо-

жены более года из-за опасений относительно 

руководства правительства президента Реджепа 

Тайипа Эрдогана. 
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Национальный костюм Японии насчитывает 

историю более чем в тысячу лет. Кимоно – это не 

просто одежда, это особая символическая струк-

тура, где каждый декоративный элемент имеет соб-

ственную семантическую наполненность. Дух ки-

моно настолько глубоко укоренен в японской куль-

туре, что, когда женщина надевает кимоно, костюм 

становится частью ее тела. Вместе с богатством 

форм развивалась особая культура ношения ко-

стюма, достигшая апогея к середине XIX века, к 

началу эпохи Мэйдзи. Но начиная с середины XIX 

века, национальный японский костюм утрачивает 

свою утилитарную роль. «После того, как европей-

ский костюм широко распространился во всех 

слоях общества в первой половине ХХ в., а после 

второй мировой войны стал неотъемлемой частью 

жизни Японии, кимоно было словно законсервиро-

вано в самой рафинированной форме. Многие пред-

ставители современного поколения говорят, что ки-

моно очень неудобно носить, что в нём трудно дви-

гаться, его долго надевать, надо знать слишком 

много правил» – подчёркивает О.А. Хованчук, го-

воря об истории развития кимоно в Японии [4, c. 

65]. 

 Кимоно теряет свою функциональную роль по 

ряду причин. Во-первых, исчезает практика надева-

ния кимоно, что связано с ускорением темпа жизни. 

«Последние десятилетия ХХ века и первые ХХI ха-

рактеризуются беспрецедентными, всё ускоряющи-

мися переменами в жизни человечества, наступаю-

щими под воздействием факторов научно-техниче-

ского, социального и информационного развития. 

Возросший темп жизни, возросшая скорость широ-

ких научных, технических и социальных измене-

ний влияют на жизнь индивида», указывает Жере-

бин В.М. [2, с. 72]. Особенно в передовой Стране 

Восходящего Солнца, когда темп жизни непомерно 

вырос, у современного японца в огромном мегапо-

лисе нет времени на многочасовые церемонии, свя-

занные с надеванием кимоно. Стоит добавить, что 

в современной Японии национальный костюм стал 

настолько отделен от повседневной жизни, что про-

цесс надевания кимоно в настоящее время подвла-

стен всего лишь небольшой группе людей. Это жен-

щины, которые приобрели такой опыт в специаль-

ных школах кимоно, предлагающих курсы для 

современных женщин.  

К тому же научно-технический прогресс, од-

ним из результатов которого стало ускоренное раз-

витие техники и транспорта является одним из фак-

торов, почему кимоно утратило свою утилитарную 

функцию в настоящее время. Например, при по-

ездке в машине с пристёгнутым ремнём, пояс оби, 

завязанный достаточно плоским узлом «тайко-му-

суби» (taiko-musubi), возможно не пострадает, а бо-

лее объёмные узлы, такие как «нидзю:дайко-му-

суби» (nidzyuudaiko-musubi), «татэя-мусуби» 

(tateya-musubi) или «васикуса-мусуби» (wasikusa-

musubi) потеряют свою форму. Так же практически 

невозможно ездить в метро в кимоно. Загружен-

ность японского метрополитена является одной из 

самых высокой в мире: по данным СМИ, ежеднев-

ный пассажиропоток в токийском метро составляет 

20 миллионов человек. При поездке в метро в час 
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пик вероятность, что объёмный бант пояса оста-

нется в порядке, стремится к нулю. 

К тому же на данный момент ручная мануфак-

тура, занимающаяся кимоно, находится в упадке. В 

настоящее время в Японии осталось три семьи, ко-

торые занимаются изготовлением тканей для ки-

моно. Индустрия кимоно, которая производит один 

из самых устойчивых культурных символов Япо-

нии, находится в кризисе. Если раньше индустрия 

могла существовать за необходимостью одеть всю 

нацию в традиционную одежду, сегодня она значи-

тельно сократилась по сравнению с прежними зна-

чениями.  

Теперь ведущие деятели отрасли предупре-

ждают, что в течение десятилетия искусство изго-

товления традиционных кимоно, венец культур-

ного наследия Японии, может полностью исчез-

нуть, поскольку поколение мастеров, 

унаследовавшие специальные навыки изготовле-

ния кимоно от своих родителей, сейчас в закате 

своих лет.  

Процесс изготовления кимоно, от кокона шел-

копряда до готового костюма состоит из более ты-

сячи процессов, практически каждым из которых 

занимается отдельный мастер. Обучение отдель-

ному процессу может занимать более 40 лет. В 

настоящее время существует опасность потери 

накопленного более чем за тысячелетия опыта со-

здания кимоно. 

В то же время кимоно популяризируется как 

культурный символ Японии. Кимоно было наме-

ренно сделано символом национальной идентично-

сти. Многие исследователи считают, что именно 

одежда лежит в основе культурных различий 

между Японией и Западом. Государство поощряло 

экспорт кимоно на международный рынок. «Один 

из примечательных символов различия между по-

лами можно увидеть в разном подходе к одежде для 

важных официальных мероприятий, таких как сва-

дьбы, похороны и день совершеннолетия, который 

празднуют в возрасте двадцати лет. В то время как 

мужчины носят рациональные, активные западные 

костюмы, женщинам рекомендуется надевать ки-

моно. Это больше, чем вопрос моды или вкуса: ки-

моно, обернутое вокруг женского тела, стало наци-

ональным символом традиции и, таким образом, 

идеально дополняет японский образ, который пред-

ставляют современные японские женщины в ки-

моно, что отличает его от образа западного», - так 

поясняет причину возрастающего интереса к ки-

моно в японском современном обществе исследова-

тель Офра Голстеин-Джидони [1, с. 352]. 

Исторически процесс начался в эпоху Мэйдзи 

– период, когда Япония открыла свои границы для 

западных стран после более чем двухвековой само-

изоляции. Страна стремится нагнать передовые 

державы и вниться в мировое сообщество, а, как го-

вориться, «по одежде встречают…». Известный 

японский просветитель Фукудзава Юкити с делега-

цией в 1860 году отправился за границу. Все участ-

ники миссии были одеты в церемониальную япон-

скую одежду. Однако европейцы с трудом смогли 

воспринимать японцев, считая их чудаковатыми. 

Поэтому императорская семья, а вслед за ней при-

дворные и часть населения начали носить только 

европейский костюм. Однако в 1890 годы происхо-

дит процесс возвращения к национальному ко-

стюму. Это было вызвано несколькими причинами. 

Во-первых, европейский костюм не очень шёл 

японским женщинам, подчёркивая недостатки их 

фигуры. Во-вторых, мода в Европе сменялась очень 

быстро, японские дамы не успевали следить за ней, 

из-за чего часто выглядели старомодно. Также в 

этот период правительство принимает первую 

японскую конституцию, и именно традиционная 

культура становится силой, объединяющей япон-

цев. Заимствуются некоторые детали европейского 

костюма: например, женщины учителя надевали 

под кимоно белые блузки со стойкой, украшая бро-

шью так, как это делали английские гувернантки. 

Белый воротник, нижняя часть многослойного ки-

моно, закрепился как элемент национального ко-

стюма в этот период так же под западным влия-

нием. И начиная с конца XIX века снова появляется 

большой интерес к кимоно в японском обществе, к 

тому же японцы понимают, что национальная япон-

ская одежда является их особенным культурным 

символом, в котором заинтересованы европейцы. 

Для того, чтобы превратить культуру традици-

онного костюма в товар, который можно предста-

вить Западным странам, в Японии появляется слово 

«кимоно», что буквально означает «вещь, которую 

надевают». Все виды и формы национальной 

одежды, сформировавшиеся к этому времени, такие 

как «косодэ»(kosode), «фурисодэ»(furisode), 

«юката»(yukata) и другие были объединены в один 

термин. Когда современные японцы используют 

слово «кимоно», они обычно подразумевают совре-

менное кимоно, которое является собирательным 

образом и упрощённым типом праздничной 

одежды, предназначенной для особых случаев. 

Японские традиционные типы национального ко-

стюма утратили свое господство в период Мэйдзи 

из-за распространения западной одежды, которая 

оказалась не столько дешевле, сколько намного 

удобнее для работы. Начиная с 19-го века кимоно, 

будучи противопоставленным западному костюму, 

стало определяться в японском обществе как наци-

ональная одежда. 

Традиционный костюм в настоящее время 

надевают во время важных церемониальных собы-

тий, таких как день совершеннолетия, свадьба. Всё 

больше возрождается интерес к кимоно, которое 

имеет определённую историю: костюм, ставший 

фамильной ценностью, передают из поколения в 

поколение, существует множество способов по-

купки поддержанного кимоно, предположительно 

имеющее гораздо более высокую цену, чем сшитое 

сейчас. Акэта Накамура приводит статистику: про-

дажи поддержанного кимоно выросли с 6 миллиар-

дов йен (1999) до 34 йен (2003), тогда как продажи 

нового кимоно сократились с 787,7 миллиардов до 

590 миллиардов йен за тот же период [5].  

Таким образом, в современной японской куль-

туре кимоно практически утратило свою утилитар-

ную функцию, традиционный костюм в настоящее 
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время надевают во время важных церемониальных 

событий, таких как день совершеннолетия, свадьба. 

Этому способствовал ряд причин, например, уско-

рение темпа жизни особенно в конце ХХ – начале 

ХIХ вв. привело к тому, что практика многочасовой 

церемонии надевания кимоно ушла из жизни совре-

менного японца. Также одной из причин является 

научно-технический прогресс, одним из результа-

тов которого стало ускоренное развитие техники и 

транспорта. В современной машине или в час пик 

метро невозможно проехать так, чтобы конструк-

ция кимоно, а особенно объемного банта пояса оби 

не пострадали. К тому же на данный момент ручная 

мануфактура, занимающаяся кимоно, находится в 

упадке. Однако в то же время кимоно популяризи-

руется как культурный символ Японии, поскольку 

кимоно было намеренно сделано культурным и 

национальным символом идентичности Страны 

Восходящего Солнца.  
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FEATURES OF INTERACTION OF SCULPTURE AND INTERIOR SPACE 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает роль искусства скульптуры в интерьере, показывает в чем состоит ее 

взаимосвязь с интерьерным пространством и почему некоторые люди стремятся приобщить себя к дан-

ному виду творчества.  

Abstract 

This article reveals the role of art of sculpture in the interior, shows what its relationship with the interior 

space is and why some people tend to attach themselves to this kind of creativity. 
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Отвечая на вопрос "Что такое скульптура?", 

великий французский философ-материалист Д. Ди-
дро сказал: "Это сильная муза, но молчаливая и 
скрытная". 

И в самом деле: понимать скульптуру не-
сколько труднее, чем, например, живопись, к кото-
рой мы привыкли больше, так как она может более 
широко, наглядно и красочно отражать окружаю-
щий нас мир. Скульптура - является одним из ос-
новных видов изобразительного искусства. Как и 

другое искусство, скульптура отражает в художе-
ственных образах реальный мир и отображает его 
по-своему, пользуясь особыми способами и сред-
ствами.  

Основываясь на вышесказанном, рассмотрим, 
что же мотивирует людей наполнять свой дом столь 
сложным искусством. 

Исследование ученых показало, что приобре-
тение скульптуры больше обусловлено психологи-
ческими причинами, чем экономическими. Был 

https://www.japantimes.co.jp/news/2004/04/30/national/kimono-makes-comeback-in-used-form/
https://www.japantimes.co.jp/news/2004/04/30/national/kimono-makes-comeback-in-used-form/
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проведен опрос ученых и других специалистов в 
области искусства. Основываясь на полученных 
данных, авторы исследования пришли к выводу, 
что приобретение скульптуры часто обусловлена 
именно психологическими причинами, которые 
подразделяются на три широкие категории: личное 
удовольствие, социальное удовлетворение, эконо-
мическая ценность. [1] 

Сочетание трех основных причин порождает 
эмоциональный импульс для приобретения предме-
тов искусства. Почти две трети скульптур из 
опроса, были приобретены по соображениям лич-
ного удовольствия. Оно включает эмоциональное, 
эстетическое и интеллектуальное удовольствие, ко-
торое приносит объект.  

 Стоит отметить, что, новый объект искусства 
улучшает жилую среду владельца. Приобретенная 
скульптура может выступать средством самовыра-
жения или способствовать дальнейшему личност-
ному росту, вызывать новые вопросы и мысли, 
наделять свежей перспективой на мир, способство-
вать духовному развитию. А для некоторых владе-
ние предметами искусства является приобщением к 
процессу творчества.  

Далее следует рассмотреть, какие же суще-
ствуют особенности во взаимодействии скульп-
туры и интерьерного пространства?  

Начнем с того, что для того, чтобы приобрести 
скульптуру нужно рассмотреть возможности суще-
ствующего пространства, создать для нее новое или 
заложить присутствие скульптуры на стадии проек-
тирования интерьера. Устанавливая арт-объект, 
важно добиться гармонизации окружающей обста-
новки с произведением искусства. Здесь определен-
ную роль играют не столько размеры, сколько ви-
зуальное восприятие скульптуры – его внешний 
вид, отраженные мотивы, характер и материал са-
мого объекта искусства. Это может быть компози-
ция из абстрактных фигур или образ фантастиче-
ского животного.  

В творческом процессе формирования интерь-
ера одним из решающих является творческий замы-
сел. Характерно, что, формируя мысленно будущий 
интерьер, человек далеко не свободен в своем твор-
честве. Самое правильное и верное решение, когда 
место скульптуры определяется еще до ее приобре-
тения. Здесь работает принцип подобий: большие 
скульптуры – для просторных помещений, малень-
кие – для маленьких. При этом важно понимать, что 
далеко не каждый просторный интерьер способен 
раскрыть достоинства крупной скульптуры, – ей 
необходимо нейтральное окружение и постановоч-
ный свет. Развитие скульптурной формы начина-
ется с самых элементарных соотношений объема с 
пространством и безусловно приводит к очень 
сложным, так, что возникает картина медленного, 
упорного завоевания объемом пространства. 
Скульптуру относят к дорогим, броским и харак-
терным аксессуарам. С их помощью стараются вы-
разить внутренний мир, подчеркнуть индивидуаль-
ность, раскрыть атмосферу пространства. Скульп-
туры для домашнего интерьера подбирают 
тщательно и скрупулезно, согласуя со стилем и об-
разом жизни владельца, так как скульптура в инте-

рьере имеет большую духовную роль и психологи-
ческие значение. Арт-объект в комнате устанавли-
вается так, чтобы к нему был свободный доступ, 
скульптура не загромождала пространство, а чело-
век в ее присутствии чувствовал себя комфортно. 
Внутреннее пространство, ради которого создается 
здание, есть не что иное, как непосредственный от-
вет на требования, возникающие в процессе проек-
тирования, оно является в то же время композици-
онной основой дальнейшей разработки интерьера. 
[2] 
 Интерьерная скульптура – это прежде всего арт-
объект, оказывающий сильное влияние на стили-
стику обстановки. Все единицы, составляющие ху-
дожественное оформление интерьера, по сути, яв-
ляются нотами и аккордами, которые вместе 
должны складываться по аналогии с музыкой в гар-
моничную симфонию. Скульптура в интерьере 
должна идеально сочетаться не только с декором и 
отделочными материалами, но и с направлением 
стиля жилого помещения. Смешение предметов, 
выполненных в различных стилях допустимо ис-
ключительно в винтажных или эклектических ин-
терьерах, либо при создании стиля фьюжн. [3] 

Стоит отметить эмоциональную составляю-
щую восприятия скульптуры, зритель и произведе-
ние искусства должны слиться в душевное един-
ство. Особенно это относится к станковой скульп-
туре. Ибо зрители – возможные владельцы – имеют 
свойство ее одушевлять. И если человек сможет по-
нять и принять данный объект искусства, то скуль-
птурное произведение обретет владельца надолго, 
оно станет частью того пространства, где будет 
жить вместе с домочадцами. Расстаться со скульп-
турой потом будет очень трудно – она становится 
частью быта. Отличительным свойством скульп-
турных композиций считается их способность к 
рассекречиванию внутреннего мира владельца жи-
лья, наличия вкуса, индивидуальности, либо пол-
ного его отсутствия.  

В данной статье я стремилась показать, как 
значительна роль искусства скульптуры в интерь-
ере, в чем состоит ее взаимосвязь с интерьерным 
пространством и почему некоторые люди стре-
мятся приобщить себя к данному виду творчества. 
В итоге можно сделать вывод, что овладение зна-
нием и понимание того или иного вида искусства 
обогащают человека, доставляют ему подлинную 
радость, заставляют его ценить художественные 
произведения, хранить их как плоды вдохновен-
ного творчества, как культурные ценности и насле-
дие народа.  

Список используемой литературы: 
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https://interiorno.ru/skulptura-v-interere-kontseptsiya-
razmeshheniya/ 

3.Учебное пособие 1973 года «Интерьер обще-
ственных и жилых зданий» под редакцией исследо-
вателей М. В. Лициана, Е. Б. Новиковой, З. В. Пе-
туниной 

  

https://interiorno.ru/skulptura-v-interere-kontseptsiya-razmeshheniya/
https://interiorno.ru/skulptura-v-interere-kontseptsiya-razmeshheniya/


38 ART HISTORY / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

УДК-7 

Антонова Дарья Андреевна 

бакалавр Санкт-Петербургского государственного университета, 

 Россия, г. Санкт-Петербург 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ 1990-Х ГГ. В МЕДИЙНЫХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ПРОЕКТАХ 

 

Antonova Daria Andreevna 

bachelor of Saint Petersburg state University, 

 Russia, St. Petersburg 

 

THE SOCIO-POLITICAL LIFE OF RUSSIA 1990-IES. IN THE MEDIA HISTORICAL POPULAR 

SCIENCE PROJECTS 

 

Аннотация:  

90-е годы XX века – очень сложная и насыщенная эпоха в истории России. Именно события, произо-

шедшие в это десятилетие, во многом определяют образ современной России. Возможно, именно по-

этому споры о событиях той эпохи не утихают до сих пор. Цель работы: проанализировать, как эволю-

ционировали интерпретации ключевых событий 90-х годов в выбранных проектах. В работе использо-

ваны методы анализа, дедукции, индукции и сравнения.  

Abstract:  

The 90s of the XX century are a very complex and rich era in the history of Russia. It is the events that took 

place in this decade that largely determine the image of modern Russia. Perhaps, that is why disputes about events 

that era not subside until now. The aim of the work is to analyze how the interpretations of the key events of the 

90s in the selected projects have evolved. The methods of analysis, deduction, induction and comparison are used. 

Ключевые слова: научно-популярная журналистика, социально-политическая жизнь России. 

Key words: popular science journalism, social and political life of Russia. 

 

Документальный фильм как способ работы 

с прошлым в постсоветской России 

Как справедливо замечает Э. В. Гмызина, 

«Изучая телевизионные версии истории можно 

многое узнать о современности, её политических, 

идеологических, ценностных установках» [5, c. 

235]. После распада Советского Союза докумен-

тальное кино на телевидении стало своеобразным 

«банком коллективной памяти», то есть способом 

аккумуляции и распространения образов прошлого, 

сложившихся в коллективном сознании [4, c. 23]. 

Это связано с тем, что телевидение, в силу своей 

повсеместной распространённости, – наиболее 

удобный канал для саморефлексии общества.  

По мысли А. Новиковой, «Перестройка и раз-

вал страны, встреченный многими ''советскими 

людьми'' с радостью, достаточно быстро стал осо-

знаваться ими же как серьезная социокультурная 

травма» [11]. Это отражалось в том, как телевиде-

ние и, в частности, документальное кино, обраща-

лись с советским прошлым и эпохой 90-х. Напри-

мер, культурная травма породила феномен носталь-

гии по советскому прошлому: «При всех 

сложностях существования в тоталитарном ре-

жиме, в Советском Союзе было что-то, что безвоз-

вратно утеряно в современной действительности, 

аналога этому так и не найдено до сих пор. Именно 

это чувство безвозвратной потери и породило все 

чаще звучащую на современном телевидении тему, 

которая позиционируется как ностальгия по вре-

мени СССР» [7, c. 51]. 

Э. В. Гмызина выделяет несколько ключевых 

характеристик современного телевизионного доку-

ментального фильма: стремление вызвать чувство 

сопричастности «здесь и сейчас», столкновение 

различных точек зрения, рекоструирование про-

шлого [5, c. 235-236]. Согласно статистике, на пер-

вом месте по популярности у зрителей стоят кри-

минальные истории. На втором – повествования о 

личностях (особенно рейтинговыми были проекты, 

посвященные сталинской эпохе). Гораздо ниже 

стоят в рейтинге беспроигрышные темы: целители, 

врачебные ошибки, паранормальные явления, НЛО 

и колдовство [8, c. 148]. 

Таким образом, в постсоветской России теле-

визионный документальный фильм выступает в 

несвойственной для себя роли инструмента обще-

ственной рефлексии над событиями истории, фор-

мирования коллективной памяти. Распад СССР и 

драматичные события 90-х годов стали в сознании 

общества коллективной травмой, с которой рабо-

тает в том числе и телевидение. Травма 90-х годов 

вызвала к жизни явление ностальгии по советскому 

прошлого, которое также влияет на картину теле-

эфира. Однако хотя исторические темы, особенно 

касающиеся недавнего прошлого, пользуются у 

зрителей популярностью (опережая низкокаче-

ственные рассчитанные на массовую аудиторию 

ненаучные темы), бóльший интерес по-прежнему 

вызывают криминальные программы. 

 

Интерпретации «эпохи 1990-х.» в докумен-

тальном кино: эволюция концепций и тематики 

Жаркий август 91-го (2001) 

Фильм «Жаркий август 91-го» снят в 2001 году 

и посвящён августовскому путчу ГКЧП. Его автор 

– Николай Сванидзе, вызывающий в кругах истори-

ков спорные оценки. Его называют «признанным 
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ненавистником советской системы» [6, c. 108] и 

даже обвиняют в фальсификации истории [10]. 

При этом фильм «Жаркий август 91-го» с са-

мого начала нарочито подчёркивает свою объек-

тивность: «Мы попытаемся представить эти собы-

тия как историческую пьесу, которую сочинила 

сама жизнь, – заявляет закадровый голос. – Мы хо-

тим докопаться до истины» [2]. В перебивках Ни-

колай Сванидзе сидит в архиве с разложенными на 

столе документами. Несколько раз говорится, что 

фильм построен «на основе ранее секретных мате-

риалов» [2]. 

Героями фильма становятся Валерий Болдин, Па-

вел Грачёв, Александр Коржаков (начальник 

охраны Ельцина), Олег Щенин (секретарь ЦК 

КПСС), Евгений Лисов (начальник СК прокура-

туры РФ), Генадий Янаев, Дмитрий Язов – высоко-

поставленные политики, которые был непосред-

ственными участниками происходящих событий. 

Важной частью фильма также являются Интерес 

представляют разве что съёмки допросов участни-

ков путча в тюрьме «Матросская тишина» и других 

следственных действий. Путчисты на этих кадрах 

ничего не скрывают и не юлят, откровенничают со 

следователем и сами указывают: «Вот тут мы со-

вершили поступок, который попадает под действие 

уголовного законодательства» [2]. Это отмечается 

и в самом фильме: «Между тем подследственные 

по делу ГКЧП демонстрировали полное раскаяние 

и не скупились на признания» [2]. 

В остальном же видеоматериал однообразен: 

это в основном видеохроники 90-х годов и интер-

вью с участниками событий. Авторская оценка при-

сутствует довольно явно. Про путчистов, например, 

говорится: «По сути дела, всей смелости спасите-

лей Отечества хватило только на то, чтобы ввести 

танки в мирный город. Да ещё запретить свободу 

прессы» [2]. Про Ельцина, напротив, комплемен-

тарно: «Во время путча он вёл себя достойно и 

энергично» [2]. 

Важную роль в фильме играет образ СССР. 

Его представляют, как грозную и сильную «импе-

рию зла»: «Последняя, самая грозная империя XX 

века. Страна, в которой власть не отчитывалась пе-

ред своим народом, опираясь на одну из самых 

мощных армий на планете. Об этой мощи знал весь 

мир. Знал и трепетал. Мощь позволяла диктовать 

свою волю другим народам, от Никарагуа до Эфи-

опии, от Кубы до Афганистана, от Венгрии до Вьет-

нама. Вот эту махину попытался реформировать 

Горбачёв» [2]. Именно поэтому в логике фильма 

попытка путча становится такой страшной: «Ядер-

ный чемоданчик, изъятый у Горбачёва, находился в 

дрожащих руках этих людей. Не забудем, что им 

подчинялась одна из сильнейших армий в мире, 

подводные лодки которой находились в нескольких 

милях от Нью-Йорка, ракеты были нацелены на 

Лондон, а самолёты барражировали над Балтикой» 

[2]. 

Таким образом, фильм «Жаркий август 91-го 

года» хотя и принадлежит авторству Николая Сва-

нидзе, которого критикуют за необъективное отно-

шение к советскому прошлому, напротив старается 

максимально подчеркнуть свою объективность 

ставя задачу «докопаться до правды». Отчасти эта 

задача выполняется благодаря редким докумен-

тальным съёмкам, однако закадровый голос не 

удерживается от оценочных комментариев в адрес 

членов ГКЧП.  

13 месяцев Егора Гайдара (2010) 

Фильм 2010 года, выпущенный телеканалом 

«Россия-1», ставит своей целью раскрыть личность 

Егора Гайдара и суть проводимых им реформ, а 

также пытается «очистить» его имя перед потом-

ками, снизить уровень народного гнева. В начале 

авторы признают: «Подавляющее большинство, 

уже не одно поколение в России, живёт с убежде-

нием: Гайдар ограбил народ» [3]. Такое мнение, с 

их точки зрения, является результатом как самой 

сути проводимых Гайдаром реформ (жёстких, но 

неизбежных), так и отсутствием разъяснительной 

политики, благодаря которой люди лучше могли бы 

их понять: «В широком, массовом восприятии Егор 

Гайдар оказался вне связи как с будущим, так и с 

прошлым. За успехи будущего ему спасибо не ска-

жут, ничто из прошлого не объяснит и не оправдает 

его действий» [3]. Многократно подчёркивается, 

что именно непонимание обществом происходя-

щего в стране привело к народной ненависти: «Об-

щество совершенно не понимало, что происходит с 

продуктами в стране» [3]. 

Фильм предпринимает попытку описать созна-

ние советского человека, объяснить имплицитный 

договор с властью, который существовал в совет-

ском обществе: «Действительно, к дефициту в 

СССР все давно привыкли. Это норма жизни. В 

стране весь дефицит в распоряжении власти. Насе-

ление по поводу такого положения вещей вырабо-

тало чёткую позицию: Ладно, у вас пайки, распре-

делители и больницы, лекарства, которых нет в 

обычных аптеках, дублёнки, шубы, ондатровые 

шапки. Но нам вы гарантируете стабильные, нерас-

тущие цены на те товары, которые вы нам выделя-

ете. Плюс к этому, вы сохраняете наше социальное 

обеспечение, хотя оно и сильно хуже вашего. Вот 

это извольте – а дальше делайте что хотите» [3]. От-

каз людей понимать и принимать гайдаровские ре-

формы для автора по-человечески понятен: «Люди 

не хотят слушать. Они жили, работали, верили – и 

что же, вся их жизнь была путём в тупик?» [3]. 

Но в то же время ясна и его позиция в отноше-

нии того, что реформы были неизбежны и необхо-

димы: «Реальная ситуация уже в 86-м году тупико-

вая. Власть понимает: надо бы повышать цены на 

продовольствие, но еды всё равно так мало, а ско-

пившихся у людей денег так много, что сразу всё 

сметут и дефицит основных продуктов всё равно 

сохранится» [3]. Он даже проводит аналогию 

между распадом Советского Союза и распадом Рос-

сийской империи: «За финансовым развалом, как 

правило, следует социальный взрыв. И падение ре-

жима. Так с женского бунта в хлебной очереди в 17-

м году началась Февральская революция, которая 

смела трёхсотлетнюю династию Романовых» [3]. 
Советский Союз предстаёт как государство 

насилия, вступавшее в таком качестве от начала до 
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конца своего существования: «Отечественная исто-
рия любит повторы. Вот в 29-м году было уже не-
что похожее. Крестьяне, тогда ещё без колхозов, 
тоже не хотели дёшево отдавать хлеб, который тя-
жело и затратно производили. Тогда советская 
власть насильно отобрала у них хлеб, а самих кре-
стьян миллионами, с семьями и детишками отпра-
вила на лесоповал. Остальных собрали в колхозы, 
чтобы впредь организованным порядком удобнее 
было отбирать хлеб. Но оказалось, что от этого 
хлеба больше не стало» [3]. Такое государство не 
могло закончить своё существование без болезнен-
ных и страшных для народа реформ – и виноваты в 
этом не реформаторы: «К тому же выяснилось, что 
советская экономическая система была не просто 
идиотской. Она неожиданно, в том числе и для ин-
теллигенции, выковала жёстких предпринимате-
лей, которые и могли только в советских обстоя-
тельствах сводить концы с концами. Директора за-
водов, особенно ВПК, партийная и комсомольская 
номенклатура и без рынка давно превратились в 
бизнесменов – со связями, авторитетом, деньгами и 
привычками» [3]. 

Основная идея фильма, попытка оправдать 
Егора Гайдара в глазах общества, достигается не 
только логическими аргументами, обращёнными к 
истории и экономике, но и эмоциональными. Так, 
одной из главных героинь фильма становится по-
жилая мать Егора Гайдара, Ариадна Бажова-Гай-
дар. Она плачет, рассказывает о детстве 
«Егорушки» и о том, как тяжело ему давалось об-
щественное порицание. На контрасте с этим пока-
зывают разъярённых людей с митингов КПСС, ко-
торые выкрикивают проклятья в адрес Гайдара. 

Таким образом, документальный фильм «13 
месяцев Егора Гайдара» пытается развенчать миф о 
том, что именно гайдаровские реформы привели к 
стремительному обнищанию населения и доказы-
вает, что катастрофы 90-х годов были следствием 
всей предшествующей советской истории, что они 
были неизбежны и, более того, необходимы, чтобы 
восстановить экономику. Советский Союз в связи с 
этим рисуется как мрачное государство всеобщего 
насилия, однако акцент уже делается его на внут-
реннюю экономическую слабость при наружной 
видимости силы. 

90-е: цена вопроса (2016) 
Документальный фильм «90-е: цена вопроса» 

снят Алексеем Пивоваровым, журналистом НТВ, 
ведущим разнообразных программ и автором не-
скольких документальных фильмов, за один из ко-
торых («Ржев. Неизвестная битва Георгия Жу-
кова») он удостоился специального приза академии 
«Ника» [9]. 

Первое, что отличает этот документальный 
фильм от предыдущих – бóльшее разнообразие ви-
деоряда. Автор прибегает к экспериментам со зву-
ком и видео. Например, моменте, где речь идёт о 
прекращении существования СССР, гимн Совет-
ского Союза резко переходит в гимн России. Соб-
ственно, кадры документального фильма череду-
ются с кадрами людей, сидящих у старенького те-
левизора и смотрящих новости. Так, во-первых, 
делаются необычные перебивки, а во-вторых, до-
стигается чувство эмпатии по отношению к свиде-
телям и участникам событий, о которых идёт речь. 

Помогают этому и вставки фольклорных частушек 
и диссидентских анекдотов, которые ведущих 
будто бы рассказывает фигурам перед телевизором. 

Рассказчиками в фильмах становятся не только 
политики и бизнесмены, непосредственно влияв-
шие на судьбу страны (Андрей Нечаев, Анатолий 
Чубайс, Пётр Авен, Олег Будницкий, Владимир По-
танин, Олег Сысоев и др..), но и самые обычные 
люди: мелкие предприниматели, пенсионеры, ак-
тёры.  

В этом фильме СССР уже не представляют, как 
грозную и мощную империю, но в первую очередь 
как страну со слабой экономикой: «Вместе с боль-
шевистской утопией в руинах лежит экономика 
огромной страны» [1]; «Советский Союз разва-
лился, потому что не мог не развалиться. Если бы 
не высокие цены на нефть, это наверняка случилось 
бы ещё раньше» [1]. 

Как и в предыдущих фильмах, здесь предпри-
нимается попытка оправдать несправедливые в гла-
зах общественности реформы Гайдара, однако до-
стигается это путём обвинений советского мента-
литета: «Советская власть никогда не поощряла в 
людях предприимчивость и инициативность. Те-
перь вдруг всё наоборот: для тех, у кого их нет, 90-
е станут драмой. В эпоху реформ не приходится 
ждать милости от государства» [1]. Социальные 
обязательства перед собственным народом подме-
няются понятием «милости», и люди неожиданно 
сами становятся виноваты в том, что происходит с 
ними в 90-е. 

То же самое происходит в рассказе о МММ: «В 
эпопее с акциями МММ отразились, кажется, все 
русские сказки о Емеле и золотой рыбке» [1]. 
«Народ ругает всех, кроме себя». Хотя создатели 
признают, что явление финансово пирамиды было 
абсолютно новым для России, попадание на удочку 
махинаторов всё равно ставится людям в вину: 
«Терпение о доверчивость русского народа безгра-
ничны. Его надежда на «авось» бессмертна» [1].  

Сами реформы при этом оцениваются строго 
положительно: «Вот интересно: эпоха тотального 
дефицита продолжалась в великой стране семь де-
сятилетий и исчезла за несколько недель после од-
ного-единственного решения правительства» [1]. 
Единственное, что ставят реформаторам в вину – 
отсутствие опыта: «В Гарварде никто из них не 
учился, но с западной экономической системой эти 
выпускники экономфака МГУ знакомы куда лучше 
советских министров. Правда, полное отсутствие 
практического опыта» [1]. Ещё одна ошибка Гай-
дара, по мнению авторов фильма – отсутствие 
надлежащей пропаганды: «Гайдаровцы совсем за-
были о пропаганде, ну, хотя бы о разъяснении 
своих действий» [1]; «Да, пожалуй, именно имид-
жевые просчёты оказались для младореформаторов 
фатальными. Говоря языком эпохи, беспредела они 
не допустили, но чувство несправедливости оста-
вили» [1]. 

С Б. Н. Ельцина при этом снимается любая от-
ветственность за принимаемые решения: «прези-
дент мог и сам не понимать, насколько всё подоро-
жает» [1], «В ситуации, когда не из чего выбирать, 
приходится действовать так, как велят законы эко-
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номики» [1]; «Первый президент России Борис Ель-
цин принял страну в момент, когда не осталось ни 
выбора, ни времени» [1]. 

Впервые заходит речь об ответственности За-
пада за плачевное положение 90-х. В вину запад-
ным партнёрам ставится отсутствие финансовой 
поддержки: «На самом деле Запад бросил россий-
ских реформаторов на произвол судьбы. Москве не 
только не дают живых денег, но даже по старым 
долгам не хотят идти на уступки. Польше, к при-
меру, списали 50% долга. А России – ни цента» [1]. 

Интересно, что фильм попросту избегает рас-
сказывать о расстреле Белого дома, откровенно об 
этом заявляя: «Наш фильм – об экономике. И о тан-
ках – не будем» [1]. Объяснение звучит весьма 
натянуто, особенно учитывая, что про другие поли-
тические явления (например, кампанию «Голосуй 
или проиграешь») рассказывают весьма подробно. 
Залоговые аукционы, хотя и осуждаются как не-
справедливые, но с одним нюансом: «Большинство 
предприятий в итоге оказались в выигрыше. При-
быльными из убыточных их сделали уже новые хо-
зяева» [1]. 

Финал фильма оптимистичный. 90-е рисуют 
необходимым переходным периодом между бес-
просветным советским прошлым и «стабильным», 
«сытым» будущим двухтысячных. По мнению ав-
торов, России удалось пройти через них с мини-
мальными потерями: «Да, в городах выстроились 
очереди к банкоматам. Но не очереди за едой! Мас-
сового дефицита не возникло, государство не стало 
замораживать цены, а рынок подстроился под но-
вые обстоятельства, как он подстраивается всегда и 
везде. Это и есть лучшее доказательство, что гайда-
ровские реформы состоялись» [1]. Основную идею 
формулирует сам ведущий: «Нет, ну конечно, в 
идеальных условиях хорошо было бы сначала раз-
вить рыночную среду, создать конкурентные усло-
вия, а уже потом безо всяких шоковых терапий от-
пускать цены. Но это бессмысленные рассуждения. 
Команда Гайдара действовала не в идеальных, а в 
авральных обстоятельствах» [1]. 

Таким образом, фильм «90-е: цена вопроса» 
отличается разнообразием визуального ряда, твор-
ческими экспериментами с видео и звуком. Ещё 
одна важная особенность – фильм даёт слово обыч-
ным людям, свидетелям истории, а не только тем, 
кто непосредственно влиял на события. Советский 
Союз уже не изображается грозной империей зла: 
вместо этого акцент делается на слабую экономику 
и неизбежность распада. Большим минусом, на наш 
взгляд, является упрощёный взгляд на историю, 
многократные попытки доказать, что за каждым из 
экономических провалов 90-х стоит «русский мен-
талитет» и любовь к «халяве». Экономические ре-
формы при этом оцениваются строго положи-
тельно, а их негативные последствия для населения 
замалчиваются. С президента снимается ответ-
ственность за происходившее, зато ответственным 
оказывается Запад. В целом 90-е представляют, как 

необходимый переходный этап между развалив-
шейся советской экономикой и стабильностью «сы-
тых двухтысячных». 

В фильмах, посвящённых эпохе 90-х эволюци-
онирует восприятие образа Советского Союза. 
Если в первом фильме это могущественная «импе-
рия зла», главное качество которой – сильная армия 
и внешняя политика, то постепенно акцент смеща-
ется на слабую экономику и неспособность позабо-
титься о собственном населении. Однако следует 
заменить, что ни один из этих образов не прибли-
жается к объективности. Кроме того, авторы явно 
сталкиваются с противоречием между ностальгией 
по Советскому Союзу, присутствующей во всей 
остальной программе телеэфира, и необходимости 
изобразить Советский Союз как нечто мрачное, что 
было преодолено в 90-е – это может отчасти объяс-
нить разницу в оценках. 
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Основные взгляды Карла фон Клаузевица, по-

священные пониманию термина "война" изложены 

им в работе "Ο войне"[2] регулярно подвергались 

критике со стороны различных военных историков. 

Одним из самых известных критиков своего вре-

мени стал Чарльз Бэзил Лиддел Гарт, автор извест-

ного сочинения "Стратегия непрямых действий». 

[3] Признавая безусловные заслуги автора, а в част-

ности его идею ο значении психологических факто-

ров на войне, Ч. Лиддел Гарт тем не менее раскри-

тиковал практически все остальные положения тео-

рии. при этом критике подверглись не только 

мысли и взгляды автора, но даже сам стиль написа-

ния им своей работы. 

"Однако нужно признать, что сам К. Клаузевиц 

больше, чем кто-либо другой, вызвал неправильное 

истолкование своей теории. Будучи учеником 

Канта, он овладел философской формой изложе-

ния, не являясь философом в полном смысле этого 

слова. Его теория войны изложена слишком аб-

страктно и путано, и поэтому обычный военный, 

привыкший мыслить конкретно, сбивался с толку, 

следуя за ходом его аргументации, которая часто 

возвращалась назад с направления, по которому, 

казалось, вела. Находясь под впечатлением до-

вольно путаных формулировок К. Клаузевица, он 

хватался за яркие, броские фразы, постигая только 

их поверхностный смысл и упуская из виду более 

глубокое содержание мыслей Клаузевица». [3, c. 

388] И действительно, для объяснения сути войны 

К. фон Клаузевиц часто прибегает к художествен-

ным метафорам, аллюзиям и аллегориям. Он пре-

красно осознавал недостатки своей работы и то, что 

он находился только в самом начале пути написа-

ния своей книги "Ο войне". Как писал сам К. фон 

Клаузевиц "Может быть скоро появится более мо-

гучая голова, которая вместо отдельных зерен даст 

единый слиток чистого металла без примеси 

шлака». [2, c. 18] 

Б. Лиддел Гарт в своем исследовании прямо 

обвиняет К. Клаузевица в том, что его взгляды 

сформировали у последующих поколений ущерб-

ное представление о войне, что в итоге привело к 

событиям Первой мировой войны. Кроме того, с 

точки зрения автора К. Клаузевиц слишком пере-

оценивал сухопутные силы в ущерб флоту и мор-

ской мощи (что в принципе вполне логично, учиты-

вая, что К. Клаузевиц был прусским офицером, а 

свой более – менее сильный флот у Пруссии начал 

появляться только через 40 лет после его смерти). С 

точки зрения Б. Лиддел Гарта, Клаузевиц не внес в 

военное искусство, тактику и стратегию каких – то 

новых и ярких прогрессивных идей: «…он не тво-

рил, не двигал мысль вперед, а только систематизи-

ровал проблемы». [3, c. 388] В принципе с этой точ-

кой зрения можно согласиться – весь труд К. Клау-

зевица представляет собой обобщение опыта 

прошлого, но именно в нем была сделана попытка 

изложить его не в виде конкретных советов для ко-

мандира войск, а поднять на новый качественный 

уровень. 

Именно К. Клаузевиц выделил в своей работе 

основные ресурсы для ведения войны, коими вы-

ступают: вооруженные силы, материальные сред-

ства и мораль. Для достижения цели войны следует 
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соответственно: а) победить и уничтожить воору-

женные силы неприятеля, б) овладеть материаль-

ными средствами борьбы и другими источниками 

существования неприятельской армии, в) склонить 

на свою сторону общественное мнение. При этом 

основным способом достижения победы видится 

сокрушение врага, т.е. лишению его возможности 

продолжать сопротивление. Основными способами 

достижения этой цели являются: приведение воору-

женных сил противника в недееспособное состоя-

ние (не обязательно их поголовное истребление) и 

занятие территорий. В совокупности они приводят 

к подавлению у противника воли к сопротивлению, 

но сами по себе не определяют победу. Как указы-

вал К. Клаузевиц: «Наконец, даже на окончатель-

ный, решающий акт всей войны в целом нельзя 

смотреть как на нечто абсолютное, ибо побежден-

ная страна часто видит в нем лишь преходящее зло, 

которое может быть исправлено в будущем после-

дующими политическими отношениями». [2, c. 27] 

Критике со стороны Б. Лиддел Гарта подвергся 

и краеугольный камень концепции К. Клаузевица – 

учение о бое, который, по мнению Б. Лиддел Гарта 

«…снижает военное искусство до техники массо-

вой резни», что в конечном итоге привело к крово-

пролитным конфликтам наподобие Первой миро-

вой войны. По мнению Б. Лиддел Гарта это направ-

ление военной мысли было неправильным, а 

лучшие полководцы стараются по возможности из-

бегать крупных потерь и, в идеале, могут обойтись 

вообще без крупных сражений. Критике подверг-

лось и еще одно основополагающее положение тео-

рии К. Клаузевица – идея «абсолютной войны». Ос-

новной вред этого концепта Б. Лиддел Гарт видел в 

том, что путь к успеху лежит через неограниченное 

применение силы, что приводит, однако к истоще-

нию сил государства и делает политику «…рабом 

стратегии, и притом плохой стратегии». [3, c. 392] 

Действительно по словам К. Клаузевица «средство 

только одно - бой», данная фраза давно стала хре-

стоматийной и одной из наиболее часто встречаю-

щихся цитат. Впрочем, по поводу этого высказыва-

ния существует и отличная точка зрения, сформу-

лированная полковником В. Белозеровым, который 

предлагает трактовать использованное К. Клаузе-

вицем слово «Kampf» не как «бой» в узком значе-

нии этого слова, но как «боевую деятельность» в 

целом. Еще одним предлагаемым вариантом пере-

вода может быть намного более широкое понятие 

«борьба». В. Белозеровым приводятся данные ба-

рона Н. Медема (Генерал от артиллерии, профессор 

Императорской Николаевской военной академии, 

председатель Главного военно-учёного комитета) 

"По смерти генерала Клаузевица нашли в его бума-

гах собственноручное замечание, в котором пояс-

няется, что под словом "бой" разумел не только 

непосредственное действие оружием, но и те слу-

чаи, где бой хотя и не происходил в действительно-

сти, но был возможным, или те даже, где один из 

противников, ослабленный какими бы то ни было 

средствами, видя невозможность успеха, избегает 

сражения. Но ежели мы примем в столь обширном 

смысле слово "бой", то неоспоримо, что основное 

правило сочинителя превратится в следующую, ни-

какого определительного наставления не заключа-

ющую аксиому: "Все соображения должны иметь 

целью ослаблять или истреблять, какими бы то ни 

было способами, силы противника и лишать его 

средств к защите".[1] Опираясь на эту точку зрения 

можно заключить, что главное требованием К. 

Клаузевица к применяемым средствам – возможно 

более кратким путем достигать целей войны, т.е. 

результативно влиять на дух и волю противника, 

подавлять их или целенаправленно формировать в 

соответствии с заданными установками. И, следо-

вательно, средства ведения войны не могут и не 

должны отождествляться только с вооруженным 

насилием. Изменяющиеся условия требуют измене-

ния средств и методов ведения войны, а отсутствие 

изменений приводит лишь к догматизации мышле-

ния как военных, так и политических кадров. В 

своей работе К. Клаузевиц выступает скорее против 

красивых бумажных планов, сравнивая слепое сле-

дование им попыткам научиться плавать не в воде, 

а на суше. [2, c. 29] 

Если обратиться к тексту книги «О войне», то 

можно увидеть, что автор предлагает ряд способов 

достижения победы не связанных с ведением бое-

вых действий. Упоминаются такие методы как по-

литическое давление, нейтрализация союзников, 

разрушение вооруженных сил противника, истоще-

ние его физических сил и воли. Тем не менее, в ра-

боте содержатся только очень общая характери-

стика всех этих методов. Б. Лиддел Гарт отдает ав-

тору должное и характеризует книгу К. Клаузевица 

не как законченное творение, а скорее, как сборник 

его черновых набросков. Виноваты были скорее по-

следующие трактователи теории, которые ухвати-

лись за самое простое в ней – учение о бое, в то 

время как сам К. Клаузевиц уже вплотную подхо-

дил к переработке своей теории «… (К. Клаузевиц) 

подошел к отказу от первоначальной концепции 

«абсолютной войны» и к пересмотру всей своей 

теории на более здравой основе». [3, c. 365-366] По 

данным Б. Лиддел Гарта К. Клаузевиц уже в 1827 

году писал, что собирается переделать свой трактат 

«О войне» так, чтобы каждый вопрос рассматри-

вался как с точки зрения стратегии сокрушения, так 

и с точки зрения стратегии ограниченных целей. 

Таким образом, остается только сожалеть о смерти 

видного теоретика, который так и не успел довести 

свою работу до логического завершения. 
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 В 1977 году президент Арабской Республики 

Египет Анвар Садат нанес исторический визит в 

Израиль: он стал первым арабским лидером, посе-

тившим еврейское государство и выступившим в 

израильском парламенте Кнессете. В своей речи 

египетский президент выразил готовность к мир-

ному соглашению с Израилем и нормализации от-

ношений двух государств. Визит состоялся через 4 

года после окончания Войны Судного дня (в араб-

ском мире используется название Война 1973 или 

«октябрьская война»), которая, хоть и закончилась 

военным успехом израильской армии,24 была вос-

принята египтянами как победная: во-первых, бла-

годаря решительным действиям египетской армии 

в первые дни войны (форсированию Суэцкого ка-

нала и прорыву оборонительной линии Бар Лева25), 

Израиль понес беспрецедентные потери. Во-вто-

рых, в глазах арабов был развенчан психологиче-

ский миф о непобедимости израильской армии, 

устоявшийся после разгрома израильтянами еги-

петских, сирийских и иорданских войск в 1967 

году.26 Значение войны 1973 года для националь-

ного самосознания  современных египтян вполне 

сравнимо со значением Великой Отечественной 

Войны для граждан РФ, несмотря на несопостави-

                                                           
24 Лаффин Д., Израильская армия в конфликтах на 

Ближнем Востоке. 1948—1973. М.: АСТ, Астрель, 2002, 

с. 54. 
25 Линия Бар Лева (ивр. קוו בר לב- цепь укреплений, воз-

ведённая Израилем вдоль восточного побережья Суэц-

кого канала, названная в честь начальника Генштаба 

Хаима Бар Лева.  

мые масштабы конфликтов: в Египте даже суще-

ствует провинция имени 6 октября (дата начала 

войны) с одноименным административным цен-

тром, заложенным по указу Садата в честь «по-

беды» над Израилем, также 6 октября в Египте – 

Национальный День Вооруженных Сил.27 

 

 

В 1978 году в  Кэмп-Дэвиде (США) Анвар Са-

дат и израильский премьер министр Менахем Бегин 

при посредничестве американского президента 

Джимми Картера подписали предварительные со-

глашения, которые стали основой для мирного до-

говора между странами. (Последний был подписан 

в Вашингтоне спустя год). Согласно им, в обмен на 

нормализацию отношений с южным соседом, Изра-

иль возвращал последнему оккупированный в 1967 

году Синайский полуостров, эвакуируя, либо остав-

ляя построенные поселения (например, поселение 

Офира на юге Синая, впоследствии ставшее горо-

дом Шарм-эль-Шейх). Бывшая граница между 

Египтом и подмандатной Палестиной, стала, таким 

образом, международно-признанной границей 

между государствами. Договор, однако, ограничи-

вал присутствие египетских войск на востоке полу-

острова, начиная от линии Шарм-эль-Шейх – Аль-

26 Osman, T. (2013). Egypt on the Brink – From Nasser to 

the Muslim Brotherhood. Yale University Press, 2013, p. 82 
27 Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britan-

nica.com/topic/Armed-Forces-Day-Egyptian-holiday (дата 

обращения 05.03.2019) 

https://www.britannica.com/topic/Armed-Forces-Day-Egyptian-holiday
https://www.britannica.com/topic/Armed-Forces-Day-Egyptian-holiday
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Ариш.28 Также, Садату удалось добиться от Изра-

иля определенного признания прав палестинцев: 

Израиль признал за ними право на самоопределе-

ние и сильную вооруженную полицию.29 (Позднее, 

этот пункт договора использовался Организацией 

Освобождения Палестины как обоснование созда-

ния милитаризированных формирований). Однако, 

в договоре не было упомянуто о наиболее болез-

ненных для арабов пунктах: статусе Иерусалима и 

статусе палестинских беженцев. 

 

Египет, согласно условиям соглашений, дол-

жен был в полной мере нормализовать отношения с 

Израилем, признать его как государство и обме-

няться с ним посольствами. Все вышеперечислен-

ные шаги были беспрецедентными для арабского 

мира, в котором было принято считать Израиль ко-

лониальным преступным образованием, не имею-

щим права на существование.  

 

 

Мирный договор с Израилем кардинально из-

менил положение Египта на международной арене. 

Несмотря на поддержку соглашений на Западе (Са-

дат и Бегин даже удостоились Нобелевской премии 

мира), в арабском мире Кемп-Девидские соглаше-

ния вызвали волну протестов, как на государствен-

ном уровне, так и на общенародном. В глазах араб-

ских лидеров и народных масс Египет нарушил 

Хартумскую резолюцию 1967 года, подписанную 

арабскими лидерами после Шестидневной Войны и 

известную «принципами трех нет»: нет миру с Из-

раилем, нет признанию Израиля, нет переговорам с 

ним.30 Лидер Организации Освобождения Пале-

стины Ясир Арафат категорично высказался по по-

воду соглашения, назвав его «лживым» и заявив, 

что «оно долго не продержится». Свой протест, в 

свою очередь, выразили иорданский и саудовский 

монархи,  а в 1979 году членство Египта в Лиге 

Арабских Государств было приостановлено.31 

Американский президент Картер, выступав-

ший посредником между Садатом и Бегиным, счи-

тал, что египетско-израильский мирный договор, 

учитывая размер и влияние Египта в арабском 

мире, а также упоминание палестинской проблемы 

в тексте соглашения, вызовет «цепную реакцию» 

среди других арабских стран и побудит их пере-

смотреть принципы Хартумской резолюции.32 Од-

нако, в исторической перспективе, становится по-

нятно, что Картер не только переоценил вес мнения 

Египта среди арабов, но также недооценил градус 

их ненависти к Израилю. (На 2019 год только Еги-

                                                           
28 EGYPT-ISRAEL: TREATY OF PEACE, Vol. 18, No. 2 

(MARCH 1979), p. 364 
29 Ibid 
30  Bull, O. (1976) War and Peace in the Middle East, Leo 

Cooper, p. 126 
31 Quandt W. (1989) , The Middle East: ten years after 

Camp David, Schulbuchforschung, Vol. 25, No. 4, Teaching 

History in the Middle East, p. 9 
32 Quandt, W. (1986), Camp David and Peacemaking in the 

Middle East, , Vol. 101, No. 3, p. 363 

пет и Иордания имеют дипломатические отноше-

ния с Израилем, хотя имеют место неофициальные 

контакты еврейского государства со странами Пер-

сидского Залива).  

Неудивительно, что многие в арабском мире 

восприняли инициативу египетского президента 

как предательство: ведь Египет, особенно при пред-

шественнике Садата Гамале Абделе Насере, яв-

лялся лидером в антиизраильской и антисионист-

ской риторике среди арабских государств. Претен-

дуя на лидерство в арабском мире, Насер, 

пришедший к власти в  1952 году в результате гос-

ударственного переворота, использовал неприятие 

арабами Израиля как средство продвижения пана-

рабистской идеологии. Для насеровского режима 

Израиль был удобным внешним врагом, против ко-

торого можно было консолидировать египтян и 

арабов, обвиняя его во всех бедах арабского народа. 

Поэтому, столь резкая смена риторики и последо-

вавшие за ней шаги по урегулированию конфликта 

с Израилем настроили арабскую улицу против Ан-

вара Садата, таким образом, поместив Египет во 

временную общеарабскую изоляцию. 33. С точки 

зрения арабских националистов, сепаратный мир с 

Израилем являлся очевидным «раскольничеством» 

со стороны Египта, который поставил свои госу-

дарственные интересы (возвращение Синайского 

полуострова и улучшение отношений с США) 

выше интересов арабской нации (такими как пале-

стинский вопрос). Значит, согласно их взглядам, 

Египет, отдалившийся от арабов идеологически и 

геополитически, уже не мог претендовать на лидер-

ство в арабском мире. Стоит упомянуть, что создав-

шийся вакуум в позиции лидера надеялся занять 

иракский президент Саддам Хуссейн, ярый сторон-

ник панарабизма и противник любых переговоров с 

Израилем. 

 

Помимо критики со стороны арабских стран, 

Садат столкнулся с неприятием мира с Израилем 

внутри Египта. Так, ряд политических партий вы-

разили протест против соглашений, что вынудило 

египетского президента издать в 1979 году так 

называемый Закон 36, запрещавший деятельность 

политических партий, не признававших мирный 

договор с Израилем.34 Даже несмотря на то, что до-

говор преподносился египтянам как следствие по-

беды над сионистским врагом, исходя из обще-

ственного мнения в стране, можно отметить, что 

мир Израиль заключил скорее с Анваром Садатом, 

а не с египетским народом. 35 Таким образом, еги-

петский президент оказался в общеарабской изоля-

ции и столкнулся с протестами внутри страны. 

33 Osman, T. (2013). Egypt on the Brink – From Nasser to 

the Muslim Brotherhood. Yale University Press, p. 63 
34  Lust-Okar, E. (2005), Structuring Conflict in the Arab 

World: Incumbents, Opponents, and Institutions. Cambridge 

Univ. Press 
35 Egyptians consider 40-year peace with Israel // BBC 

News, ежедн. Интернет-издание, дата обновления 

26.03.2009. URL: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7964488.stm (дата 

обращения 25.01.2019) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7964488.stm
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Подписание мирного договора с Израилем сто-

ило Садату жизни. 6 октября 1981 года во время во-

енного парада, посвященного годовщине «победы» 

в войне 1973 года, лейтенант Халид Истамбули, 

член организации «Египетский исламский Джи-

хад» открыл огонь по президенту, принимавшему 

парад с трибуны и смертельно ранил его. Таким об-

разом, исламисты отплатили Садату за предатель-

ство и сотрудничество с «сионистким врагом». Ис-

тамбули был приговорен к высшей мере наказания 

преемником Садата Хосни Мубараком, тем самым 

заработав в радикальных исламских кругах репута-

цию мученика.36 

 

Хосни Мубарак взял курс на нормализацию и 

усиления сотрудничества с Израилем. Его поли-

тику в отношении Израиля можно охарактеризо-

вать как умеренно-доброжелательную. За 30 лет 

правления Мубарака (1981-2011) египетско-изра-

ильские отношения вошли в эру стабильности и до-

стигли положительной кульминации к началу ХХI 

века. Военные ведомства и разведки двух стран ре-

гулярно контактировали, Египет проводил по-

ставки природного газа в Израиль, а в 2009 году из-

раильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 

нанёс официальный визит в Каир, где в «дружеской 

атмосфере»37 встретился с египетским лидером. 

Подобная «идиллия» продолжалась вплоть до 

начала египетской «арабской весны» в 2011-2012 

годах, когда Мубарак под давлением народных 

масс был вынужден подать в отставку, а накоплен-

ная враждебность египетского населения к Изра-

илю вылилась в массовые антиизраильские демон-

страции и обрыву практически всех связей между 

еврейским государством и «революционным» пра-

вительством Братьев-Мусульман во главе с Мухам-

мадом Мурси. (Даже всерьез рассматривался вари-

ант денонсации мирного договора с Израилем)38. 

Однако, после «контрреволюционного» государ-

ственного переворота 2013 года, новые египетские 

власти возобновили контакты с Израилем и даже 

значительно их усилили, из чего можно сделать вы-

вод о важности для Египта соблюдения Кемп-Де-

видских соглашений. 

1.3 Несмотря на отсутствие сиюминутных вы-

год, с исторической перспективы можно с уверен-

ностью заявить, что позитивные последствия мира 

с Израилем для Египта перевесили негативные. В 

пользу вышеозначенной позиции будут приведены 

следующие аргументы: 

 

                                                           
36 Sageman, M. (2004), Understanding Terror Networks, 

University of Pennsylvania Press, p. 34 
37 Netanyahu, Mubarak hold 'friendly' meeting. Ynet, 

ежедн. Интернет-издание. URL: https://www.ynet-

news.com/articles/0,7340,L-3826944,00.html (дата обра-

щения 08.02.2019) 

 
39 World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/indi-

cator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=EG (дата обращения 

01.02.2019) 

А) После 1979 года значительно улучшились 

отношения Египта с Соединенными Штатами Аме-

рики, проявившиеся, прежде всего, в постепенном 

увеличении американской финансовой помощи 

Египту. По данным World Bank Group, с момента 

подписания Кемп-Девидских соглашений размеры 

траншей из США в Египет неустанно росли, до-

стигнув цифры шесть миллиардов долларов в 1990 

году. (В 1979 году, для сравнения, она составляла 

лишь 1.6 млрд долларов).39 Очевидно, что без мир-

ного договора с Израилем, близким союзником 

США на Ближнем Востоке, такая колоссальная 

поддержка была бы невозможна. Можно с уверен-

ностью утвердить, что американская финансовая 

помощь была своего рода спасительным якорем для 

египетской экономики, переживавшей в последней 

четверти двадцатого века несколько затяжных кри-

зисов.  

Кроме этого, после 1979 года США стали во-

енным союзником Египта, что помогло стране ком-

пенсировать разрыв связей с Советским Союзом, 

связанный с отказом Садата от социалистической 

доктрины, которой придерживался его предше-

ственник: проводимая Садатом политика «инфи-

таха» (араб. االنفتاح, пер. «политика открытых две-

рей») помимо всего прочего заключалась во внеш-

неполитической переориентировке с Советского 

Союза на США.) С 1979 по 2003 гг. Египет получил 

от американцев 19 миллиардов долларов военной 

помощи, что сделало его вторым получателем аме-

риканской военной помощи, не являющимся чле-

ном НАТО после Израиля.40 Во многом благодаря 

Штатам египетская армия, по мнению Business In-

sider, является сильнейшей на африканском конти-

ненте и второй по мощи на Ближнем Востоке после 

израильской. 41 

 

Б) Мирный договор с Израилем включал в себя 

нормализацию экономических и торговых отноше-

ний между государствами, что в долгосрочной пер-

спективе значительно обогатило египетскую эконо-

мику. По данным израильского института экспорта 

и международного сотрудничества, в 2011 году в 

Израиле действовало 117 компаний, экспортирую-

щих свою продукцию в Египет, а экспорт товаров 

из Израиля в Египет в 2011 году достиг 236 млн. 

долларов США.42 Израиль, весьма стесненных в 

природных ресурсах до открытия собственных 

морских газовых месторождений, стал основным 

покупателем египетского природного газа, который 

поставлялся в Израиль по газопроводу, проведен-

40  Wikileaks. Public library of US diplomacy. "Scenesetter: 

President Mubarak's visit to Washington". U.S. Department 

of State. 2009-05-19. URL: https://wikileaks.org/plusd/ca-

bles/09CAIRO874_a.html (дата обращения 01.02.2019) 
41 Business Insider. RANKED: The world's 20 strongest 

militaries. URL: https://www.businessinsider.com/these-are-

the-worlds-20-strongest-militaries-ranked-2015-9 (дата об-

ращения 01.02.2019) 
42 Globes English. Israelis see business ties with Egypt con-

tinuing. URL: https://en.globes.co.il/en/article-1000760280 

(дата обращения 01.02.2019) 
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ному через Синайский полуостров. (Газопровод не-

редко подвергался диверсиям со стороны исламист-

ских группировок, действующих на полуострове).  

Кроем этого, стоит упомянуть о развитии изра-

ильского туризма в Египет, прежде всего на ку-

рорты Синайского полуострова Дахаб и Шарм-эль-

Шейх. Для граждан Израиля, посещающих Синай, 

также действует безвизовый режим.  

 

В) Мирное соглашение с Израилем избавило 

Египет от основной военной угрозы, и, как след-

ствие, позволило ему значительно урезать расходы 

на оборону. Если в 1974 году, по данным Stockholm 

Independent Peace Research Institute, доля военных 

расходов в ВВП Египта составляла около 17%, то 

уже к концу 1980-х она снизилась до 5%43. Таким 

образом, мир с Израилем значительно демилитари-

зировал египетский бюджет, стимулируя развитие 

экономики страны. Для сравнения, Сирийская 

Арабская Республика, до сих по находящаяся в со-

стоянии войны с Израилем в 1985 году была вы-

нуждена тратить на оборону около 18% ВВП.44 

 

Г) Статус единственной арабской страны, име-

ющей официальные связи с Израилем, вначале 

ставший причиной исключения Египта из Лиги 

арабских государств и его общеарабской изоляции, 

со временем сыграл ему на пользу. С годами, мечта 

о скором исчезновении Израиля с политической 

карты Ближнего Востока, которую лелеяли араб-

ские лидеры в 1950-1960 годах, стремительно та-

яла. Поэтому, элиты арабских стран начали прояв-

лять заинтересованность в неофициальных контак-

тах с еврейским государством. Разумеется, 

открытое сотрудничество с «сионистским врагом»» 

было чревато для них народным гневом и внутрен-

ними протестами, следовательно, они нуждались в 

посреднике, представлявшем арабские интересы и 

имеющем связи с Израилем. На эту роль отлично 

подошел Египет, превратившийся в своего рода ка-

нал связи между арабским миром и Израилем, что 

помогло ему восстановить связи с арабскими госу-

дарствами и вернуться в 1989 году в Лигу арабских 

государств.45 

 

Д) Стабилизация отношений с Израилем сде-

лала Египта более «надежным» заемщиком, что 

позволило республике получать средства от между-

народных организаций для осуществления эконо-

мических реформ и проектов. Так, с на 2017 год 

Всемирный Банк выделил Египту около 8 миллиар-

дов долларов США для усиления экономики, созда-

ния рабочих мест и развития малого и среднего биз-

                                                           
43 База данных Knoema. Египет – затраты на оборону, % 

к ВВП. URL: https://knoema.ru/at-

las/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1

%82/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1

%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B

D%D1%83-percent-%D0%BA-

%D0%92%D0%92%D0%9F (дата обращения 04.02.2019) 

неса. Также, Всемирный Банк осуществляет финан-

совую поддержку Египту в энергетической и сель-

скохозяйственной сферах.46 

 

Таким образом, если военную победу Египта в 

войне 1973 года можно поставить под сомнение, то 

дипломатическая победа Садата в Кемп-Девиде 

очевидна. Невзирая на негативную реакцию араб-

ского мира, Египет, не отдавая, по сути, ничего, су-

мел вернуть захваченные Израилем территории, за-

ручиться поддержкой могущественной сверхдер-

жавы, а также усилить в долгосрочной перспективе 

свой экономический потенциал и международный 

престиж. 
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policy. 
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Годы, приходящиеся на время правления гер-

манского императора Вильгельма II Гогенцол-

лерна, были бурными и полными событий, как для 

Германии, так и для всего мира. В историю период 

конца XIX – начала XX вв. вошел как “эпоха импе-

риализма”. Сильные европейские державы осу-

ществляли передел мира, который уже перестал ка-

заться столь большим и необъятным, чтобы вполне 

удовлетворять потребности и амбиции его правите-

лей.  

По окончании Первой мировой войны главным 

виновником произошедших ужасов была объяв-

лена Германия, а в частности и ее воинственный и 

импульсивный монарх Вильгельм II. Однако кем в 

развернувшихся событиях видел себя сам Виль-

гельм? Каким он был человеком? Кто стоял подле 

него? На эти вопросы кайзер попытался ответить в 

своих мемуарах, написанных им в Голландии после 

изгнания из Германии.  

Естественно, львиная доля этих воспоминаний 

посвящена людям, стоявшим на ближайшем и са-

мом важном государственном посту после самого 

кайзера. Речь идет рейхсканцлерах (должность 

главы правительства) Германии. Восемь неорди-

нарных личностей занимали пост рейхсканцлера во 

время правления последнего кайзера, во многом 

определяя то, какой история увидит «эру Виль-

гельма II».  

В настоящем исследовании мы постараемся 

определить, каковы были взаимоотношения кай-

зера и канцлеров Германской империи в 1888 – 

1918 гг. (годы правления Вильгельма II).  

Источником для работы послужила книга им-

ператора Вильгельма II Гогенцоллерна «События и 

люди. 1878 – 1918», опубликованная в 1922 году и 

относящаяся к жанру мемуаров. Автор к тому вре-

мени жил в Голландии, куда он, по своему убежде-

нию, и на пользу немецкому народу, был вынужден 

отправиться вскоре после Ноябрьской революции 

1918 года. Целью мемуаров является оправдание их 

создателя перед лицом истории и немецкого 

народа. При этом, оправдывая себя, Вильгельм, ко-

нечно, оправдывает и возглавляемую им Герма-

нию. Основные тезисы этой апологетики сводятся 

к тому, что свои внешнеполитические цели Герма-

ния могла достичь, лишь избежав войны, в то время 

как страны Антанты – лишь с ее помощью.  

https://en.globes.co.il/en/article-1000760280
https://knoema.ru/atlas/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-percent-%D0%BA-%D0%92%D0%92%D0%9F
https://knoema.ru/atlas/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-percent-%D0%BA-%D0%92%D0%92%D0%9F
https://knoema.ru/atlas/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-percent-%D0%BA-%D0%92%D0%92%D0%9F
https://knoema.ru/atlas/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-percent-%D0%BA-%D0%92%D0%92%D0%9F
https://knoema.ru/atlas/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-percent-%D0%BA-%D0%92%D0%92%D0%9F
https://knoema.ru/atlas/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-percent-%D0%BA-%D0%92%D0%92%D0%9F
https://knoema.ru/atlas/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-percent-%D0%BA-%D0%92%D0%92%D0%9F
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3826944,00.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3826944,00.html
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По своей структуре «События и люди» состоят 

из 15 глав. Начиная с Бисмарка, Вильгельм описы-

вает всех своих рейхсканцлеров и события, произо-

шедшие во время их нахождения в должности.  

К моменту воцарения Вильгельма II на импе-

раторский престол пост германского рейхсканц-

лера занимал один из самых неординарных, знаме-

нитых и обсуждаемых людей Германии, как тогда, 

так и сегодня – князь Отто фон Бисмарк. «Желез-

ный канцлер» выполнял обязанности второго лица 

в государстве уже 17 лет, по праву считался отцом-

основателем единой Германии и, занимая также 

пост министра иностранных дел Пруссии, обладал 

огромным влиянием на внешнюю и внутреннюю 

политику Второй империи.  

Бисмарк позволял себе почтительную, но до-

вольно едкую критику в адрес Вильгельма II, слал 

нравоучительные письма и пристально следил за 

всеми делами монарха. К тому же, подчиненные 

князю министры не смели ему прекословить, даже 

если взгляды Бисмарка расходились со взглядами 

императора. А взгляды их расходились во многом. 

Однако более всего молодого монарха тяготили ав-

торитет и влияние Бисмарка, с которыми он никак 

не мог соперничать. Бисмарк не боялся идти напе-

рекор императору, ведя за собой и всех министров, 

которым, казалось, было страшнее навлечь на себя 

гнев старика, чем гнев Вильгельма. С целью воз-

действовать на Вильгельма и сделать все «по-сво-

ему» Бисмарк также иногда шантажировал Виль-

гельма своей отставкой, которую к тому времени 

император не был готов принять. 

Кончилось тем, что конфликт перешел из зоны 

политических взглядов в личностную сферу. 17 

марта 1890 года от Бисмарка потребовали подпи-

сать прошение об отставке. Таким образом, перевес 

силы в сторону канцлера Вильгельма явно не устра-

ивал. Кайзер поспешил расстаться с «железным 

канцлером». 

Сменить старого Бисмарка на посту рейхс-

канцлера было нелегко. Трудность своего положе-

ния в полной мере понимал и неожиданно для себя 

сменивший Бисмарка Лео фон Каприви. В своей 

первой речи в ландтаге Каприви заявил, что его по-

литика будет проводиться в куда более скромном 

масштабе, чем политика его великого предшествен-

ника. Новый канцлер обещал, что отдельные ведом-

ства, в отличие от бисмарковской «тирании», будут 

свободнее в своих действиях. Важными словами 

для понимания нового баланса сил было и высказы-

вание Каприви о кайзере: «я считаю большим сча-

стьем, ниспосланным Провидением, что в момент 

удаления князя от политической жизни личность 

нашего молодого выдающегося монарха выдвига-

ется в своем значении в глазах Германии и загра-

ницы в такой мере, что она заполняет пробел, обра-

зовавшийся после Бисмарка». Таким образом, фи-

гура канцлера несколько уходила в тень, позволяя 

кайзеру действовать более свободно. Однако в 

связи критикой в подконтрольной Бисмарку прессе 

послушный, но подвергавшийся со всех сторон 

нападкам канцлер был вынужден уйти в 1994 году 

в отставку.  

Назначая нового канцлера, Вильгельм был вы-

нужден учитывать опыт прошлых ошибок и счи-

таться «с личностью Бисмарка и инспирированным 

князем общественным мнением». Это должен был 

быть человек, близкий Бисмарку по происхожде-

нию и более осведомленный в политике, чем гене-

рал Каприви. Выбор пал на баварского князя Хло-

двига Гогенлоэ. Стоит добавить, что через импера-

трицу Гогенлоэ приходился императору дядей. 

Поэтому в мемуары Вильгельма он вошел не иначе 

как «дядя-канцлер». Отношения с ним монарха но-

сили «родственный» характер. Однако на деле по-

чтенный старец Гогенлоэ оказался довольно-таки 

пассивной политической фигурой. В историогра-

фии «дядюшка-канцлер» зачастую предстает как 

полнейшее ничтожество, карьерист, который готов 

был выродиться каждую минуту в лакейство, абсо-

лютно лишенный инициативы и энергии. Оче-

видно, Вильгельма такой канцлер вполне устраи-

вал, и Гогенлоэ получил весьма положительный от-

зыв в императорских мемуарах.  

В духе устремлений Вильгельма в это время 

Германская империя заметно увеличивает свою 

морскую мощь. Принимаются новые законы о 

флоте, развивалась и колониальная политика, было 

также положено начало строения железной дороги 

из Берлина в Багдад. В итоге, в годы канцлерства 

Гогенлоэ Германия выступила на мировую арену 

уже сильной державой с большими внешнеполити-

ческими амбициями. Однако амбиции эти шли в ос-

новном от самого императора, а не от его слабо-

вольного канцлера, возраст которого к концу его 

пребывания в должности перевалил уже за 80 лет. 

Все расчеты Вильгельма выбрать угодного, ка-

залось бы, отошедшему от дел Бисмарку канцлера 

провалились. Даже когда «железного канцлера» не 

стало, его негласное мнение будто бы все еще 

имело свой вес.  

Новым имперским канцлером был избран че-

ловек, многие годы работавший под бисмарков-

ским началом, однако принадлежащий уже к но-

вому поколению – Бернгард фон Бюлов, которого 

Вильгельм нарек «своим Бисмарком».  

Как настоящий дипломат, Бюлов знал, что от 

него хотят услышать, и умел обходиться со своим 

собеседником. Он подкупил императора своей 

учтивостью и любезностью. Этому способствовало 

и то, что никакая, даже самая явная лесть, не каза-

лась Вильгельму чрезмерной, и он охотно прини-

мал ее. Бюлов предпочитал не противоречить Виль-

гельму, а сперва соглашаться с ним, а потом уже 

направлять дело в относительно приемлемое русло.  

Знаменитым внешнеполитическим лозунгом 

Бюлова явилась фраза «мы никого не хотим отодви-

гать в тень, но тоже требуем себе места под солн-

цем». В рамках этого устремления он продолжил 

исполнять мечту императора, и Германия активно 

наращивала свой флот, который начинал все 

больше настораживать Великобританию. Отноше-

ния с Великобританией (а также и с Францией) 

ухудшило и то, что Вильгельм во время своего оче-

редного путешествия заехал с приветствием в Ма-

рокко, хотя Франция активно стремилась поставить 
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марокканские территории под свой контроль. За 

этот инцидент Вильгельм возлагает вину на канц-

лера. Раскол между Вильгельмом и Бюловым про-

изошел после публикации интервью кайзера в га-

зете “Дэйли Телеграф”, негативное влияние, после-

довавшее после которого, Вильгельм тоже 

связывает с ошибками канцлера. Бюлов подал в от-

ставку, предложив назначить вместо себя госпо-

дина Теобальда фон Бетмана.  

О характере Бетмана Вильгельм отзывается 

неоднозначно. Отмечая многие достоинства, Виль-

гельм пишет, что канцлеру была свойственна мед-

лительность и нерешительность, а также самомне-

ние, неуступчивость и желание поучать несоглас-

ных с ним. Интересно, что обычно историография 

приписывает подобные качества самому Виль-

гельму. Важным пунктом противоречий между 

кайзером и Бетманом был вопрос о флоте. Англий-

ские посланники предлагали Германии нейтрали-

тет в грядущей войне в обмен на сокращения по-

следней своей нарастающей морской мощи. Од-

нако не получив конкретных обещаний, задетый 

желанием англичан вмешиваться в дела Германии, 

Вильгельм при поддержке адмирала Тирпица на по-

добный договор не согласился. Для Бетмана, всяче-

ски пытавшегося наладить отношения с Велико-

британией, провал переговоров был очень болез-

ненным. На годы канцлерства Бетмана приходятся 

основные события Первой мировой войны. В своих 

мемуарах Вильгельм указывает на ряд ошибок 

канцлера, которые привели к поражению Герма-

нии.  

Последующие за Бетманом два канцлера – Ми-

хаэлис и Гертлинг - были настолько незначитель-

ными, а их пребывание в должности столь кратко-

временным, что они даже не попали в воспомина-

ния Вильгельма. По сути, правительство во многом 

утратило контроль над ситуацией, это касалось и 

пребывающего в апатии Вильгельма. Реальная 

власть сосредоточилась в руках Генерального 

штаба, а также рейхстага. 

Последним канцлером Вильгельма II, а вместе 

с тем и Германской империи был родственник Го-

генцоллернов - принц Максимилиан Баденский. К 

тому времени для Германии уже не стоял вопрос о 

победе, и канцлеру надлежало лишь добиться мак-

симально благоприятного мирного договора, а 

также сохранить правящую династию. К неудачам 

на фронте прибавлялись массовые беспокойства в 

немецком обществе, как в тылу, так и в армии и 

флоте.  

Вильгельм считает Принца слабой личностью, 

но все же отдает ему должное как «члену старой 

немецкой княжеской семьи», в которой, очевидно, 

все для кайзера априори должны были быть образ-

цами германского благородства.  

Канцлер убеждает Вильгельма принять от-

ставку. Однако пока Вильгельм составлял подоба-

ющую формулировку, с которой он обратится к 

народу, события в Берлине принял такой накал, что 

канцлер самостоятельно отрекся за Вильгельма от 

имперской, и от прусской короны. Свой же пост 

Макс Баденский передал социалисту Ф. Эберту. В 

Берлине случилась Ноябрьская революция. 

Таким образом, подводя итог обзору всех 

канцлеров Вильгельма, можно утверждать, что им-

ператору куда приятней было работать с теми, кто 

подчинял свои инициативы его желаниям. При 

этом, никакие любезности и лесть императора сму-

тить не могли. Активные и своевольные канцлеры 

устраивали его куда меньше, тем более, если им 

приходило в голову поучать императора. В отноше-

нии Вильгельма с его канцлерами достаточно четко 

проявился характер императора. Вильгельму импо-

нировали люди, которые безусловно признавали 

его авторитет и выдающиеся способности. Кайзер 

не любил, когда ему перечили, втайне, вероятно 

мечтая править единолично. Особенно болезненно 

Вильгельм воспринимал свои унижения в глазах 

подданных, кумиром которых он так хотел стать. 

Канцлер, усомнившейся в авторитете монарха, в 

скором времени становился непригодным и отправ-

лялся в отставку.  

Тем не менее, противоречия с рейхсканцле-

рами давали Вильгельму основания для оправданий 

своих действий. В мемуарах последнего Гогенцол-

лерна едва ли можно найти место, где кайзер при-

знает свои ошибки. Опираясь на конституцию, 

Вильгельм пытается вернуть себе доброе имя, сва-

ливая вину своих канцлеров. Император показы-

вает, что вся полнота власти была у них, он же – 

лишь несчастная жертва обстоятельств.  

Впрочем, основную тяжесть вины за войну 

кайзер все же возлагает на Антанту – в особенности 

на заклятого врага - Великобританию, а также “по-

луазиатскую” Россию. Внутри же страны бремя от-

ветственности лежит в основном на кучке социал-

демократов, чья партия, правда, стала за время его 

правления крупнейшей в Германии.  

Последний кайзер с горечью смотрит на поло-

жение послевоенной Германии с ее социалистами и 

республиканскими институтами, но верит в скорое 

национальное возрождение. 
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С друзами Палестины европейцы впервые по-

знакомились во времена крестовых походов. В за-

метках известного еврейского путешественника ХII 

века Вениамина Тудельского (1130-1173), они 

названы язычниками, живущими в горах недалеко 

от Сидона. Также упоминаются их дружественные 

и взаимовыгодные отношения с евреями, основы-

вавшиеся на торговле и ремесле.47 

Возможно, подобные отношения были отчасти 

обусловлены заметным сходством исторических 

нарративов двух народов. На всем протяжении ис-

тории друзов их религиозная принадлежность, как 

и у евреев, была неотделима от национальной, не-

редко стирая границы между понятиями «народ» и 

«религия». Как и евреи, друзы не имели своего гос-

ударства, будучи окруженными другими, зачастую 

враждебными народами. Также можно проследить 

параллель в идее Исхода из Египта, служившей на 

протяжении веков идеологической опорой еврей-

ского самосознания. Кроме того две общины имеют 

общие черты в отправлении культа: по друзскому 

вероучению, у  могилы пророка Шуайба (в иуда-

изме Йитро, в христианстве Иофор), тестя Моисея, 

ежегодно устраиваются паломничества и праздно-

вания, весьма схожие с паломничествами к моги-

лам Рабби Шимона бар Йохая в Мероне и рабби 

Меира в Тверии. Можно отметить и общие свя-

тыни, такие как могила рабби Шимона Шазури ря-

дом с Эйн Зейтим.48 

Однако в отличие от евреев, у друзов никогда 

не было ни исторической памяти о государственно-

сти, ни особого языка, способного консолидиро-

                                                           
47 Ben-Zvi, I. (1954), 1884-1963: In Memoriam, Israel Ex-

ploration Journal, Vol. 4, No. 2 , p. 66. 

вать их по национальному признаку.49 (Большин-

ство друзов говорит на вполне распространенном в 

регионе сиро-ливанском диалекте арабского 

языка). Несмотря на то, что отношения на местном 

уровне поддерживались евреями и друзами со 

Средних веков, официальный общепалестинский 

диалог между общинами начался лишь в 1930 году, 

с основанием Еврейским агентством «бюро по 

арабским делам», в чьи задачи входило налажива-

ние связей между сионистским движением и арабо-

язычным населением Палестин. 

 Контакты бюро с представителями друзской 

аристократии начались спонтанно, после того как в 

1930 году в Галлилее арабский полицейский был 

убит друзским бандитом. Данный инцидент повлек 

за собой ожесточённую реакцию полиции, в подав-

ляющем большинстве состоящей из этнических 

арабов: в друзском секторе деревни Мрар был орга-

низован погром. В ответ друзская делегация, воз-

главляемая шейхом Салманом Тарифом, отправи-

лась с жалобой к главному инспектору полиции в 

Иерусалим, где ей была оказана существенная по-

мощь Ицхаком Бен-Цви (1884-1963), видным дея-

телем сионизма и будущим президентом Израиля, 

возглавлявшим на тот момент вышеупомянутое 

бюро по арабским делам. Он представил делегатов 

официальным лицам британской администрации, 

одновременно отметив в своем письме полковнику 

48 Ben-Zvi, I. (1954), 1884-1963: In Memoriam, Israel Ex-

ploration Journal, Vol. 4, No. 2, p. 76. 
49 Там же. 
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Кишу50 важность налаживания дружественных от-

ношений с друзами.51 

Агент бюро Аарон Хаим, проводивший много 

времени в друзских деревнях для более подробного 

ознакомления с общиной, писал в 1932 году своему 

непосредственному начальнику, будущему пре-

мьер-министру Израиля Моше Шарету (1894-

1965): «Эти визиты очень полезны и улучшают моё 

представление о том, как они (друзы – прим. ав-

тора) воспринимают нас».52 

Кроме того, сионистское движение налажи-

вало контактами с друзами приграничных с Пале-

стиной территорий, направляя своих эмиссаров в 

Джабаль аль-Друз, автономное друзское государ-

ственное образование, созданное французскими 

властями на территории подмандатной Сирии. Вза-

имодействие усилилось во время арабского восста-

ния в Палестине (1936-1939), когда среди евреев 

распространился слух, о том, что друзы содей-

ствуют арабам в нападениях и диверсиях против ев-

рейского ишува.53 Тогда в Хайфу прибыл послан-

ник Салима-паши аль Атраша, правителя Джабаль 

аль-Друз, для того чтобы опровергнуть слухи и за-

верить евреев в дружественных намерениях друз-

ской общины.5455 Более того, представитель влия-

тельного друзского клана Заид Абу-Рукун путеше-

ствовал по друзским деревням Ливана, убеждая 

местных жителей придерживаться нейтралитета в 

арабо-еврейском противостоянии, а также собирая 

разведывательные данные о сочувствующих вос-

станию друзах и о предпринимаемых французской 

администрацией действиях.56 Подобные действия 

можно объяснить тем, что аль-Атраш нуждался в 

евреях как в посредниках в переговорах между 

Джабаль аль-Друз и французским правительством. 

Растущее сотрудничество между евреями и 

друзами не могло остаться не замеченным араб-

скими повстанцами и фактически превратило дру-

зов в новую мишень для атак. В октябре 1938 года 

банда Юсуфа Абу-Дурры57 заняла гору Кармель на 

севере Палестины и начала терроризировать близ-

лежащие друзские поселения. За исключением не-

большого числа коллаборационистов, друзы при-

няли решение организовать сопротивление и обра-

тились за помощью к евреям, оказавшим 

поддержку поставками оружия и провизии, согла-

сованными с британской администрацией. В каче-

стве возмездия 27 ноября 1938 банда Абу-Дурры 

                                                           
50 Фредерик Герман Киш (1888-1943) – полковник бри-

танской армии еврейского происхождения, один из ли-

деров сионистского движения в Палестине.  
51 Gelber,Y.(1992),  Antecedents of the Jewish-Druze Alli-

ance in Palestine, Middle Eastern Studies, Vol. 28, No. 2, p. 

352. 
52 Gelber,Y.(1992),  Antecedents of the Jewish-Druze Alli-

ance in Palestine, Middle Eastern Studies, Vol. 28, No. 2, p. 

353. 
53 Ишув (ивр. ישוב) – собирательное название еврейского 

населения Палестины до создания Израиля в 1948 году. 
54 Там же 
55 Parson, L. (1997), The Palestinian Druze in the 1947-1949 

Arab-Israeli War, Israel Studies, Vol. 2, No. 1), p. 74. 

атаковала друзскую деревню Исфия, нанеся ей зна-

чительный ущерб. В ответ на это, друзы начали ак-

тивно содействовать Британии в подавлении вос-

стания, записываясь добровольцами в королевские 

вооруженные силы. Летом 1939 года в деревне 

Шафа-Амр (Шефарам в современном Израиле) был 

убит друзский лидер шейх Ханифа, а большинство 

друзского населения было вынуждено бежать на 

гору Кармель или в Джабаль аль-Друз.  Еврейское 

агентство, безусловно, использовало вышеизло-

женные события для того, чтобы усилить накаляю-

щуюся враждебность между друзами и арабами. 

В 1939 году между друзами, евреями и британ-

скими властями велись переговоры об осуществле-

нии так называемого «плана трансфера», в рамках 

которого будущие арабское и еврейское государ-

ства, которые появятся в результате раздела Пале-

стины, должны будут обменяться населением. Так 

как подавляющее большинство поселений друзов 

находились на территории будущего еврейского 

государства, они принимали активное участие в пе-

реговорах, опасаясь, что мусульманские собратья 

посчитают их предателями.58 

Однако изданная Британией 17 мая 1939 года 

Белая книга, сильно ограничившая еврейскую им-

миграцию в Палестину, сделало перспективы осу-

ществления плана еще более неопределёнными, а 

начало  1 сентября Второй Мировой войны вовсе 

приостановило контакты между Палестиной и Джа-

баль аль-Друз. Полностью невозможной реализа-

ция плана стала после установления в Сирии колла-

борационистского режима Виши. 

Несмотря на это, конец плана не стал концом 

еврейско-друзского сотрудничества. В связи с угро-

зой вторжения армий Оси в Левант, предсказуемо 

поддерживаемого арабами Палестины, стали ве-

стись переговоры о совместных оборонительных 

действиях, обмене разведывательными данными и 

продаже оружия. В 1940 году друзские лидеры 

предложили Аббе Хуши59, ответственному за пере-

говорный процесс, план по защите и эвакуации ев-

рейских поселений и друзских деревень, согласо-

ванный с британскими властями.  Еврейские власти 

приняли предложение, организовав трехсторон-

нюю встречу с участием представителей британ-

ской администрации.  

     Тем временем, благодаря британскому 

вторжению в Сирию, контакты с Джабаль аль-Друз 

возобновились, что позволило Еврейскому 

56 Gelber, Y. (1992), Antecedents of the Jewish-Druze Alli-

ance in Palestine, Middle Eastern Studies, Vol. 28, No. 2, p. 

354. 
57 Юсуф Саид  Абу-Дурра (1900-1939) – один из руково-

дителей арабского восстания в Палестине 1936-1939 го-

дов. Приближенный шейха Изз ад-Дина аль-Кассама. 
58 Gelber,Y.(1992),  Antecedents of the Jewish-Druze Alli-

ance in Palestine, Middle Eastern Studies, Vol. 28, No. 2, p. 

361. 
59 Абба Хуши (урожд. Абба Шнеллер) (1898-1969) – дея-

тель сионистского движения и Еврейского агенства, мэр 

Хайфы в 1951-1969 гг. 
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агентству вернуть на повестку дня «план транс-

фера». Однако даже с установлением в Сирии вла-

сти «Сражающейся Франции»60 генерала де Голля 

заметного прорыва в переговорах в течение войны 

достигнуто не было.  

     Безусловно, переломным моментом для 

друзско-еврейских отношений, как и для истории 

всего региона в целом, стала арабо-израильская 

война 1948-1949, в Израиле известная как Война за 

Независимость, а в арабском мире как Накба (араб. 

 катастрофа»). В первые месяцы войны друзы» النقبة 

придерживались абсолютного нейтралитета, что 

следует из отчётов Хаганы.61 Впоследствии, их 

симпатии разделились: жители смешанных арабо-

Друзских деревень, таких как вышеупомянутые 

Исфия и Шафа-Амр, явно симпатизировали Изра-

илю, в то время как друзы, живущие глубоко на 

арабской территории были намного осторожнее с 

поддержкой сионистов. Однако многие религиоз-

ные авторитеты друзов Палестины, такие как Лабиб 

Хуссейн Абу-Рокан и Салах Хасан Ханифа (оба в 

будущем депутаты Кнессета) выразили поддержку 

новорожденному государству. 

Друзы Палестины, за очень редким исключе-

нием, не участвовали в военных действиях против 

евреев, несмотря на давление, оказываемое на них 

сторонниками арабского национализма, такими как 

шейх Нимр аль-Хатыб, публично обвинявший дру-

зов Исфийи в предательстве и коллаборацио-

низме.62 Более того, некоторые друзы активно со-

трудничали с еврейской разведкой «Шай»63, пред-

шественницей современных «Моссад» и «Шин 

Бет». Так, Салех Ханайфис из Исфийи, чей отец 

был убит во время арабского восстания 1936-1939 

гг., проводил несколько встреч с агентами «Шай», 

обещая Израилю полную поддержку друзов Шафа-

Амра в обмен на финансовую поддержку и по-

ставки оружия. 

В то же время, однако, в Сирии в рамках Араб-

ской Освободительной Армии был сформирован 

друзский батальон под началом сирийского друза 

Шакиба Вахаба. В марте 1948 года, спустя две не-

дели после его прибытия в Палестину, батальон 

столкнулся с Хаганой. После ожесточенных боевых 

действий, Хагана одержала победу, которая скло-

нила многих палестинских друзов на сторону ев-

реев.64 В пользу данного утверждения говорит хотя 

бы то, что спустя несколько дней после сражения 

офицеры друзского батальона вели переговоры с 

Хаганой об условиях перехода на ее сторону. В пе-

реговорах участвовал будущий министр обороны 

Израиля, а тогда молодой офицер Пальмаха65 Моше 

Даян (1915-1981). 

Взятие ЦАХАЛом (преемником «Хаганы» по-

сле провозглашения независимости Израиля) 

Шафа-Амра и Назарета усилило военное сотрудни-

чество между друзами и евреями. Во время опера-

ций в Галлилее, местные друзы снабжали израиль-

тян разведданными, а в 1948 году в Армии обороны 

Израиля был создан батальон меньшинств, почти 

полностью состоявший из друзов, в том числе быв-

ших офицеров Арабской Освободительной армии, 

перешедших на сторону Израиля.66 В 1949 году, во 

время операции по взятию друзских деревень, дру-

зам батальона пришлось сражаться против своих 

единоверцев, сопротивлявшихся израильскому 

наступлению.  

К концу войны все друзские поселения, вошед-

шие в состав еврейского государства, были полно-

стью лояльны израильским властям. Можно с уве-

ренностью сказать, что ставка Еврейского 

агентства на развитие отношений с друзским мень-

шинством вполне оправдала себя. Сионистское 

движение заполучило ценного союзника, от чего 

выиграли все  последующие поколения израильтян.  
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По итогам поражения в Шестидневной войне 

1967 г., президент Египта Гамаль Абдель Насер был 

вынужден предпринять ряд шагов, которые укре-

пили позиции частного капитала в стране. В гло-

бальном контексте это не могло не означать укреп-

ление и популяризацию сил, заинтересованных в 

более тесных контактах с режимами западных 

стран [1, 364].  Египет в течение продолжительного 

времени был ориентирован на контакты СССР, од-

нако напряжение на международной арене и внут-

риполитическая обстановка располагала к пере-

смотру египетской позиции. После смерти Насера, 

пришедшейся на 28 сентября 1970 г., пост прези-

дента занял Анвар Садат, которого до этого расце-

нивали как слабого политика. Он предпринял ряд 

решительных и продуманных действий по концен-

трации власти в своих руках. В частности, Садат от-

странил близких сторонников Насера, возглавляе-

мых Али Сабри, от государственных постов в мае 

1971 г. Обновление состава египетских элит, среди 

которых после упомянутого события оставалось 

незначительное количество сторонников насеров-

ского курса, не могло не повлечь пересмотра внеш-

неполитического курса страны.  

Для полноты оценки политической деятельно-

сти Анвара Садата следует дать характеристику его 

руководящему стилю. Проводя данный анализ, ав-

тор в первую очередь основывается на свидетель-

ствах приближенных к Насеру политиков и дипло-

матов. Так, В.Е. Титоренко отмечал, что в при-

вычку египетского президента входили резкие 

повороты позиции и скачки действий, некоторые из 

которых были спровоцированы его женой [4, 130-

131]. Достаточно подробные и достоверные данные 

приводит глава МИДа с 1973 по 1977 гг., Исмаил 

Фахми, являвшийся ярым сторонником Садата и 

вспоминавший, что президент имел обыкновение 

ограничивать кабинет министров в получаемой ин-

формации [7, 60]. Более того, неожиданное для со-

ратников решение о высылке советских военных 

специалистов президент принял после нескольких 

дней, проведенных в одиночестве. Этому событию 

предшествовали некоторые разногласия между со-

ветской и египетской сторонами. На данный мо-

мент нет однозначного мнения историков и поли-

тиков касательно того, являлся ли этот шаг частью 

уже продуманной проамериканской политики пре-

зидента Садата, либо же скорее его спонтанным ре-

шением, которое было вызвано стремлением огра-

ничить влияние одной из сверхдержав на Египет. 

Тем не менее, впоследствии, рассчитывая приобре-

сти политические и экономические выгоды, Садат 

решился на рискованную и оказавшуюся фатальной 

политическую игру с США. Таким образом, фигура 

египетского президента представляется весьма 

неоднозначной – Садат стремился действовать 

практично, исходя из складывающейся ситуации, 

однако фактически оказывался ведомым полити-

ком, который лишь встраивается в существующие 

реалии, вместо попыток создавать их самостоя-

тельно. 

Параллельно со укреплением своих внутрипо-

литических позиций, Садат начал давать сигналы 

американской стороне о своей готовности к нала-

живанию отношений. Е.М. Примаков отмечал це-

лый ряд подобных шагов, проявившихся в интер-

вью газетам и телеканалам, в которых Садат под-

черкивал свою независимость от кого-либо, в 

частности, СССР и отсутствие претензий к США. 

Одним из главных таких сигналов Е.М. Примаков 

считал публичное предложение Садата 4 февраля 

1971 г. о возможности открытия Суэцкого канала в 

случае незначительного отведения израильских 

войск, которое ранее конфиденциально обсужда-

лось среди руководства Израиля, о чем не могла не 

знать египетская сторона [3, 18]. 
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При этом, уже с осени 1971 г. в ходе расследо-

вания дела Рандопуло был установлен канал связи 

между египетской разведкой и ЦРУ, действовав-

ший с личного разрешения Анвара Садата [5, 55]. 

По-прежнему существует лишь отрывочная инфор-

мация об этом деле, однако генерал-лейтенант В.А. 

Кирпиченко сообщает, что по результатам дела по-

страдали советские граждане – под предлогом по-

тери бдительности были высланы работавшие со-

ветские специалисты, работавшие совместно с гре-

ком Рандопуло, а американский связной был вскоре 

без предъявления обвинений передан Штатам. 

С одной стороны, действия Садата действи-

тельно встречали поддержку части египетского об-

щества. В описываемый исторический момент 

страна переживала тяжелый кризис, вызванный за-

тянувшимся состоянием вялотекущего конфликта 

на Синайском полуострове. С 1967 по 1970 г. дли-

лась т.н. Война на истощение, закончившаяся шат-

ким перемирием, которое не обеспечивало испол-

нение резолюции № 242 СБ ООН. Подобная мера, 

безусловно, могла быть лишь временной. На дан-

ном фоне среди египетского истеблишмента воз-

никло представление, что состояние «Ни войны, ни 

мира» целенаправленно поддерживается в регионе 

Советским Союзом и Соединенными Штатами. Их 

рупором являлась газета «Ал-Ахрам» во главе с 

главным редактором – Мухаммадом Хасанейном 

Хейкалом.  

Как результат культивирования таких настрое-

ний, в 1972 г. прошел форум, который Исмаил 

Фахми называет первым за долгое время, где еги-

петская элита открыто обсуждала разнообразные 

возможности внешнеполитических действий [7, 

21]. Несмотря на повестку, очерченную тезисами о 

необходимости общего урегулирования, на данном 

форуме было высказано недовольство не только 

американской политикой, но и советской.  

Фахми вспоминает, что он лично считал и пре-

дупреждал президента о том, что две сверхдержавы 

видят своей целью не решение ближневосточной 

проблемы, а сохранение кризисного, но не воен-

ного положения – «Ни войны, ни мира».   

Высказывались также иные претензии в отно-

шении СССР – недостаточное снабжение египет-

ской армии оружием. В частности, это неодно-

кратно подчеркивалось и самим президентом 

Египта, и его сподвижниками, хотя в своих оценках 

ЦРУ и Е.М. Примаков приводили мнение египет-

ских военачальников и данные, утверждавшие об-

ратное – а именно высокую обеспеченность армии 

современным советским вооружением, в том числе 

противотанковым и противовоздушным.   

Таким образом, в начале 70-х гг. еще до Войны 

Судного дня в египетской политике произошли ко-

ренные изменения, незаметные широким массам в 

первое время. Исходя из этого, мнение о единолич-

ном повороте Садата в сторону США и уходом от 

СССР не совсем отображает политическую реаль-

ность в Египте соответствующего периода. Египет-

ское общество ожидало решение синайской про-

блемы военным путем, в чем не были заинтересо-

ваны ни СССР, ни США. Тем не менее, 

американская сторона, в отличие от советской, 

предпринимала активные действия на египетском 

направлении. В феврале 1973 г., когда произошла 

встреча Хафеза Исмаила, советника Садата по 

национальной безопасности, с президентом Никсо-

ном и Генри Киссинджером. Подобная встреча под-

готавливалась продолжительный срок и, вероятно, 

ее инициатором был лично президент США, т.к. 

роль посредника как при подготовке, так и при про-

ведении выполнял его личный друг – бизнесмен 

Дональд Кендалл. Американская сторона утвер-

ждала, что готова к диалогу по ближневосточной 

проблеме, однако настаивала, что ради израиль-

ского отступления с занятых территорий, Египет 

должен будет пойти на политические и территори-

альные уступки. 

Вероятно, что именно данная позиция под-

толкнула Египет к проведению военной кампании в 

ее итоговом виде – остановив наступление в ключе-

вой момент и, фактически, сорвав успешное разви-

тие войны. Ряд историков предполагает, что еги-

петский президент считал невозможным согласие 

Израиля на переговоры, которые не были бы одоб-

рены в США [2, 129]. В то же время, стратегию Са-

дата можно объяснить его стремлением провести 

свою игру, продемонстрировав военное преимуще-

ство, после чего принять американское посредниче-

ство. 

В целом, деятельность Садата в его первые 

годы, которая определила курс Египта на десятиле-

тия вперед, можно охарактеризовать как попытку 

играть сразу на два направления, желая выйти из 

орбит влияния двух сверхдержав. В свою очередь, 

Соединенные Штаты уже подготавливали почву 

для сепаратного соглашения, в котором также был 

чрезвычайно заинтересован Израиль. Причем, по-

мимо присвоения ведущей роли в последующем 

мирном процессе, Соединенные Штаты открыли 

для себя широкие перспективы в плане взаимодей-

ствия с Египтом за счет наивности президента Са-

дата, который попал в зону американского влияния, 

несмотря на попытки создать противовес СССР. 

Поражение в войне и практически свершив-

шийся разрыв с Советским Союзом побудил Садата 

к расширению сотрудничества с западом в эконо-

мическом отношении. Начиная с 1974 г. в Египте 

велась политика т.н. инфитаха, направленная на 

привлечение иностранных инвестиций в Египет, 

которые к моменту гибели Садата превышали 1 

млрд. долларов [6, 69]. Отдельно стоит обозначить 

ситуацию на рынке вооружений. После завершения 

октябрьской войны, Египет осуществил практиче-

скую полное перевооружение армии по западному 

образцу, потратив на это в течение 1975-1981 гг. 

приблизительно 6,6 млрд. долларов.   
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«Семья – это «аз есмь» каждого из нас, «святая 

земля», на которой издревле стоят человеческие 

ноги…», – так метафорично пишет о семье выдаю-

щийся русский философ В.В. Розанов [3; с. 65]. 

Действительно, многие исследователи из различ-

ных научных сфер и дисциплин, – социологи, демо-

графы, психологи, философы, – отмечают, что ин-

ститут семьи составляет основу организации обще-

ства, его фундамент, первоячейку, выполняющую 

ряд важнейших функций по воспроизводству но-

вых поколений, их воспитанию, социализации, рас-

пределению ролей и обязанностей, ведению общего 

хозяйства, защите членов семьи и многие другие.  

Розанов продолжает: «Если семья загнила или, 

точнее... поставлена в нездоровое положение, – гос-

ударство всегда будет лихорадить тысячею неопре-

деленных заболеваний» [2; с. 253]. Очевидно, что 

между развитием института семьи и развитием об-

щества и государства в целом прослеживается пря-

мая зависимость: благополучная, крепкая, стабиль-

ная семья способна обеспечить соответствующий 

уровень развития общества, в то время как кризис в 

семейных отношениях может поставить под угрозу 

стабильность функционирования государства, или, 

иными словами, подорвать социальную и государ-

ственную безопасность. 

В таком случае имеет место постановка следу-

ющих вопросов:  

- что следует понимать собственно под катего-

рией безопасности, и какие именно тенденции мо-

гут представлять опасность для общества и госу-

дарства, когда речь идет о семейных отношениях? 

- что происходит с институтом семьи в совре-

менном российском обществе, и как эти процессы 

можно оценить в рамках понятия безопасности: по-

ложительно или отрицательно? 

Так, безопасность – понятие системное, охва-

тывающее важнейшие сферы функционирования 

общества и государства. Анализируя данную кате-

горию в контексте семьи, наиболее уместно будет 

говорить о демографической, социальной, культур-

https://teacode.com/online/udc/34/342.92.html
https://teacode.com/online/udc/34/342.92.html
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ной (социокультурной) безопасности. С точки зре-

ния демографии, понятие безопасности можно 

трактовать как способность социальной системы 

безопасно и стабильно функционировать на основе 

воспроизводства населения как процесса непрерыв-

ного возобновления его численности и структуры 

через смену поколений [5; с. 40]. Так как одной из 

основополагающих функций института семьи при-

нято считать репродуктивную функцию, т.е. вос-

производство жизни, продолжение человеческого 

рода, то становится очевидно, что возникновение в 

этом отношении перекосов – перенаселение или, 

наоборот, депопуляция населения, способно спро-

воцировать ситуацию демографической опасности. 

Именно об этих опасностях сегодня пишут иссле-

дователи-демографы, утверждая, что общемировая 

тенденция к возрастанию численности населения 

может привести к демографическому взрыву, пере-

распределению ресурсов, необратимым миграци-

онным процессам, в то время как в России наблю-

дается другая, не менее опасная для стабильного 

существования государства тенденция, – естествен-

ная убыль населения, или депопуляция. Таким об-

разом, в обеспечении демографической безопасно-

сти институт семьи сегодня становится инструмен-

том в руках государства, а реализация 

демографической политики – неотъемлемой ча-

стью национальной политики государства. 

Социальная безопасность – это способ функ-

ционирования социальной системы, обеспечиваю-

щий сохранение ее целостности, устойчивости и 

жизнеспособности в процессе взаимодействия ее 

структурных составляющих (подсистем: экономи-

ческая, политическая, демографическая, информа-

ционная, культурная и т.д.; элементов: социальные 

группы, организации, институты, отдельные инди-

виды) между собой и с окружающей средой на про-

тяжении существования и развития общества [6; с. 

117]. Так как семья является основой функциониро-

вания общества, а институт семьи выполняет ряд 

социально значимых функций, в том числе функ-

цию социализации, уместно говорить и о значи-

тельном влиянии исследуемого института на состо-

яние общества и характер общественных процес-

сов. Таким образом, можно резюмировать, что 

трансформация семейных отношений и семейной 

организации, изменение структуры ее ценностей 

способны непосредственным образом воздейство-

вать на показатели социальной безопасности.  

Что касается культурной безопасности, то ее 

следует понимать, как такое состояние защищенно-

сти культуры общества, которое может обеспечить 

снижение доли и предотвращение конфликтов ре-

лигиозного или этнического характера, сохранение 

духовности общества и его отдельных социальных 

групп, а также дальнейшее развитие нравственно-

сти, духовности и культурного самосознания 

народа. Наряду с репродуктивной функцией и 

функцией социализации, институт семьи выпол-

няет также не менее значимую функцию по усвое-

нию и передаче культурных и духовных ценностей 

и стандартов от поколения к поколению. Среди них 

можно назвать и систему взаимоотношений между 

членами семьи, и образ, и уклад семейной жизни, и 

распределение ролей, обязанностей в семье. Суще-

ствующая в современном западном обществе тен-

денция к однополым бракам, например, вообще 

ставит под сомнение возможность нормальной пе-

редачи и усвоения духовных ценностей, а, следова-

тельно, может привести к ситуации социокультур-

ной опасности. 

Таким образом, в каждой из предложенных 

трактовок безопасности прослеживается наличие 

таких категорий, лежащих в ее основе, как защи-

щенность, устойчивость, стабильность, способ-

ность к самосохранению, которые определяют ос-

нову безопасности человека, общества, государ-

ства. А институт семьи, в свою очередь, оказывает 

самое непосредственное воздействие на все сто-

роны человеческой жизнедеятельности, обеспечи-

вая демографическое и социокультурное развитие 

общества. И от того, каким образом и в каких усло-

виях семья будет выполнять свои функции, будет 

напрямую зависеть и рассматриваемый показатель 

безопасности. 

В данной связи появляется необходимость 

наиболее тщательного изучения современного со-

стояния института семьи, который, по мнению ис-

следователей, претерпевает сегодня некоторые из-

менения. Это связано, во-первых, с трансформа-

цией моделей семейных отношений от 

традиционной семьи, для которой характерны пре-

емственность и верховенство общепринятых тради-

ций, норм, религиозных установок, неравность в 

правах между мужчиной и женщиной, четкое рас-

пределение обязанностей, неприемлемость нети-

пичных форм брачно-семейных отношений, к со-

временной семье, отношения между членами кото-

рой носят субъективный, нетипичный характер, 

прослеживаются либерализация семейных отноше-

ний, перераспределение гендерных ролей, обязан-

ностей по уходу за детьми, и т.д. Наметилась так 

называемая тенденция эгалитаризации семейных 

отношений, которая характеризуется юридическим 

равноправием супругов, а также концепцией их вза-

имозаменяемости [1; с. 337-338]. Кроме того, во-

вторых, для современного института семьи харак-

терно появление и распространение таких альтер-

нативных форм семейных взаимоотношений между 

партнерами, как «консенсуальный» брак – союз, ос-

нованный на обычном договоре, не оформленный 

юридически, или «гостевой» брак – союз, не пред-

полагающий обязательного совместного прожива-

ния и, следовательно, наличия обязательств между 

партнерами друг перед другом. В некоторых стра-

нах запада легализованы однополые браки. По мне-

нию автора, подобные формы союзов способны ис-

кажать ценности института семьи, препятствовать 

нормальной и эффективной реализации функций 

института семьи в их полном объеме, наносить се-

рьезный урон здоровью и качеству общества, что в 

совокупности неизбежно приведет к ситуации со-

циокультурной опасности.  

Если обратиться к данным статистики, можно 

констатировать следующее: тенденция к сокраще-

нию числа браков имеет устойчивый характер. Так, 
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по данным Росстата, в 2010 году в России было за-

регистрировано 1215,1 тыс. браков и 639,3 тыс. раз-

водов; в 2015 году – 1161,1 тыс. браков и 611,6 тыс. 

разводов, а в 2018 году эти показатели составили 

917 тыс. и 584 тыс. соответственно. Необходимо за-

метить, что количество разводов также сокраща-

ется, но, тем не менее, ситуация, при которой каж-

дый второй брак распадается, сохраняет свою ста-

бильность. Очевидно, что при сокращении числа 

официально зарегистрированных браков снижается 

и показатель рождаемости, что неизбежно приво-

дит к ситуации демографической опасности для 

России. Кроме того, представляют интерес показа-

тели рождений вне брака, которые с 2000-х годов 

демонстрировали различную динамику. Так, на 

2000 год насчитывалось 354 тыс. детей, рожденных 

вне брака, к 2008 году этот показатель достиг мак-

симальных значений и составил 460,5 тыс. детей, в 

2016 году зафиксировано 397,5 тыс. подобных слу-

чаев. Несмотря на наметившуюся в последнее 

время тенденцию к сокращению числа детей, рож-

денных вне брака, показатель находится все еще на 

достаточно высоком уровне. Для сравнения, в 1970 

году он составлял 201 тыс. рожденных детей. 

Кроме того, важно также отметить наметившуюся 

устойчивую тенденцию к увеличению возраста 

вступления в брак, т.е. откладывания момента со-

здания семьи по различным причинам, как со сто-

роны женщин, так и со стороны мужчин. Так, в 

2010 году количество зарегистрированных браков в 

возрасте жениха от 18 до 24 лет составляло 403 тыс. 

браков, в то время как в 2017 году этот показатель 

снизился до 199 тыс., а вот количество браков, за-

ключенных в возрасте жениха от 25 до 34 лет воз-

росло с 303 тыс. в 2010 году до 547 тыс. в 2017. Та-

кая же картина наблюдается в показателях числа за-

регистрированных браков по возрасту невесты: в 

возрасте 18-24 лет в 2010 году заключено 511 тыс. 

браков, в 2017 – 334 тыс., в возрасте 25-34 заклю-

чено 212 тыс. браков в 2010 году и 465 тыс. в 

2017[4; с. 100]. 

Таким образом, выявленные тенденции разви-

тия института семьи вряд ли можно охарактеризо-

вать как положительные, а потому есть все основа-

ния говорить о назревающих угрозах социокуль-

турной безопасности российского общества и 

государства.  

Значительный интерес в таком случае пред-

ставляет уточнение причин подобных тенденций, 

т.е. факторов, под влиянием которых развивается 

современная семья и отношения между ее членами. 

Первая группа выявленных причин - психоло-

гические, которые выражаются, в общем смысле, в 

изменении психологических установок современ-

ного общества, в частности, молодежи. Так, ряд ис-

следователей в области психологии утверждают, 

что в современном обществе имеет место тенден-

ция к одиночеству, которая может обусловливаться 

различными причинами: рост образования жен-

щины, желание состояться в профессиональной 

сфере, а также страх молодых людей перед ответ-

ственностью. Наблюдается также возрастание ин-

фантилизма среди молодых людей, преимуще-

ственно мужского пола, выражающееся в более 

длительном процессе наступления зрелости и само-

стоятельности личности. Выделяется исследовате-

лями и такая проблема современного общества, как 

кризис маскулинности, который можно рассмот-

реть в переосмыслении мужчинами и женщинами 

собственной гендерной сущности, усилению феми-

нистических направлений, роли женского начала и 

затиханию на этом фоне роли мужского. Появле-

нию и усилению подобных тенденций способ-

ствуют процессы разрушения традиционного пони-

мания разделения труда, эволюция и трансформа-

ция брачно-семейных отношений, изменение 

характера социализации мальчиков, изменение 

критериев мужской красоты и эмоциональной чув-

ствительности, рост терпимости по отношению к 

гомосексуальности и др. [8; с. 52-53]. 

Другая группа факторов, способных оказывать 

влияние на развитие современного института семьи 

– социально-экономические. Так, снижение коли-

чества зарегистрированных браков и откладывание 

возраста вступления в брак можно объяснить эко-

номическими кризисами, снижением уровня жизни 

населения, часто реально отсутствующей возмож-

ностью приобретения молодой семьей отдельного 

жилья, желанием молодых людей сначала обеспе-

чить себя и свое становление в профессии. Так, 

число молодых семей в России, состоящих только 

официально на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на 2017 год составляет 357 тыс. 

817 единиц. Такими же причинами можно объяс-

нить и ориентацию современного общества на ма-

лодетную семью.  

Еще одна группа факторов, выделенных нами 

в рамках данного исследования, – культурно-ин-

формационные. Речь идет о средствах массовой ин-

формации, в первую очередь, телевидении, кото-

рые транслируют в социальные институты культур-

ные, духовные и нравственные ценности. Как 

утверждает И.А. Федосеева, через каналы СМИ в 

соответствии с государственной политикой или за-

просом отдельных групп прослеживается передача 

их представлений о гендерных отношениях, о мо-

делях маскулинности и фемининности, что оказы-

вает влияние на социальное воспитание [7; с. 3-

5].Так, приводится пример с советским кинемато-

графом, который в различные периоды своего раз-

вития рисовал образ женщины-руководителя, 

успешной работницы, ориентированную в большей 

степени на партию, а не на семью (к/ф «Холодное 

лето 53 года», «Цемент»). После этого периода об-

раз женщины сменился на более мягкий, материн-

ский, идеалу женщины-труженицы противопостав-

ляется облик нежной, привлекательной, доброй 

жены (к/ф «Летят журавли», «Застава Ильича» и 

др.). Конец XX столетия снова ознаменуется изме-

нениями представлений о женственности, популя-

ризируются такие профессии, как женщина-поли-

цейский, депутат, бизнес-леди и др. Что же касается 

современного телевидения, можно констатировать, 

что телепередачи зачастую транслируют неблаго-
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получные семьи, в которых отсутствуют тепло, вза-

имопонимание, любовь, бережное отношение к де-

тям. Такое информационное влияние, скорее всего, 

будет способствовать не повышению престижа се-

мьи, а, наоборот, формированию антисемейного 

образа жизни. Некоторые телеведущие, чье мнение 

может иметь достаточный авторитет среди населе-

ния, пропагандируют расчетливый, деловой подход 

к построению семьи, открытый поиск экономиче-

ской выгоды от заключаемого союза. Подобное ис-

кажение истинных ценностей института семьи 

также способно повлиять на дальнейшее его разви-

тие. 

Необходимо также отметить, что на состояние 

института семьи существенное влияние оказывают 

политические факторы. Так, одним из приоритет-

ных направлений государственной политики сего-

дня является политика в области демографии, за-

щиты детства и материнства. Однако преимуще-

ственная ориентация государства на решение 

демографических проблем, связанная с увеличе-

нием числа деторождений путем экономического 

стимулирования, представляет далеко не весь 

спектр государственных возможностей в сфере 

укрепления семейных отношений. Все еще отсут-

ствует полноценный государственный механизм 

сдерживания числа разводов и сохранения браков, 

просматривается недостаточная работа в сфере 

просвещения подрастающего поколения по вопро-

сам межличностного общения, семейного и поло-

вого воспитания и т.д. В связи с этим, представля-

ется необходимым корректировать меры политиче-

ского урегулирования и оптимизации сферы 

семейных отношений. 

Таким образом, сфера семейных отношений 

представляет сегодня большой научный интерес 

для комплексного исследования, а фиксируемые в 

институте семьи и брака трансформации побуж-

дают анализировать их в аспекте таких категорий, 

как демографическая и социокультурная опасность 

и безопасность.  
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SCARLET SAIL 

 

Аннотация 

Россия - страна, богатая традиционным культурным наследием, и ее красочные фестивали явля-

ются важным способом унаследовать этническую и религиозную культуру. Традиционные фестивали яв-

ляются национальным воплощением национальности и национальной культуры. Молодые люди являются 

основной силой в культурном наследии страны. От отношения молодежи к традиционным праздникам 

нетрудно наблюдать настоящую ситуацию и направление развития традиционной культуры. Автор вы-

брал праздник “Алые паруса” в качестве отправной точки для понимания русской фестивальной куль-

туры 

Abstract 

Russia is a country rich in traditional cultural heritage, and its colorful festivals are an important way to 

inherit ethnic and religious culture. Traditional festivals are the national embodiment of nationality and national 

culture. Young people are the main force in the cultural heritage of the country. From the attitude of young people 
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to traditional holidays it is easy to observe the current situation and the direction of development of traditional 

culture. The author chose the holiday “Scarlet sails” as a starting point for understanding Russian festival culture 

Ключевые слова：Россия; Алые паруса; традиционный праздник. 

Key words：Russia; Scarlet sails; traditional holiday. 

 

Введение Фестиваль «Алые Паруса» это 

праздник, который проводится 25 июня каждого 

года, чтобы праздновать выпуск учеников средней 

школы, прощающихся с молодыми и приветствую-

щих новый этап жизни. В день фестиваля тысячи 

выпускников ходят в Земной дворец. Яркие, шум-

ные воды обнадеживающей молодежи в будущем 

бушуют на Неве. С развитием «глобализации» по-

литические, экономические и культурные обмены 

во всем мире становятся все более частыми и удоб-

ными. Традиционные фестивали являются важным 

носителем национальной культуры. Понимание 

традиционных фестивалей страны является важ-

ным способом узнавания национальных культур и 

национального характера страны. Традиционный 

фестиваль в стране также является важным сред-

ством укрепления национального единства. Как 

страна с самой большой территорией в мире, Рос-

сия имеет много сторон, где мы можем извлечь 

уроки из наследования и защиты традиционной фе-

стивальной культуры. 

В настоящее время относительно мало иссле-

дований о фестивале "Русские красные паруса" в 

Китае. Ван Яндань рассказала об истории, фести-

вальной функции и значении фестиваля в статье 

«Фестиваль “Алые паруса” и его эстетическая кон-

нотация» и более подробно проанализировала эсте-

тическую коннотацию фестиваля. Возьмем этот 

праздник в качестве примера, начиная с интерпре-

тации концепции ритуалов общения, чтобы пони-

мать ритуальное представление о распространении 

традиционных фестивальных культур, который 

имеет общую основную концепцию, а затем анали-

зировать традиционный фестиваль путём представ-

ления кейса фестиваля Алые паруса в Санкт-Петер-

бурге России. В связи с популярностью фестиваля 

в нашей стране некоторые газеты начали освещать 

этот фестиваль, например, Heihe Academic Journal, 

Minbei Daily.Чжан Вэньлянь, отечественный уче-

ный, также проанализировал фестиваль в статье 

«Красочные русские фестивали». Он считает, что 

этот фестиваль, как день карнавала города, играет 

важную роль в объединении людей и повышения 

жизнеспособности города. 

Культура каждой страны имеет незаменимое 

значение для этой страны. Фестивальная культура 

это, сплоченность национального духа. Однако 

функциональное обсуждение фестивалей в стране и 

за рубежом очень богато. А.К. Топорков провел де-

тальное и углубленное изучение истории и этногра-

фии этикета в статье «Исток этикетов». Автор про-

слеживает истоки этикета и определяет важность 

фестиваля для этикета. Елена Сазанович и Алек-

сандр Грин в статье «Алые паруса» обсуждаются 
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происхождение фестиваля и влияние на русскую 

нацию. 

Основная часть данной работы разделена на 

три главы. Первая глава знакомит с культурными 

традициями праздников России. Во второй главе 

рассказывается об истории и текущем состоянии 

фестиваля "Алые паруса". В третьей главе обсужда-

ется значение и эстетическая ценность фестиваля 

"Красные паруса" 

Эта статья в основном посвящена традицион-

ному фестивалю «Алые паруса» в России, чтобы 

понимать исторические традиции и коннотации 

этого фестиваля, разбирает наследие России и раз-

витие этого традиционного фестиваля, а также зна-

чение и ценность этого фестиваля для русской 

национальной культуры и помогать Китаю понять 

русскую культуру и укрепить культурную идентич-

ность между двумя народами. 

Глава 1 Русская праздничная культура 

Фестиваль является важным носителем для 

продвижения и культивирования великого нацио-

нального духа. Поняв национальные праздники 

России, мы увидим в нем русский национальный 

дух: дух патриотизма, упорство храбрости, смелый 

дух постоянного мужества, дух постоянного иссле-

дования науки, уважения и доброты к героям и глу-

бокого мышления. Изучая российские фестивали, 

мы будем понимать русскую нацию. Это очень по-

лезно для будущих культурных обменов между 

нашими двумя странами. 

1.1 Русские традиционные фестивали. Россия 

- самая большая страна в мире с длинной историей 

и уникальной традиционной культурой, и церемо-

ниальными обычаями. Россия также является стра-

ной с множеством фестивалей, в которых прово-

дятся различные фестивали, особенно традицион-

ные. Традиционные фестивали имеют жизненно 

важное значение как для древней Руси, так и для со-

временной России. Это свидетель и распростране-

ние русской традиционной культуры. 

В России есть много фестивалей, которые при-

мерно подразделяются на три категории по разным 

значениям и маштабу: во-первых, национальные, в 

том числе международные и внутриполитические 

фестивали, например, Новый год, День победы и 

День труда. Второе - традиционные народные гуля-

ния, такие как Рождество, Масленица и Пасха. Тре-

тье - региональные и индустриальные фестивали, 

уникальные для этнических меньшинств, которые 

дополняют и проникают друг в друга.67 

Традиционные фестивали имеют долгую исто-

рию, независимо от того, к какому поколению они 

испытывают глубокие чувства. Традиционные 

праздники – это, народные праздники, которые со-
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держат страсть людей и надежду на жизнь. Тради-

ционные праздники в основном связаны с религией, 

а некоторые связаны с сезоном.  

1.2 Национальный дух, содержащийся в рус-

ских фестивалях Национальный дух – это, духовная 

форма, которую нация развивала в долгосрочном 

развитии истории. Национальный дух – это, сущ-

ность и душа национальной культуры, а националь-

ная культура - носитель национального духа. Наци-

ональная культура - это культура с характеристи-

ками нации, которая была создана и развита всеми 

этносами в ходе ее исторического развития - это со-

вокупность общего духа и его материальное прояв-

ление естественного накопления нации в долго-

срочном историческом развитии. Национальная 

культура включает материальную культуру и ду-

ховную культуру, в том числе фестивальная куль-

тура, относящаяся к категории духовной культуры, 

это, культурная форма, которая может наилучшим 

образом отражать национальный дух и националь-

ные эмоции страны или нации. 

Фестиваль является важной частью культуры и 

ее формы выражения, его формирование является 

продуктом накопления истории и культурных тра-

диций. Фестивали разнообразны по источнику и 

форме, или происходят от поклонения природе, или 

от влияния религии, или вспоминают исторические 

фигуры и помнят исторические события. У каждой 

страны и нации есть свой фестиваль, так и у Россия, 

и фестиваль богат по содержанию и разнообразен 

по форме. Некоторые из них являются традицион-

ными фестивалями, основанными на традиционных 

обычаях, такими как Масленицкий фестиваль и Бе-

резовый фестиваль, некоторые основаны на таких 

религиях, как Пасха и Рождество, а некоторые по-

священы пению великих людей и воспоминаниям 

об истории, таких как Фестиваль поэзии и День по-

беды. Фестиваль несёт в себе культурную кровь и 

сущность мышления нации и страны и воплощает в 

себе ценности, моральные чувства, образ мышле-

ния, эстетическое выражение, образ жизни и куль-

турные ориентации нации. Изучение представи-

тельного праздника нации, несомненно, является 

глубоким пониманием такой культуры.  

Глава 2 История и современность фестиваля 

"Алые паруса" 

25 июня - выпускной день для русских уча-

щихся средней школы. В этот день в школе прово-

дится торжественная церемония выпуска. Россия 

придает большое значение этому дню, и они рас-

сматривают этот день как начало взрослого года. 

Все важные события в Москве предлагаются вы-

пускникам школ на карнавал. В это время выпуск-

ники надели самую модную и любимую одежду. От 

одежды и выражений они могут попрощаться с эпо-

хой средней школы и с гордостью вступить во 

взрослую сцену.68 
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2.1 История фестиваля “Алые паруса” Краси-

вое название «Алые паруса» происходит от повести 

известного русского писателя Александра Грина 

«Алые паруса», рассказывающего легендарную ро-

мантическую историю о любви и мечтах. Красивая 

русская девушка Ассоль живет в неизвестном ры-

бацком поселке у моря, а ее мать скончалась вскоре 

после ее рождения. Когда отец моряка воспитал 

дочь одну. 69Ассоль случайно встретила волшеб-

ника Эгера, который сказал ей, что, когда, она вы-

растет, принц отвезет ее на большой лодке с крас-

ными парусами. Слова мага стали самой красивой 

печалью в сердце Ассоль: сердце девушки зажгло 

бесконечную надежду на счастливую жизнь и пове-

рило в красный парус в пророчестве. Поэтому она 

часто приходила на пляж, и в середине утра она 

надеялась, что к ней придет мечтательный красный 

парус. Она убеждена, что счастье придет. Усталый 

от принца Грея, который устал от жизни, водит 

свой секретный парусник, чтобы путешествовать 

по всему миру. Однажды он пришел в маленькую 

рыбацкую деревню, где жила Аз Wu Wenying 

После того, как люди рассказали ему о «нере-

альной» мечте девушки, Грей тихо принял смелое 

решение: он купил дорогой красный шёлк и укра-

сил «Секретный номер». Позже принц поднял крас-

ный парус, включил музыку и снова пришел в ры-

бацкую деревню. Ассоль, наконец увидела свою 

долгожданную картину: приближается голова крас-

ного парусника, стоящего на принце, который со-

творил для нее чудо ... Золушка села в красный па-

русник и отплыла с принцем на другую сторону. 

Эта русская сказка Золушки полна любви к 

жизни, заботы о молодом уме и веры в идеал. С тех 

пор «Алые паруса» стали символом всего хоро-

шего, интегрированы в российские обычаи и даже 

записаны в кино, опере и балете. В современном 

русском языке фестиваль «Алые паруса» также яв-

ляется синонимом счастья и надежды. 

2.2 Зарождение фестиваля "Алые паруса" 

Единственный в Советском Союзе праздник для 

выпускников школ «Алые паруса» появился в Ле-

нинграде в 1968 году. Местом его рождения счита-

ется Городской дворец пионеров имени Жданова на 

Невском проспекте, ныне известный как Дворец 

творчества юных. Именно там по распоряжению 

городского отдела народного образования Ленин-

града было положено начало масштабному и яр-

кому мероприятию.70 

Праздник открылся в пятницу, 28 июня 1968 

года, в одиннадцать часов вечера, когда стемнело. 

Его вступительная театрализованная часть прохо-

дила на воде. Сценой стала акватория Невы между 

Кировским и Дворцовыми мостами — широкий 

участок реки против Петропавловской крепости. 

Места для зрителей — вся Дворцовая набережная, 

69 
 Елена Сазанович.Александр Грин. "Алые паруса".2014. 

70
 韩家慧，聂晨静. 圣彼得堡庆祝红帆节 [N].2018.  
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оба громадных моста и стрелка Васильевского ост-

рова — своеобразный амфитеатр протяжённостью 

в три километра. 

Из-под Кировского моста в парадном строю 

вышла эскадра катеров, открывающая праздник. На 

катерах были представители всех поколений совет-

ских людей: молодой Путиловский рабочий дней 

Октября, матрос революционной Балтики, солдат 

большевистского броне дивизиона… Люди 20-х, 

30-х годов, годов Великой Отечественной Войны, 

послевоенного периода, наших дней… Они прово-

жали сегодня в трудовую жизнь ещё одну смену мо-

лодых. 

По бортам всех катеров был расположен по-

чётный эскорт — юные фанфаристы и барабан-

щики в яркой парадной форме Суворовского и 

Нахимовского училищ. На белоснежном адмираль-

ском катере «Ленинград» находилось три выпуск-

ника, которым было предоставлено право откры-

вать праздник. Один из них держал громадный 

праздничный вымпел. Рядом с ним — юноша и де-

вушка с высокими зажжёнными факелами. 

Пройдя вдоль всей набережной, мимо Дворцо-

вого моста, эскадра подошла к широкому спуску 

Стрелки. Здесь, на гранитных ступенях, от самой 

воды вверх до Ростральных колонн, в несколько 

шеренг стояли юноши с незажжёнными факелами. 

Их много, около четырёхсот человек. «Ленинград» 

пришвартовался к Стрелке. По высокому флаг-

штоку на берегу заскользил вверх флаг праздника. 

Юноша и девушка волнообразным движением 

своих факелов зажгли факелы крайних в цепи. За-

жглись ещё два факела. А дальше огни побежали от 

человека к человеку, на площадь к маякам. Когда 

около колонн загорелись последние факелы, вдруг, 

как бы выйдя из них, вверх поплыли пиротехниче-

ские огненные шары. Они достигли вершин маяков. 

И тогда раздались два лёгких взрыва. Шары подо-

жгли форсунки маяков. Высоко в небо взметнулись 

языки пламени на Ростральных колоннах. Вслед за 

ними новой огненной волной зажглись пятьдесят 

громадных факелов, установленных на верках Пет-

ропавловской крепости. А затем огненная феерия 

как бы охватила и само небо. От стен Петропавлов-

ской крепости со Стрелки пошли вверх залпы 

навесного фейерверка.71 

Сполохами, пляшущими на ветру, огни обрам-

ляли Неву. Они продолжали гореть до конца празд-

ника. А на их фоне, когда ещё гремели залпы фей-

ерверка, появился трёхмачтовый корабль. По реке 

шёл Гриновский галиот «Секрет» с алыми пару-

сами — живая эмблема праздника. 

На первом корабле был изображён громадный 

молот. Внутри молота видны заводские металличе-

ские фермы, фрагмент шестерни, детали машин. На 

палубе и на отсеках заводских ферм была располо-

жена живая картина — молодые рабочие наших 

                                                           

71 Забылина М.Русский народ[M].--М:Белый город, 2004. 

 

дней. Они в костюмах различных производствен-

ных профессий, с характерными деталями своего 

труда. Молот — не только символ производства, он 

неразрывно связан в нашем представлении с сер-

пом — другой частью эмблемы нашего государ-

ства. Вторым шёл корабль «Серп». Вокруг громад-

ного светящегося серебром серпа — молодые тру-

женики советского села. Профессии современного 

села разнообразны. Полеводы и механизаторы, до-

ярки и агротехники, зоотехники и строители… На 

бортах корабля — поля высоких золотых колосьев, 

они волнами колышутся на ветру. Далее шёл ко-

рабль «Атом». Он посвящён науке. По реке двига-

лась большая модель атомного ядра. 

Всё это действо было красочным, необычным, 

ярким и завораживающим. Гулянья продолжались 

до раннего утра, а представление посетило более 25 

тысяч выпускников. С этого дня празднование 

«Алых парусов» стало традиционным и отмечалось 

вплоть до 1979 года, пока глава ленинградского об-

кома КПСС Григорий Романов не закрыл его, опа-

саясь большого скопления молодёжи. С тех пор 

праздник перешёл в разряд неофициальных и воз-

обновился лишь в 2005 году.72 

Глава 3 Значения фестиваля" Алые паруса". 

Российский фестиваль "Красные паруса", благо-

даря массовому участию в праздничных мероприя-

тиях, подчеркивает культурные ценности, которые 

сосредоточены на личных ценностях и отстаивают 

индивидуальность и свободу, отражая стремление 

людей активно участвовать в социальном взаимо-

действии, жить вместе в гармонии и добиваться ра-

венства и свободы. Благодаря сочетанию фести-

вальных ритуалов и средств массовой информации 

энтузиазм народных масс полностью мобилизован, 

что не только достигает цели укрепления нацио-

нального духа, уплотнения сердец людей, но также 

прививает и передает дух традиционной скромно-

сти, чтобы люди могли наслаждаться традицион-

ными фестивалями. В определенный момент вре-

мени получают историческое назидание, социаль-

ное воспитание и сохранение культуры. 

3.1 Общественное значение фестиваля "Алые 

паруса". Появление в акватории Невы прекрасного 

парусника с алыми парусами — всегда самый эф-

фектный и романтичный момент праздника, куль-

минация водно-пиротехнического шоу. Для ко-

рабля, исполняющего эту роль, требуются не 

только красота и масштаб, но и отличная маневрен-

ность. Такое-явление, как «Алые паруса» стало в 

Санкт-Петербурге важной культурной традицией. 

Если раньше Санкт-Петербург был городом «Белых 

ночей», то сейчас можно услышать, что он и город 

«Алых парусов». Вспоминая, что культурная тра-

диция, это накопленное, исторически унаследован-

ное культурное достояние общества, с полной уве-

ренностью заявить, что «Алые паруса» стали тако-

выми. Этот праздник является очень молодым, хотя 

72
 闽北日报.俄罗斯圣彼得堡欢庆一年一度的“红帆

节”[N].2018. 
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корни у него исходят из достаточно давнего вре-

мени. Что все же делает его общегородским празд-

ником, претендующим на то, чтобы в дальнейшей 

статье традиций, проходящей через века. 

«Алые паруса» это актуальное событие, по-

тому что становится визитной карточкой нашего 

города. Одно из событий, которое действительно 

делает его значимым, является занесение его в ре-

естр мирового событийного туризма и рекоменда-

ции к посещению почти в двадцати странах Евро-

пейского союза. После этого можно сказать с уве-

ренностью, что это торжество создает имидж не 

только города, но и страны. Позволяет изменить 

плохие мнения и показать город с лучшей стороны.  

Большое внимание должно уделяться таким 

организационным моментам как - размещение 

сцены, зрителей, участников, возможность удоб-

ного подъезда, охрана, медицинское обслуживание, 

наличие туалетов, обеспечение питания, сувенир-

ная продукция, ограждения, навесные конструкции 

и многое, многое другое. И именно «Алые паруса» 

являются городским праздником, рассчитанным из-

начально на выпускников школ. С целями объеди-

нить молодежь, сплотить их единым праздником и 

подарить незабываемые впечатления, которые 

останутся на всю жизнь. 

Традиционные фестивали, как культурный но-

ситель нации и образа жизни и быта, представляют 

собой масштабное культурное собрание всего 

народа и имеют всеобщее участие. Фестиваль 

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге показывает, что 

широкое участие людей является ключевым факто-

ром деятельности фестиваля, он не только играет 

важную роль в ядре и главном герое местных жите-

лей, но также привлекает отечественных и ино-

странных туристов для участия в фестивалях. 

Только стимулируя энтузиазм людей к участию, мо-

билизуя энтузиазм людей к праздникам и полно-

стью играя главную роль людей в фестивальной де-

ятельности, мы можем добавить богатый контент к 

традиционным праздникам, сделать традиционные 

праздники ближе людям и позволить людям жить 

хорошей жизнью. Празднования фестиваля, кото-

рые широко посещаются публикой, отражают кон-

цепцию интерактивности, участия и карнавала. В 

пространстве и времени традиционных фестивалей 

массовое общение людей передается по наследству 

и обновляется. 

3.2. Духовный обмен и обмен радостью. Тради-

ционные фестивали являются важной частью обы-

чаев и привычек различных этнических групп, они 

несут культуру, характер и чувства нации и отра-

жают историческое и культурное сознание каждой 

нации. Различные черты личности, культурные тра-

диции, ценности и эмоциональные проявления раз-

ных этнических групп определяют различные спо-

собы празднования праздников. Если мы говорим, 

что традиционные китайские фестивали сосредото-

чены на том, чтобы есть и пить как символ береж-

ливости, молиться о счастье как о теме фестивалей 

и наследовать этику как основную функцию береж-

ливости, то большинство традиционных зарубеж-

ных фестивалей, таких как фестиваль «Алые па-

руса», более интересны и больше сосредоточены на 

преследовании. Духовное общение с красочными 

развлекательными мероприятиями как тема фести-

валя, наслаждайтесь радостью и счастьем в безум-

ном эмоциональном катарсисе. Традиционный фе-

стиваль, это поддержание времени в обществе с по-

мощью грандиозных «культурных ритуалов и 

праздников». 
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Одним из значительных изменений в социаль-

ной организации за последние 500 лет, по мнению 

Д. Коэна, стало появление крупных бизнес-корпо-

раций как доминирующей силы в экономической 

жизни [13, p. 20]. В современном мире корпорации 

являются одними из самых влиятельных социаль-

ных и политических субъектов - они контролируют 

огромные человеческие, организационные и фи-

нансовые ресурсы, влияют на жизнь каждого чело-

века, формируют потоки капитала, природных ре-

сурсов и труда, они оказывают воздействие на 

национальные правительства и местные сообще-

ства, и финансируют различные сферы жизнедея-

тельности общества: от образования до искусства и 

спорта. 

Хотя с конца 1990-х по 2010-е гг. в российской 

политологии был совершен серьезный скачок в 

теме изучения взаимодействия власти и бизнеса в 

целом и участия корпорации в политике в частно-

сти (например, концепции Government Relations), 

наблюдается отсутствие детально теоретически 

проработанного вопроса о политической субъект-

ности корпорации, по сравнению с североамери-

канской и западноевропейской традициями. В этой 

статье будет предпринята попытка восполнить дан-

ный пробел путем анализа традиций изучения кор-

пораций как политических субъектов в США и За-

падной Европе. 

Для анализа политической субъектности кор-

порации в США была выдвинута концепция корпо-

ративной политической активности (КПА), под ко-

торой принято понимать «попытки корпорации по-

влиять на государственную политику, с целью 

сделать ее более благоприятной для фирмы» [7, p. 

828]. Корпоративная политическая активность, по 

мнению К. Гетца, сосредоточена на создании и под-

держании определенного набора внешних связей с 

заинтересованными сторонами и лицами, принима-

ющими решения, в частности с политическими и 

регулирующими сообществами [4, p. 306]. КПА 

включена в стратегию компании и может иметь не-

скольких видов [5, p. 4]:  

1. Финансирование политических кампаний;  

2. Лоббизм или продвижение законодательных 

инициатив прямо или через специализированные 

компании; 

3. Использование электората кандидата или 

политической партии в своих целях; 

4. Обмен информацией с политическими акто-

рами; 

5. Коррупция. 

Корпорации, осуществляющие КПА, имеют 

несколько мотивов для этого: преследование инте-

ресов компании (получение преимуществ, которые 

могут включать снижение экологической неопреде-

ленности, снижение транзакционных издержек и 
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увеличение долгосрочной устойчивости); управле-

ние государственной политикой, которая может 

противоречить стратегическим целям фирмы; вли-

яние на государственную политику, которая может 

угрожать средствам, с помощью которых фирма до-

стигает своих целей [7, p. 830-833]. Более конкрет-

ными мотивами проведения корпоративной поли-

тической активности является зависимость фирмы 

от ресурсов, продаж или контрактов, напрямую 

связанных с государством; осуществление деятель-

ности в сферах с сильным государственным регу-

лированием; диверсификация активов фирмы [6, p. 

899]. 

Институциональная среда, в которой дей-

ствует корпорация, является важным фактором для 

изучения реализацией компанией КПА, потому что 

ее применение, как и деятельность корпораций, вы-

шло за пределы США и Европы, поставив перед 

фирмами ряд вопросов о том, как взаимодейство-

вать с правительствами развивающихся стран, где 

нет институтов для данных целей. Для многих 

стран с развивающейся экономикой КПА в основ-

ном означает коррупцию или, по крайней мере, ши-

рокое использование связей [11, p. 94]. Коррупция 

предполагает злоупотребление властью (государ-

ственной должностью) для личной выгоды. Она яв-

ляется признаком институциональной слабости. В 

отсутствие сильных институтов неформальные 

сети и другие формы отношений структурируют 

политическую деятельность фирм. 

Тем не менее это не означает, что институцио-

нальное давление отсутствует на развивающихся 

рынках. Коррупция может осуществляться как ин-

струмент корпоративной политической активности 

в ответ на конкурентное давление. Например, ис-

следование коррупции в России показало, что пове-

дение фирм-конкурентов связано с готовностью от-

дельно взятой компании участвовать в подобных 

действиях [14, p. 66]. Руководители часто рациона-

лизировали коррупционную практику как необхо-

димое действие перед лицом поведения конкуриру-

ющих фирм. Таким образом, коррупцию можно 

объяснить мимикрией. Кроме того, существует ши-

рокий консенсус в отношении того, что более раз-

витые институциональные среды уменьшают кор-

рупцию при прочих равных условиях и что ТНК 

могут играть значимую позитивную роль в пере-

даче улучшенных практик своим дочерним компа-

ниям [14, p. 66]. 

Необходимо остановиться на вопросе об эф-

фективности корпоративной политической актив-

ности. Эмпирическое исследование С. Люкса пока-

зывает, что КПА позитивно связана с получением 

экономических преимуществ фирмами [9, p. 237]. 

Тем не менее такой подход имеет ряд ограничений.  

Во-первых, следует иметь в виду, что конкури-

ровать в политической среде сложно, поскольку 

фирмы должны признавать необходимость обмена: 

они должны дать в обмен на получение благопри-

ятной политики то, что является ценным для госу-

дарственных должностных лиц. Во-вторых, мене-

джеры могут полагать, что они способны маневри-

ровать на политической арене, но, на самом деле, 

компаниям трудно предсказать, что решат поли-

тики или чиновники, поскольку формирование по-

литики - это процесс, включающий партийное, гос-

ударственное, медийное, личное и др. влияния. Это 

предположение в сочетании с ограниченной рацио-

нальностью лиц, принимающих решения, повы-

шает стратегическую неопределенность, связан-

ную с КПА, и ее способность давать желаемые ре-

зультаты, такие как улучшение показателей 

деятельности компаний. Из-за этой неопределенно-

сти влияние корпоративной политической активно-

сти гораздо менее успешно, чем многие часто пред-

полагают. 

Если исследователи из США рассматривали 

отношения между бизнесом и государством через 

призму концепции корпоративной политической 

активности, изучая, как фирмы влияют на политику 

правительства, то ряд европейских ученых в начале 

2000-х годов предложили концепцию политиче-

ской корпоративной социальной ответственности 

(КСО), согласно которой сегодня компании играют 

не только чисто экономическую, но и общественно-

политическую роль, поскольку они все чаще предо-

ставляют общественные блага и участвуют в про-

цессах управления.  

Первоначально концепция КСО развивалась в 

США и отличалась тем, что социальные и экологи-

ческие обязанности должны приниматься на себя 

компанией только в том случае, если для этого есть 

стратегическая причина (например, получение кон-

курентного преимущества фирмой). Корпоратив-

ная социальная ответственность носила исключи-

тельно инструментальный характер, выражав-

шийся в том, что цель фирмы – максимизация 

прибыли, в то время как государство должно взять 

на себя ответственность за те проблемы, которые 

компании не могут решить из-за своих фидуциар-

ных обязанностей перед акционерами [2, c. 144]. 

Для концепции КСО, появившихся в XXI веке, 

характерна смена вектора исследований: инстру-

ментальное отношение к корпоративной социаль-

ной ответственности сменилось на стратегическое. 

Концепция корпоративного гражданства (КГ) рас-

сматривает фирму как гражданина, имеющего свои 

права и обязанности. КГ отчасти заменяет КСО, 

обозначая попытки организации интегрироваться в 

гражданское общество и стать его активным чле-

ном, постоянно взаимодействуя с институтами из 

разных сфер общественной жизни (в т.ч. политиче-

скими), тем самым выстраивая долгосрочные связи 

с ними и повышая свою конкурентоспособность на 

рынке [1, p. 24-26]. Как отмечают А. Крейн и Д. 

Маттен, наиболее перспективным занятием для 

корпорации как гражданина является выполнение 

функций защиты, обеспечения и реализации прав 

гражданства, которые изначально считались ис-

ключительной ответственностью государства и его 

ведомств [10, p. 174]. Примером служит участие 

корпораций в управлении (в качестве сограждан) в 

области образования, здравоохранения или окружа-

ющей среды. Таким образом, концепция корпора-

тивного гражданства позволяет фирмам вырабаты-
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вать и реализовать свои подходы при решении ши-

рокого спектра социальных проблем, при этом 

фирмы делают это добровольно, не ставя главной 

целью данной деятельности максимизацию при-

были, а стараясь быть общественно-полезными и 

формировать новую культуру взаимодействия лю-

дей и организаций. 

Концепция политической корпоративной со-

циальной ответственности, предложенная А. Шере-

ром и Г. Палаццо, шире рассматривает феномен 

принятия фирмами на себя социальных и политиче-

ских обязанностей. По мнению этих исследовате-

лей, современные государства теряют часть своей 

власти из-за процессов глобализации, поскольку 

многие социальные и экономические вопросы сей-

час нельзя урегулировать в рамках отдельно взятой 

государственной юрисдикции [12, p. 900]. Из-за со-

циальных изменений, вызванных глобализацией, 

корпорациям приходится осуществлять свою дея-

тельность в среде, характеризующейся плюрализ-

мом ценностей и растущей неоднородностью соци-

альных стейкхолдеров. Данные изменения явля-

ются причинами поиска и создания новых форм 

управления, среди которых политическая КСО. 

А. Шерер и Г. Палаццо предлагают признать 

новую политическую роль бизнеса, которая выхо-

дит за рамки простого соблюдения правовых норм 

и соответствия моральным нормам, поскольку се-

годня необходимо использовать потенциал негосу-

дарственных субъектов для более эффективного ре-

шения проблем [12, p. 907]. Из-за недостаточного 

регулирования государством сфер деятельности 

корпораций, они вынуждены участвовать в иници-

ативах в области управления, в политическом про-

цессе обсуждения, направленном на установление 

стандартов поведения в глобальном бизнесе. Кор-

порации, которым приходится действовать в право-

вом вакууме, прибегают к саморегулированию по-

средством «мягкого права», когда фирмы способ-

ствуют продвижению и принятию норм, которые 

еще не успело легализовать государство. Политиче-

скую КСО, по мнению А. Шерера и Г. Палаццо, 

можно определить, как участие корпорации в поли-

тике для решения экологических и социальных 

проблем (права человека, глобальное потепление 

или обезлесение) [12, p. 918]. Политизация корпо-

раций приводит к более сильным связям их с дру-

гими общественными акторами в пространстве дис-

курса космополитических ценностей и к более ин-

тенсивному участию в транснациональных 

процессах принятия политических решений и со-

здания институтов глобального управления. 

Усилившееся политическое участие корпора-

ций в управлении обществом ставит вопросы отно-

сительно места фирмы в политической системе. Из-

за пробелов в законодательстве корпорации начи-

нают сами действовать в качестве регулирующих 

органов. Однако неясно, как регламентационная де-

ятельность частных субъектов может быть интегри-

рована в устоявшуюся концепцию демократии. В 

либеральной модели демократии ни корпорации, 

ни деятельность организаций гражданского обще-

ства формально не воспринимаются как политиче-

ские, потому что политикой считается формальный 

процесс принятия политических решений [12, p. 

919]. Политический порядок обеспечивает юриди-

ческий и административный контексты деятельно-

сти бизнеса (уважение частной собственности и со-

блюдение контрактов). Но если политическая си-

стема и те, кто находится у власти, контролируются 

гражданами посредством выборов, фирма не подле-

жит немедленному демократическому контролю. 

А. Шерер и Г. Палаццо предлагают рассматривать 

возросшее политическое участие бизнеса сквозь 

призму теории делиберативной демократии, в кото-

рой политика не осуществляется только в государ-

ственных учреждениях, а начинаетсяна уровне об-

суждения акторов гражданского общества [12, p. 

920]. Таким образом, корпорации становятся поли-

тическим субъектами по двум причинами: они дей-

ствуют с расширенным пониманием ответственно-

сти и помогают решать политические проблемы, 

сотрудничая с государством и субъектами граждан-

ского общества. 

Концепция политической КСО А. Шерера и Г. 

Палаццо подверглась критике по ряду причин. Во-

первых, глобализация оказала разное влияние на 

способность государств воздействовать на корпо-

рации (к примеру, США убедили Amazon и Paypal 

прекратить отношения с WikiLeaks) [15, p. 715].  

Во-вторых, дискурс политической КСО может 

использоваться как инструмент лоббирования про-

тив обязательного регулирования государством 

определенных сфер и для предоставления «мягкого 

права» корпорациям. 

Использование КСО как инструмента корпора-

тивной политической активности для лоббирова-

ния узких интересов фирмы представляет серьез-

ную проблему [3, p. 484].Концепции КПА и КСО 

существенно противоречат друг другу, поскольку 

они направлены на разные цели и задачи: первая 

концепция ориентирована на максимизацию при-

были, имеет инструментальный и национальный 

характер, а вторая концепция нацелена на укрепле-

ние отношений между бизнесом и обществом, 

имеет нормативный и транснациональный харак-

тер. Компании, применяющие в своей деятельности 

обе концепции и не понимающие их различий, мо-

гут нести репутационные риски, когда корпорация 

занимается лоббистской деятельностью (предо-

ставление измененных результатов исследований), 

и в то же время отмечает в своем отчете о КСО до-

стижение успехов в социальных и экологических 

вопросах, участвует в сообществе в качестве корпо-

ративного гражданина или в инициативах заинтере-

сованных сторон. Политическая КСО, таким обра-

зом, используется инструментально, что нарушает 

ее нормативные требования - участие, подотчет-

ность и прозрачность - и приводит, по мнению И. 

Локка и П. Сейла, к политизированной КСО, пред-

ставляя угрозу легитимности корпорации [8, p. 90]. 

Тем не менее у концепций корпоративной по-

литической активности и политической корпора-

тивной социальной ответственности есть одно 
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сходство: корпорация заинтересована в сдержива-

нии государства в вопросах регулирования, что 

приводит к политизации корпораций, которые все 

чаще оказывают воздействие на общество не 

только как агенты распределения ресурсов, но и как 

акторы, создающие и реализующие нормы и пра-

вила, регламентирующие те или иные сфера дея-

тельности, и формирующие ценности, по которым 

общество функционирует. 
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Сто лет назад Россия была вынуждена ввозить 

из-за границы самолеты, пушки, корабли. Но, уже к 

1925 году молодая советская республика прекра-

тила закупку крупных партий военной техники, 

благодаря успехам в производстве продукции воен-

ного назначения.  

С 30-х годов начались поставки советского 

оружия за границу. Вплоть до начала второй миро-

вой войны СССР экспортировал крупные партии 

самолетов, танков, бронемашин, артиллерийских 

систем, стрелкового оружия и боеприпасов. В годы 

Великой Отечественной войны Советский союз вы-

нужденно стал импортером продукции военного 

назначения, получая по ленд-лизу отдельные виды 

боевой техники, военного имущества, продоволь-

ствия, стратегического сырья, но уже с первых мир-

ных дней СССР продолжил поставки своего ору-

жия дружественным зарубежным странам. 

После окончания Второй мировой войны на 

карте мира появились страны народной демокра-

тии, которые стали основными получателями со-

ветского вооружения. Объемы экспорта резко воз-

росли. Справиться с ними при ведомственной раз-

общенности было чрезвычайно сложно.  

Осенью 1950-ого года Мао Цзэдун обратился к 

Сталину с просьбой помочь оснастить моторизо-

ванные дивизии вооружением и военной техникой. 

Сталин дал согласие, однако поставка оружия затя-

нулась, увязнув в бесконечных согласованиях. По-

сле жалобы Мао Цзэдуна, Сталин потребовал раз и 

навсегда навести в этом деле порядок. Распоряже-

нием Совета Министров, в Министерстве внутрен-

ней и внешней торговли, от 8 мая 1953 года, для ре-

шения задач военно-технического сотрудничества 

с иностранными государствами было создано глав-

ное инженерное управление (ГИУ). С этой даты 

начинает свой отчет отечественная система ВТС.  

Постепенно, покупателями советского оружия 

становились страны африки, юго-восточной азии, 

индии, арабского востока. От специалистов ГИУ 

требовалось немало умения и навыков, чтобы при-

носить стране не только политические дивиденды, 

но и обеспечивать поступление в казну твердой ва-

люты. В конце 1980-х годов прошлого века объемы 

отечественного оружейного экспорта достигли 

максимальных величин, составив более двадцати 

одного миллиарда долларов в год. По этому показа-

телю наша страна вышла на первое место в мире. 

После распада советского союза, ликвидации 

варшавского блока и обвального сокращения госо-

боронзаказа, Российский оборонно-промышлен-

ный комплекс мог выжить лишь благодаря экспорт-

ным поставкам. В условиях экономической стагна-

ции, дефицита бюджетных средств и ликвидации, 

четко налаженных связей между оборонными пред-

приятиями было очень непросто выпускать воору-

жение и военную технику, предназначенную для 

экспорта в другие страны по ранее заключенным 

контрактам. Своевременно подготовленные и при-

нятые федеральные законы по военно-техниче-

скому сотрудничеству помогли выстроить и адап-

тировать к условиям рыночной экономики совре-

менную систему ВТС, которую возглавил 

президент страны.  

 

 
Рисунок 1. Развитие системы экспорта в области продукции военного назначения  

СССР/РФ (1953-н.в.). 
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ВТС, являясь частью международных отноше-

ний Российской Федерации с иностранными госу-

дарствами, способствует укреплению её военно-по-

литических позиций в мире, оказывает существен-

ное влияние на развитие российской 

промышленности, дает мощный импульс для со-

вершенствования высоких технологий, формирует 

партнерские отношения с зарубежными странами. 

Военная промышленность обновляется более высо-

кими темпами, чем гражданская промышленность 

и является локомотивом всей индустриализации 

страны. Военно-техническое сотрудничество — это 

не просто торговля оружием, это политика в выс-

шем своем проявлении, потому что с потенциаль-

ными врагами оружием не торгуют, а когда начи-

нают делиться своими уникальными достижениями 

в сфере военного производства, то это означает, что 

возникает доверие между странами, народами, по-

литическим руководством государств. 

Поставляя оружие и оказывая техническое со-

действие в его производстве, Российская Федера-

ция соблюдает общепринятые международные 

нормы, не нарушая сложившегося военно-полити-

ческого баланса сил в регионах мира, на деле реа-

лизуя закреплённое уставом организации объеди-

ненных наций суверенное право народов на инди-

видуальную и коллективную оборону. Россия 

уверенно сохраняет за собой второе место среди 

экспортёров вооружений и военной техники в мире, 

предлагая заказчикам новейшее вооружение, кото-

рые либо не имеет аналогов вовсе, либо имеет пре-

имущества по соотношению цена и качество. Уве-

ренный спрос на наше вооружение и стабильный 

портфель заказов - это гарант уверенности наших 

субъектов ВТС сегодня и, конечно же, то, что они 

смогут смотреть с оптимизмом в будущее. Это не 

единичные поставки вооружения и военной тех-

ники, это налаженные внешнеторговые военно-тех-

нические связи, доверительные отношения, под-

крепленные межправительственными соглашени-

ями и контрактами. 
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В наши дни культурно-гуманитарному сотруд-

ничеству уделяется все больше внимания во взаи-

моотношениях между странами, поскольку, счита-

ется, что оно способствует налаживанию мирного 

диалога между странами и народами, усилению 

взаимопонимания между ними, и, впоследствии, 

укреплению дружественных отношений. Деклара-

цией принципов международного культурного со-

трудничества уже в 1966 г. было провозглашено, 

что «культурное сотрудничество должно содей-

ствовать установлению между народами прочных и 

постоянных связей, которые не должны страдать от 

напряженности, могущей возникать в международ-

ных отношениях» [5]. Указанные выше факторы 

становятся особенно востребованными, как пра-

вило, в связи с их нехваткой, в период охлаждения 

отношений или конфликта между странами. В 

связи с этим полезным представляется рассмотреть, 

как на практике развивается культурно-гуманитар-

ное сотрудничество и какую роль оно играет в от-

ношениях между странами в условиях, когда поли-

тическое взаимодействие между ними носит нега-

тивный характер. В качестве примера подобных 

отношений рассмотрим взаимодействие между 

Россией и Великобританией.  

Отношения России и Великобритании на всем 

их протяжении характеризовались весьма резкими 

переходами от состояния добрососедства к враж-

дебности. С 2014 г. они вновь подверглись испыта-

нию в связи с событиями в Украине и присоедине-

нием Крыма к России. Мнения и действия двух гос-

ударств в отношении данных событий существенно 

разошлись и вызвали критику в отношении друг 

друга. В последующем отношения стран еще силь-

нее ухудшились из-за отравления на территории 

Великобритании 4 марта 2018 г. бывшего россий-

ского двойного агента С. Скрипаля и его дочери ве-

ществом класса «Новичок». Все эти события 

нанесли серьезный урон отношениям двух стран в 

политической сфере, что привело их в состояние 

кризиса. Великобритания действовала в рамках 

евро-атлантической солидарности и присоедини-

лась ко всем санкциям, введенным Европейским 

Союзом (ЕС) и НАТО в отношении России. Также 

было заметно сокращено, а затем и прекращено вза-

имодействие представителей государств на выс-

шем и высоком уровне. Кроме того, с 2014 г. были 

заморожены все межправительственные площадки 

для взаимодействия (Стратегический диалог в фор-

мате встречи министров иностранных дел и обо-

роны, Межправительственный комитет по торговле 

и инвестициям, Энергетический диалог высокого 

уровня, Комитет по науке и технологиям). В поли-

тических кругах Великобритании политика России 

на международной арене рассматривается как 

агрессивная, в то время как российские политиче-

ские круги обвиняют Великобританию в намерен-

ном изображении России в качестве государства-

агрессора с целью сплотить западный мир на фоне 

приближающегося Брекзита под предлогом проти-

востояния ей. И хотя в обеих странах существуют 

сторонники налаживания двусторонних отноше-

ний, тем не менее, на сегодняшний день политиче-

ские отношения двух стран находятся на очень низ-

ком уровне. Именно на фоне данного ухудшения 

политических отношений, мы и рассмотрим разви-

тие культурно-гуманитарного сотрудничества 

между Россией и Великобританией.  

Однако перед тем как приступить к рассмотре-

нию культурно-гуманитарного сотрудничества, 

обозначим, что под международным культурно-гу-

манитарным сотрудничеством, в соответствии с 

официальными документами МИД РФ, подразуме-

ваются связи в области культуры, искусства, науки, 

образования, молодежных обменов, средств массо-

вой информации, музейного, библиотечного и ар-

хивного дела, туризма и спорта. Оно также вклю-

чает диалог гражданских обществ и отношения с 

соотечественниками за рубежом [8]. 

Российско-британское культурно-гуманитар-

ное сотрудничество имеет весьма давнюю историю 

и солидную основу. Директор по развитию Россий-

ского совета по международным делам А. Крама-

ренко в выступлении, посвященном российско-

британским отношениям, летом 2018 г. подчерк-

нул, что «несмотря на межправительственные про-

тиворечия двух стран в политической сфере, граж-

данские контакты никогда не прекращались. По се-

годняшний день происходит культурный обмен 

между Россией и Великобританией» [7]. 

Подтверждением данного высказывания мо-

жет стать тот факт, что с 2014 г. странами практи-

чески ежегодно были реализованы масштабные 

культурные проекты в формате «перекрестных» 

Годов. Так в 2014 г. был проведен «перекрестный» 

Год культуры. Затем, на основе его успеха было 

принято решение о проведении в 2016 г. «пере-

крестного» Года языка и литературы. В 2017 г. 

успешно прошел «перекрестный» Год науки и об-

разования, а на 2019 г. была достигнута договорен-

ность о проведении «перекрестного» Года музыки. 

В их рамках прошло огромное количество меропри-

ятий на территории двух стран, которые привлекли 

не один миллион человек. Так, в рамках «пере-

крестного» Года культуры прошло 340 мероприя-

тий только в России, а участие в них принял 1 млн 

человек. Всего же в рамках данной инициативы 

удалось привлечь 12 миллионов россиян посред-

ством медиа и цифровых каналов. Посредством 39 

проектов и 2000 мероприятий в 121 городе по всей 

России, Год языка и литературы привлек в целом 19 

млн человек [11]. В годовом отчете о деятельности 

Россотрудничества за 2016 г. программа Года была 

охарактеризована как самая насыщенная среди всех 

программ, реализованных в том году Россотрудни-

чеством. В мероприятия «перекрестного» Года 

науки и образования удалось вовлечь 9,5 миллио-

нов человек в России, в том числе 2 миллиона 

лично присутствовавших на мероприятиях. Нельзя 

не отметить, что данные проекты начали реализо-

вываться одновременно с началом кризиса в поли-

тических отношениях, что не помешало развитию 

данной инициативы и ее широкому успеху. Тем не 

менее, кризис в политических отношениях не обо-
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шел стороной данную форму взаимодействия и ока-

зывал негативные, но незначительные воздействия 

на ее реализацию. Так, например, правительство 

Великобритании отказалось принять участие в ме-

роприятиях «перекрёстного» Года в связи с 

обострением отношений между странами в 2014 г. 

Несмотря на это, Посол Великобритании в Москве 

Л. Бристоу охарактеризовал проведение «пере-

крестных» Годов как «уникальную возможность 

выстроить связи между людьми и институтами 

наших двух стран во времена политических разно-

гласий меду нашими правительствами» [11]. Значи-

мость данных проектов неоднократно подчеркива-

лась и другими официальными лицами двух стран, 

а в отчетах организаций, участвовавших в реализа-

ции проектов, была подчеркнута их эффективность 

в деле укрепления культурных связей. 

Кроме того, в рассматриваемый период ак-

тивно продолжали свою деятельность институты, 

работающие в культурно-гуманитарной сфере, 

например, Россотрудничество, Фонд «Русский 

мир», Британский Совет (вплоть до закрытия в 2018 

г.), обеспечивая проведение многочисленных вы-

ставок, гастролей, круглых столов, семинаров и т.д. 

Помимо указанных выше государственных учре-

ждений или тесно с ним связанных, культурно-гу-

манитарное сотрудничество между Россией и Вели-

кобританией поддерживалось целым рядом непра-

вительственных организаций, таких, как 

Российско-Шотландским институтом, Academia 

Rossica и др. Продолжили проводится такие много-

летние мероприятия, как фестиваль «Новое британ-

ское кино», «Слово», «Пушкин в Британии», «Рус-

ская масленица» и т. д. Также с 2014 г. был создан 

ряд долгосрочных инициатив, например, с 2016 г. в 

Великобритании начала проходить Неделя россий-

ского кино. Насыщенно продолжалось взаимодей-

ствие и обмен опытом между Российской и Британ-

ской академиями наук в формате двусторонних 

встреч ведущих ученых, а также между Королев-

ским обществом в области глобального изменения 

климата, энергетики, биотехнологий и Российским 

фондом фундаментальных исследований (РФФИ). 

Научное сотрудничество между Великобританией 

и Россией было особенно активизировано в августе 

2016 г., когда премьер-министр России Д. Медве-

дев согласился продлить российско-британское 

межправительственное соглашение о научно-тех-

ническом сотрудничестве еще на 10 лет. Начиная с 

2014 г. были также созданы новые конференции 

для ученых двух стран. Особое значение в условиях 

осложнения отношений России и Великобритании 

приобрело развивающееся в этот период сотрудни-

чество между российскими и британскими регио-

нами, включая города-побратимы, а также деятель-

ность соотечественников. Так, например, в июле 

2015 г. Лондон посетила делегация Правительства 

Москвы, а в 2018 г. начала проводиться Всебритан-

ская молодёжная конференция российских соотече-

ственников. 

Однако в марте 2018 г. на фоне дипломатиче-

ского кризиса между странами в связи с «делом 

Скрипалей» МИД РФ приостановил деятельность в 

России упомянутого выше Британского Совета, ко-

торый являлся основным организатором «пере-

крестных» Годов с британской стороны, некоторых 

фестивалей, а также реализовывал ряд программ, 

направленных на развитие связей в образователь-

ной и научной сферах. Например, он осуществлял 

программу профессионального развития «Future 

Culture», семинары по научной коммуникации 

«Researcher Connect», программу поддержки сов-

местных проектов исследовательских организаций 

и вузов «Institutional Links». В результате прекра-

щения его деятельности завершилась реализация 

указанных нами выше программ, кроме «Future 

Culture», которая перешла под контроль Министер-

ства иностранных дел и реализуется теперь при 

поддержке Отдела образования и культуры Посоль-

ства Великобритании в Москве, который также 

взял на себя реализацию «перекрестного» Года му-

зыки. Таким образом, запрет деятельности Британ-

ского Совета стал серьезным ударом по культурно-

гуманитарному сотрудничеству двух стран. Од-

нако, поиск путей реализации программ и проектов 

и после закрытия основного актора свидетель-

ствует о наличии воли и стремления к поддержа-

нию культурно-гуманитарного сотрудничества. 

Британский Совет не стал единственной пло-

щадкой культурно-гуманитарного сотрудничества, 

которая пострадала от ухудшения политических от-

ношений. В 2014 г. по просьбе британской стороны 

был закрыт один из четырех центров «Русского 

мира», который находился в Оксфорде, и была при-

остановлена деятельность Комитета по науке и тех-

нологиям. При этом стоит отметить, что удар при-

шелся на государственные площадки или тесно свя-

занные с правительством организации. Однако, 

поскольку культурно-гуманитарное сотрудниче-

ство поддерживается значительным числом обще-

ственных организаций, подобная приостановка де-

ятельности не сыграла решающей роли в выстраи-

вании взаимодействия.  

Обозначая иные негативные тенденции в куль-

турно-гуманитарном сотрудничестве двух стран, 

отметим, что между российской и британской сто-

ронами ведется разработка документа о взаимном 

признании документов об образовании, но негатив-

ный политический климат тормозит подписание 

договора. Сократилось, однако весьма незначи-

тельно, число российских студентов, обучающихся 

в Великобритании – с 4105 до 3780 студентов, упав 

на 8% [12]. В апреле 2018 г. после скандала вокруг 

«дела Скрипалей» Россотрудничество выступило с 

инициативой предложить студентам в Великобри-

тании вернуться в Россию для обучения в МГИМО 

или другом государственном вузе, либо получить 

работу на Дальнем Востоке, однако на сегодняш-

ний день никаких сведений об успехе программы 

нет. При этом в рассматриваемый нами период уве-

личилось число стипендий, доступных российским 

студентам для обучения в Великобритании, если в 

2016 г. оно составляло 117, то в 2018 г. – 186 [1]. В 

свою очередь число студентов из Великобритании, 

обучающихся в России, колебалось в период с 

2014/2015 по 2016/2017 учебные годы, однако по 
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итогам периода оно увеличилось с 404 до 666 сту-

дентов [10, с. 43, 307]. 

С 2014 г. наблюдалось резкое сокращение ту-

ристического потока в обоих направлениях, кото-

рое, однако, в 2016-2018 гг. сменилось его значи-

тельным ростом. Туристический поток из России в 

Великобританию за период с 2014 по 2016 гг. сни-

зился практически на 44%, а затем увеличился к 

2018 г. на 27 %, составив 134 279 человек [3]. Коли-

чество же человек, совершивших поездки из Вели-

кобритании в Россию, с 2014 по 2015 гг. уменьши-

лось на 27%, а затем выросло к 2018 г. на 10%, со-

ставив около 125 700 человек [2]. При этом, 

причиной изменения числа как туристов, так и сту-

дентов могла стать как негативная политическая 

обстановка, так и значительное повышение курса 

фунта стерлингов по отношению к рублю.  

Еще одним проявлением влияния негативной 

политической обстановки на культурно-гуманитар-

ное сотрудничество являются тенденции в сфере 

СМИ. В ЕС, в целом, и в Британии, в частности, все 

большее распространение с 2014 г. получает идея о 

необходимости противодействия российской про-

паганде, на что в последние годы Лондон тратит 

миллионы фунтов стерлингов. Кроме того, он ока-

зывает усиленную поддержку Русской Службе Би-

Би-Си в роли независимого источника новостей для 

русскоязычного населения. В свою очередь, журна-

листы Би-би-си, работающие в России, заявляли о 

препятствовании их деятельности на территории 

страны. В то же время с 2015 г. несколько банков-

ских счетов телеканала RT в Великобритании были 

заморожены, в результате чего у представителей 

российских новостных агентств создается впечат-

ление о стремлении британских властей вытеснить 

их из британского информационного пространства. 

Противостояние в сфере СМИ особенно обостри-

лось в 2018 г., когда произошло сразу несколько 

скандалов в данной сфере. 

Тем не менее, в течение рассматриваемого пе-

риода политики двух стран неоднократно подчер-

кивали особую роль культурно-гуманитарного со-

трудничества. Так, Посол России в Великобрита-

нии А.В. Яковенко обозначил в интервью от июня 

2015 г., что в результате ухудшения климата поли-

тических отношений было решено акцентировать 

внимание на «двусторонних проектах в области 

культуры и обменов между людьми» [9]. А в конце 

2018 г. отметил, что культурно-гуманитарная сфера 

остается в авангарде отношений, областью, где 

наблюдается «ощутимая позитивная динамика» [6]. 

Кроме того, по завершении переговоров министров 

иностранных дел двух стран 22 декабря 2017 г. С.В. 

Лавров отметил, что он и его коллега «позитивно 

оценили динамику культурно-гуманитарного со-

трудничества, у которого долгие и прочные тради-

ции» [4].  

На столь негативном политическом фоне куль-

турно-гуманитарное сотрудничество между Рос-

сией и Великобританией демонстрировало в пе-

риод с 2014 г. яркие примеры продуктивного со-

трудничества, и в его рамках проявлялось 

стремление к поддержанию взаимодействия, тем не 

менее, при наличии отдельных пагубных шагов и 

тенденций. Таким образом, мы можем сделать вы-

вод, что культурно-гуманитарное сотрудничество 

сохраняет потенциал к развитию и в условиях пол-

ного прекращения политического диалога, а также 

способствует сохранению в целом двустороннего 

взаимодействия между странами.  
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Данные свидетельствуют о том, что пик евро-

пейского миграционного кризиса уже пройден, се-

годня же наблюдается значительный спад. Но тем 

не менее то количество прибывающих в Европу ми-

грантов оказывает влияние как на внутреннюю по-

литику самих стран Европы, так и на межгосудар-

ственные отношения между европейскими стра-

нами.  

Однако, сегодняшнюю волну миграции нельзя 

назвать первой. Еще со времен Второй мировой 

войны для Европы начинает становиться характер-

ным процесс переселения народов. Для сороковых 

годов прошлого века обычным делом были граж-

данские интернированные и военнопленные, бе-

женцы, депортированные, перемещенные лица и 

политические эмигранты. 

“Фашистский режим тоже намеревался обога-

тить Третий рейх переселением в страну миллио-

нов этнических германцев. Он также планировал 

«систематизировать» население прочих террито-

рий, которые будут работать на немцев: речь шла 

об этнических чистках, массовых убийствах, 

насильственных переселениях и создании нацио-

нальных анклавов” [3]. Несмотря на то, что война 

уже давно завершилась, мигрантов на категории 

продолжали разделять еще долгие десятилетия. 

Фактически это длилось до нынешнего миграцион-

ного кризиса, когда стремления к свободе в одних 

странах, гражданские войны и насилие в других, 

сложное экономическое положение, в-третьих, 

странах и вызвали массовую миграцию. 

Характерная для сороковых годов «война» 

терминов ушла в прошлое. Теперь перемещения 

принято называть одним словом – «миграция».  

Начало 2015 г. стало критическим для Евро-

пейского Союза: в странах случился один из наибо-

лее масштабных миграционных кризисов в исто-

рии. Огромное количество мигрантов приезжали из 

стран Северной Африки и Ближнего Востока в гос-

ударства Европейского Союза в поисках лучшей 

жизни. В соответствии с данными Международной 

организации по миграции, символический рубеж 

был достигнут 21 декабря 2015 г., когда совокупное 

количество человек, перемещающихся в Европу 

превысило 1 млн. человек. Данный результат пора-

зительно отличался от данных на 2014 г.: за этот год 

в Европу прибыло лишь 280 тыс. человек. Это были 

мигранты и беженцы, которые пересекли границу 

http://www.mid.ru/ru/maps/gb/-/asset_publisher/0OgUTpTSJ2GM/content/id/1527523
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ЕС в Италии, на Мальте, Испании, Греции, Болга-

рии и Кипре. Причинами такого количества бежен-

цев и мигрантов в ЕС стали война в Сирии, которая 

продолжалась на тот момент уже не один год, дей-

ствия ИГИЛ на Ближнем Востоке, вооруженные 

столкновения в Афганистане, насилие в Эритрее, а 

также бедность во многих странах Африки и Ко-

сово. 

Миграционная ситуация, которая сложилась в 

Европе после миграционного кризиса 2014–2016 гг. 

оказала очень серьезное влияние на дальнейшее 

развитие ЕС. Сегодняшний миграционный кризис 

можно сравнить с наиболее тяжелыми моментами 

развития в истории Европейского Союза. Фактиче-

ски каждый этап развития ЕС сопровождался раз-

личными внутренними и внешними политическими 

и экономическими вызовами. Примером таких пе-

реломных моментов могут послужить: кризис «пу-

стого кресла» 1965 г., нефтяные кризисы в 1973 г. и 

1978 г., экономический кризис 1975 г., кризис зоны 

евро 2009 г. Однако, Европейские страны всегда 

умели находить различные оптимальные решения 

для той или иной сложной ситуации будь то на 

наднациональном или на национальном уровне. 

Этот подход способствовал развитию институцио-

нальной системы ЕС, таким образом компетенции 

наднациональных институтов (Комиссии, Парла-

мента, Суда ЕС) расширялись, создавалась сеть 

специализированных агентств и ведомств, что спо-

собствовало продвижению ЕС вперед к новым ста-

диям интеграции.  

В середине 2013–2014 гг. число мигрантов, ко-

торые направились в Европу, резко увеличилось. 

Если до 2011 г. речь шла примерно о 20–25 тыс. не-

легальных мигрантов в год, то в начале 2014 г. 

только из различных стран Африки прибыло более 

90–100 тыс. мигрантов. Если ранее большая часть 

стремилась попасть в основном во Францию, то в 

последние три года конечной целью мигрантов яв-

ляется Германия, Швеция и Венгрия. Именно в 

этих странах мигрантам предоставляют приемле-

мые условия для жизни, высокие социальные 

льготы и выплаты.  

По сравнению с 2015 г., когда за период с ян-

варя по сентябрь в Европу прибыло более 700 тыс. 

людей, нуждающихся на то время в убежище, в этот 

же период за 2017 г. в страны, входящие в состав 

ЕС, прибыло около 157 020 тыс. мигрантов и бе-

женцев. После подписания Соглашения о возвра-

щении беженцев между ЕС и Турцией в 2016 г., 

число мигрантов и беженцев заметно сократилось. 

Благодаря данному соглашению был закрыт мор-

ской маршрут для передвижения мигрантов и орга-

низаторов нелегальной миграции между Турцией и 

Грецией через Эгейское море. По данным, которые 

были опубликованы ООН, с января по август 2018 

г. в Европу прибыло более 60 тыс. беженцев через 

Средиземное море, а это в несколько раз меньше, 

чем за тот же период 2017 г.  

“Основной поток мигрантов на 2018 г. идет из 

Сирии (13%), Афганистана (7%), Ирака (6%), за 

ними следуют выходцы из Нигерии и Ливии. При-

мерно 30% мигрантов по-прежнему пребывают из 

таких африканских стран как Тунис, Алжир, Мали, 

Габон, Камерун и Марокко. Общее количество при-

бывших из Албании, Азербайджана, Грузии, Рос-

сии, Таджикистана, Турции, Украины и Молдовы 

составляет примерно 15% от общего числа мигран-

тов. Среди жителей стран Азии в Европу чаще 

всего уезжают из Бангладеша, Индии, Пакистана, 

Шри Ланки, в то время как из Америки в Европу 

уезжают в поисках лучшей жизни жители Колум-

бии, Венесуэлы и Сальвадора” [5]. 

Наиболее популярными маршрутами для ми-

грации в Европу по-прежнему остаются: “Западно-

африканский маршрут, Западно-Средиземномор-

ский маршрут, Центрально-Средиземноморский 

маршрут, Апулия и Калабрия, Круговой маршрут 

из Албании в Грецию, Западно-Балканский марш-

рут, Восточно-Средиземноморский маршрут и Во-

сточные границы ЕС” [8]. Именно эти пути явля-

ются самыми распространёнными и востребован-

ными как для нелегальных, так и для трудовых и 

легальных мигрантов. 

Парадоксально звучит, но фактическое число 

мигрантов, прибывающих в Европу в 2018 г. мед-

ленно возвращается к числу прибывающих мигран-

тов до кризиса 2015 г. Однако это не свидетель-

ствует о том, что угроза миграционного кризиса 

миновала. Сегодня стало особенно понятно, что 

одобренные ЕС ранее меры по уменьшению потока 

мигрантов и их адаптации на новом месте отчасти 

провалились. Недовольство европейцев такой ситу-

ацией продолжает расти и это отражается на ре-

зультатах выборов, которые проходят в различных 

европейских странах на протяжении 2018 г. Прово-

димые Еврокомиссией опросы свидетельствуют о 

том, что граждане ЕС считают, что иммиграция и 

терроризм представляют особую угрозу для их без-

опасности. “38% опрошенных поместили иммигра-

цию на первое место среди опасностей. В странах 

Центральной и Восточной Европы этот показатель 

достигал почти 80%” [2]. 

Лидеры европейских стран продолжают спо-

рить по поводу того, кто должен взять на себя от-

ветственность за вновь прибывающих мигрантов в 

пограничные государства, в частности, больше 

всего страдают от этого Греция и Италия – транзит-

ные страны, куда и прибывает основной поток ми-

грантов. Однако, все же большое количество не 

едет дальше в европейские страны, а остается здесь. 

Только с начала 2018 г. на берегах Италии было вы-

сажено более 16 тыс. беженцев, многие из которых 

не уехали дальше в европейские страны, а остались 

в Италии. В связи с этим, правительство Италии в 

июле 2018 г. даже заявило, что Италия не готова 

принимать корабли благотворительных организа-

ций со спасенными беженцами, пока не получит га-

рантии от своих коллег, которые в дальнейшем бу-

дут принимать беженцев. 

Греция – еще одна страна, где количество ми-

грантов и нелегальных беженцев по-прежнему 

остается высоким. Основными местами, куда на се-

годняшний день прибывают наибольшее количе-

ство мигрантов — это все острова, которые распо-
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ложены поблизости с турецкой границей. По дан-

ным МОМ на 31 января 2018 г. в Греции по-преж-

нему находятся 50,3 тыс. мигрантов. По сравнению 

с апрелем 2017 г., когда в Греции находилось при-

близительно 60,2 тыс. мигрантов, ситуация в 2018 

г. значительно улучшилась, но, все-таки остается 

определенный уровень напряженности как для 

граждан Греции, так и для ее правительства. Для 

правительства – это в основном проблема размеще-

ния мигрантов. Как утверждает руководство 

страны, беженцев на улице почти не осталось, всех 

им размещают по программе поддержки и интегра-

ции «ESTIA» [10]. Выделенные деньги, а это почти 

93,3 млн. евро, покрывают расходы на предоставле-

ние жилья для беженцев в городских районах. Вто-

рая часть – 57,6 млн. евро – переводится ежеме-

сячно на карты мигрантов на покупки в магазинах. 

По словам министра миграционной политики Гре-

ции Я. Музаласа: условия для беженцев в каждый 

день становятся все лучше и лучше.  

Данные, опубликованные Европейским сою-

зом, показывают, что европейцы больше обеспоко-

ены миграцией, чем какой-либо другой социальной 

проблемой. В Италии, по данным опросов обще-

ственного мнения, лидирует М. Сальвини, ключе-

вая фигура в проводимой сейчас политике ужесто-

чения иммиграционного режима, которая была 

начата с приходом к власти коалиционного прави-

тельства в составе праворадикальной партии 

«Лига» и популистского движения «Пять звезд». В 

конце сентября 2018 г. правительство Италии при-

няло пакет мер в области миграции и безопасности, 

получивший название «декрет Салвини» [6], кото-

рые изменили законодательство по вопросам при-

ема беженцев, ужесточив правила на право получе-

ния убежища по гуманитарным соображениям.  

Премьер-министр Венгрии, В. Орбан, вновь 

получил мандат на формирования правительства в 

апреле 2018 г., лидируя по количеству набранных 

голосов, благодаря своей избирательной компании 

сосредоточенной на проблемах миграции.  

В Германии, напротив, популярность А. Мер-

кель, выступающей еще в начале 2015 г. за поли-

тику открытых дверей, падает. Из-за внутренних 

разногласий по вопросам миграции существует воз-

растающая угроза развала правящей парии и до-

срочной отставки канцлера. А. Меркель категори-

чески не поддерживает министра внутренних дел 

Х. Зеерхофера в его предложение разворачивать 

мигрантов, которые уже зарегистрировались в дру-

гих странах ЕС, обратно, так как законодательство 

Германии гласит, что запросы беженцев нужно об-

рабатывать на территории самой страны, а потом 

депортировать мигрантов. Именно по этому поводу 

произошел раскол между Х. Зеердорфом, принад-

лежащий партии ХСС, и А. Меркель. Тем време-

нем, премьер-министр Австрии, С. Курц, выступает 

активно за усиление проверки на границе с Герма-

нией дабы не допустить на территорию страны не-

желательных гостей. В июне 2018 г. ситуация с 

«Аquarius» на борту, в которой находились “более 

600 мигрантов, вызвало общеевропейский скандал. 

Власти Мальты и Италии отказались принимать 

мигрантов. Мигрантов приняли Испания, Франция 

и Португалия, но только при условии перераспре-

деления их дальше в другие европейские страны” 

[1]. 

Таблица 1 

Маршруты миграции [9] 

Маршруты  

миграции  

Число 

мигрантов 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017–нач. 

2018 

Западноафриканский маршрут 340 170 250 275 874 671 – 

Западно-Средиземноморский 

маршрут 
8470 6400 6800 7243 7004 9990 23143 

Центрально-Средиземноморский 

маршрут 
64300 15900 40000 1707760 153946 181126 118962 

Апулия и Калабрия 5259 4772 5000 – – – – 

Круговой маршрут и Албании в 

Грецию 
5300 5500 8700 8840 8932 5121 – 

Западно-Балканский маршрут 4650 6390 19959 43360 764038 122779 12178 

Восточно-Средиземноморский 

маршрут 
57000 37200 24800 50830 885386 182534 42305 

Восточные границы ЕС 1050 1600 1300 1275 1920 1349 776 
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Таблица 1.1 

Европейские страны, в которые стремятся попасть мигранты [4] 

Страны направления  

мигрантов  

Кол–во 

прибывших мигрантов 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Германия 53235 77485 126705 202645 476510 745155 222560 

Италия  40315 17335 26620 64625 84085 122960 128850 

Франция 57330 61440 66265 64310 75750 84270 99330 

Греция 9310 9575 8225 9430 13205 51110 58650 

Великобритая 26915 28800 30585 32785 38800 38785 33780 

Испания 3420 2565 4485 5615 14780 15755 31120 

Швеция 29650 43855 54270 81180 162450 28790 26325 

Австрия 14420 17415 17500 28035 88160 42255 24715 

Бельгия 31910 28075 21030 22710 44660 18280 18340 

Нидерланды 14590 13095 13060 24495 44970 20945 18210 

Польша 6885 10750 15240 8020 12190 12305 5045 

Финляндия 2915 3095 3210 3620 32345 5605 4990 

Румыния 1720 2510 1495 1545 1260 1880 4815 

Кипр 1770 1635 1255 1745 2265 2940 4600 

Болгария 890 1385 7145 11080 20365 19420 3695 

Венгрия 1690 2155 18895 42775 177135 29430 3390 

Дания 3945 6045 7170 14680 20935 6180 3220 

Ирландия 1290 955 945 1450 3275 2245 2930 

Люксембург 2150 2050 1070 1150 2505 2160 2430 

Мальта 1890 2080 2245 1350 1845 1930 1840 

Португалия 275 295 500 440 895 1460 1750 

Словакия 490 730 440 330 330 145 1475 

Чехия 750 740 695 1145 1515 1475 1445 

Хорватия  – – 1075 450 210 2225 975 

Литва 525 645 400 440 315 430 495 

Латвия  340 205 195 375 330 350 355 

Эстония 65 75 95 155 230 175 190 

Словения  355 295 270 385 275 1310 160 

Общее кол-во мигрантов  309040 335285 431085 626965 1321315 1259970 705680 

 

Таблица 1.2 

Динамика развития миграционного потока в Европейском союзе за 2011 – 2017 гг. [7] 
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Можно, таким образом, сделать выводы о том, 

что:  

1. События миграционного кризиса значи-

тельно изменили ситуацию на европейском конти-

ненте. Эти изменения затронули все сферы жизни 

европейского общества: политическую, экономиче-

скую, социальную. Даже несмотря на то, что коли-

чество мигрантов, прибывающих в Европу за 2017–

2018 гг. значительно сократилось по сравнению с 

предыдущими годами, правительствам стран-чле-

нов Европейского союза так и не смогли принять 

результативные меры и усовершенствовать законо-

дательство таким образом, чтобы полностью спра-

виться с последствия миграционного кризиса 2014–

2016 гг.  

2. Мигранты продолжают пребывать и их ко-

личество вызывает опасения, как и у глав европей-

ских государств, так и у граждан ЕС. Стремятся по-

пасть мигранты в наиболее экономически развитые 

страны, где они могут осуществить свои мечты о 

лучшей жизни: получать достойную заработную 

плату, льготы, социальные пособия, развиваться и 

расти в благоприятной среде, которую на сего-

дняшний день они видят только в Европе. 

3. Чтобы решить проблему с мигрантами, гла-

вам государств Европейского союза необходимо 

приложить все свои усилия для того, чтобы усовер-

шенствовать законодательство своих стран и ЕС в 

целом и предпринять такие меры, которые позволят 

защититься от незваных гостей. 
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Трампа в области прав человека и анализируется реакция на изменение курса внутренних политических 

элит и мирового сообщества в целом.  

Abstract 

The Article is devoted to the analysis of the key aspect of the us foreign policy as a state promoting democratic 

values and advocating for the protection of human rights in the world for more than half a century. President 

Donald trump openly declares the priority of the national interests of the United States and the departure from the 

policy of globalism, in connection with which, in this work, the latest events and actions of the present us President 

are considered, the reasons and prerequisites for the policy of moving away from the promotion of democracy are 

highlighted, further priority directions of Donald trump's foreign policy in the field of human rights are clarified 

and the reaction to the change in the course of domestic political elites and the world community as a whole is 

analyzed. 
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Права человека, проблемы устойчивого разви-

тия и окружающей среды сегодня оказались в цен-

тре гуманитарного диалога, в котором участвуют 

практически все государства. За последние полвека 

дискурс прав человека превратился в своеобразную 

идеологию международных отношений, а вместе с 

тем и в ресурс политического влияния. Права чело-

века выступают в качестве важной составляющей 

внешнеполитических стратегий, которыми руко-

водствуются государства и их группировки, дей-

ствуя на мировой арене. [1] 

Развитие концепции прав человека проходило 

под влиянием западных стран, среди которых США 

занимали, пожалуй, ключевую роль в интернацио-

нализации норм прав человека, выступая в качестве 

источника этих норм. Права человека – важный 

идеологический элемент американской культуры. 

Они во многом определили исторический путь 

США в культурном, политическом и экономиче-

ском плане. [2]  

Целью данной работы является анализ внеш-

ней политики США со времени прихода к власти 

Дональда Трампа в контексте продвижения демо-

кратических ценностей и распространения влияния 

Соединённых Штатов в мире в области прав чело-

века. 

Последние два года стали переломными для 

внешней политики США. Избрание президентом 

Дональда Трампа повлекло за собой коренные из-

менения в позиции Соединенных Штатов каса-

тельно прав человека и их интернационализации. 

Джимми Картер, Рональд Рейган и их преемники 

ставили своей целью взвешенные решения о правах 

человека при формулировании внешней политики 

США. Они также выявляли наилучшие способы 

продвижения прав человека - выбор часто сводился 

к «тихой дипломатии». 

Но в ходе своих администраций ни один из 

этих президентов не утверждал, что права человека 

не имеют места в политике США. Вместо этого 

каждый считал, что поддержка Соединенными 

Штатами прав человека свидетельствует о само-

бытности страны, и каждый из них признавал, что 

подобные усилия являются ключевыми источни-

ками «мягкой силы». [3] 

Трамп в свою очередь стремится отказаться от 

активной поддержки распространения демократии 

в мире, утверждая, что главной целью внешней по-

литики США является реализация национальных 

интересов и отход от концепции глобализма. Одно-

временно с этим, прослеживается иная тенденция: 

Китай, Россия и другие государства становятся бо-

лее напористыми в оспаривании демократических 

норм как внутри страны, так и во всем мире. 

В связи с этим, вопросы, связанные с полити-

кой администрации Д. Трампа в области «продви-

жения демократии», прав человека и многосторон-

него участия в решении мировых задач особенно 

актуальны в условиях современной политической 

обстановки. 

Со времени Президента Картера, права чело-

века и демократия были постоянной частью внеш-

ней политики США. Сменявшие друг друга адми-

нистрации уделяли особое внимание проблемам 

прав человека среди национальных интересов 

США и подчеркивали, что Соединенные Штаты 

должны играть свою роль в поощрении прав чело-

века и демократии во всем мире.  

Начало XXI в. можно, пожалуй, назвать самым 

ярким периодом истории политики Соединенных 

Штатов по демократизации. За время своего суще-

ствования — это направление состоялось как от-

дельный внешнеполитический комплекс, включаю-

щий учреждения для подготовки кадров, эксперт-

ные и научные школы, вырабатывающие 

политические рекомендации, разрабатывающие 

технологии продвижения, создающих теоретиче-

ский фундамент этого направления, из государ-

ственных институтов и международные сети непра-

вительственных организаций широкого спектра 

специализации. Тем не менее, хотя главные прин-

ципы «продвижения демократии» не менялись, ме-

сто концепции сильно трансформировалось во 

внешнеполитической доктрине последних трех 

президентов. Если при Дж. Буше-мл. это направле-

ние имело центральный, отчасти даже мессианский 

характер в политике США, а при Б. Обаме — явля-

лось важным, но уже не главным, то за первые ме-

сяцы работы администрации Д. Трампа «продвиже-

нию демократии» как части внешней политики уде-

ляется наименьшее внимание за последние 40 лет. 

[4] 

Характер проведения Д. Трампом своей изби-

рательной кампании в 2015–2016 гг. ясно показал, 

что его внешнеполитические взгляды в полной 
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мере отражают необычность данной фигуры на 

фоне казавшегося ранее незыблемым "двухпартий-

ного консенсуса" по основным вопросам междуна-

родной политики Вашингтона. Д. Трампа выделяет 

реалистский подход к внешней политике, который 

характеризуется главным образом отношением 

президента к целям внешней политики США. Он 

считает, что большинство государств, в первую 

очередь, преследует собственные интересы, и США 

должны делать то же самое. Новый глава Белого 

дома стремится сделать внешнюю политику США 

более рациональной с точки зрения сугубо нацио-

нальных интересов и менее затратной. Эта позиция 

Д. Трампа обусловлена прежде всего его острым 

ощущением всё более усиливающейся ограничен-

ности американских возможностей и ресурсов. 

Именно это ощущение обуславливает негативный 

подход нового президента к восприятию американ-

ских интересов с глобалистских позиций, которое 

было характерно для предыдущих администраций 

Соединённых Штатов. [5] 

Одним из его важных концептуальных тезисов 

было заявление о том, что США и американский 

народ больше не будут подчиняться «фальшивой 

песне глобализма». Национальное государство 

остаётся истинным основанием счастья и гармо-

нии, а международные союзы связывают и наносят 

ущерб Америке. [6]  

Трамп отметил значительное снижение роли 

прав человека во внешней политике уже в своей 

инаугурационной речи, а также в выступлениях в 

Саудовской Аравии и Генеральной Ассамблее 

ООН: “Мы здесь не для того, чтобы говорить дру-

гим людям, как жить, что делать, кем быть или как 

поклоняться”. Президент рассматривает права че-

ловека и демократию как американские ценности, 

не навязываемые другим, в отличие от взглядов 

предыдущих администраций на универсальные 

свободы, закрепленные во Всеобщей декларации 

прав человека. [7] 

 Стоит отметить, что в стратегии националь-

ной безопасности, одобренной президентом Бара-

ком Обамой в 2015 году, особое внимание уделя-

лось продвижению и защите демократии и прав че-

ловека.  

Новая доктрина Трампа предполагает другой 

подход. В документе отсутствуют формулировки, 

которые можно трактовать как навязывание амери-

канского образа жизни и навязывание демократии. 

Уход Трампа от политики продвижения демо-

кратии характеризуется его сближением с автори-

тарными, склонными к репрессиям лидерами. Он 

некритично и дружелюбно повел себя в отношении 

ряда недемократичных лидеров, в том числе прези-

дента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, турецкого 

президента Реджепа Тайипа Эрдогана и филиппин-

ского президента Родриго Дутерте. 

Подобными действиями Трамп придал уверен-

ности и смелости самовластным правителям в стра-

нах — бывших республиках СССР, в государствах 

Центральной и Восточной Европы, Ближнего Во-

стока, Африки к югу от Сахары, Азии. Например, в 

исследованиях Фонда Карнеги за Международный 

мир говорится, что авторитарный премьер-министр 

Венгрии Виктор Орбан приветствовал победу 

Трампа на выборах, отметив, что она знаменует ко-

нец «либеральной псевдодемократии». После инау-

гурации Трампа Орбан заявил: «Мы получили раз-

решение, если хотите, от высшей инстанции в мире 

и теперь тоже можем ставить самих себя на первое 

место» — и с новыми силами обрушился на незави-

симое гражданское общество. После того как в мае 

2017 года Трамп встретился с королем Бахрейна 

Хамадом ибн Исой аль-Халифой и заверил, что у 

того «не будет напряженности с нашей админи-

страцией», в Бахрейне ужесточились меры, направ-

ленные на подавление мирной шиитской оппози-

ции.[8]  

Сегодня особое внимание уделяется амери-

кано-китайским отношениям и практическим от-

сутствием в их повестке дня вопросов, связанных с 

защитой прав человека. Трампа буквально не вол-

нуют множественные нарушения прав человека в 

Китайской Народной Республике.  

Выпущенный в 2017 году доклад «Новые до-

стижения Китая в области прав человека (2012–

2017 годы)» высоко оценивает «постоянное разви-

тие и улучшение прав человека» в Китае при прези-

денте Си Цзиньпине, не упоминая многие те самые 

«блестящие достижения» президента Си в области 

прав человека. Только летом 2017 года самый из-

вестный правозащитник и сторонник демократии 

Лю Сяобо скончался от необработанного рака пе-

чени под охраной в государственной больнице. Это 

первый случай смерти лауреата Нобелевской пре-

мии мира в государственной тюрьме со времен 

нацистского режима. Несколько других известных 

правозащитников и адвокатов «исчезли» или пред-

стали перед судом по национальному телевидению, 

чтобы «добровольно» признаться в своих преступ-

лениях. Трое лидеров студенческой демократии 

были приговорены к тюремному заключению в 

Гонконге, что ознаменовало собой крупную не-

удачу для полуавтономного города. В Синьцзян-

ском автономном районе западного Китая власти 

продолжили подавлять мусульманское уйгурское 

меньшинство, вынуждая их устанавливать прило-

жения для слежки на свои мобильные телефоны, за-

прещать их родной язык в местных школах, сажать 

в тюрьму выдающихся уйгурских ученых и репа-

триировать уйгурских студентов, обучающихся за 

рубежом. Общественные группы, в том числе фе-

министки и христиане, столкнулись с усиливающи-

мися репрессиями, и недавние законы об иностран-

ных НПО еще больше сдерживают участие граж-

данского общества. 

Прошлые администрации США изо всех сил 

пытались эффективно заставить Китай пойти на 

уступки в области прав человека, что имело неко-

торые успехи. После интенсивных переговоров 

диссиденты Вэй Цзиншен и Сюй Вэньли – лидеры 

китайского демократического движения – полу-

чили условно-досрочное освобождение и были 

освобождены в Соединенных Штатах после 34 лет, 

проведенных за решеткой в 1997 и 2002 годах соот-

ветственно. В 2011 году тогдашний вице-президент 
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Джо Байден и госсекретарь Хиллари Клинтон непо-

средственно столкнулись с Китаем по поводу их 

нарушений прав человека на открытии ежегодного 

стратегического и экономического диалога США и 

Китая. В 2012 году, под сильным давлением адми-

нистрации Обамы, китайские чиновники позволили 

слепому активисту Чэнь Гуанчэну приехать в Со-

единенные Штаты. В 2015 году, после того как пять 

видных активисток-феминисток были заключены в 

тюрьму в Китае, президент Обама отказался участ-

вовать в саммите Организации Объединенных 

Наций, организованном Си в честь 20-й годовщины 

исторической конференции по правам женщин в 

Пекине. Вместо этого на конференции присутство-

вала посол США в ООН Саманта Пауэр, которая 

рассказала о нескольких международных случаях 

дискриминации по признаку пола, в том числе в Ки-

тае. Хотя эти шаги не привели к серьезным измене-

ниям, и политика США была в основном не кон-

фронтационной, вопросы прав человека были, по 

крайней мере, на повестке дня. Теперь их больше 

нет. [9] 

Образ Соединенных Штатов существенно 

ухудшается в мире из-за того, что президент явно 

незаинтересован в осмыслении и решении много-

численных проблем, стоящих перед страной. Если 

сегодня американец попытается убедить предста-

вителя какого-нибудь недемократического госу-

дарства, что стране, где тот проживает, следует пе-

рейти к демократии, дабы обеспечить ей эффектив-

ное лидерство и управление, ответом ему, скорее 

всего, будет недоуменный взгляд и простой вопрос: 

«Да неужели?». [10]  

Сегодня политика Трампа как в мире, так и 

внутри страны, только подкрепляет более распро-

страненное в мире ощущение, что демократия не 

только застопорилась, но и сдает уже занятые пози-

ции. 

Событием, которое окончательно закрепило 

позиции администрации Трампа по вопросу между-

народной защиты прав человека, стал выход Соеди-

ненных Штатов из Совета ООН по правам чело-

века, который напрямую связан с позицией США 

по арабо-израильскому конфликту. Постоянный 

представитель США при ООН 

Никки Хейли раскритиковала Совет за отсутствие 

реформ относительно членства и подчеркнула, что 

Совет стал «лицемерным и корыстным». «Я бы хо-

тела сделать кристально ясным тот факт, что выход 

США [из Совета по правам человека] не является 

отступлением от наших обязательств в области 

прав человека», — отметила Хейли.[11] 

В прошлом году Трамп объявил о выходе из 

Парижского соглашения по климату, а в этом году 

– из ядерного соглашения с Ираном. Кроме того, 

США заявили об отказе от участия в глобальном 

договоре о миграции и о выходе из ЮНЕСКО. 

Это решение администрации Трампа – лишь 

очередной пример отказа Белого дома от концеп-

ции многосторонней работы в международных от-

ношениях. [12] 

Такое поведение, несомненно, вызвало шквал 

критики со стороны мирового сообщества. “Адми-

нистрация Трампа, кажется, отделилась от преды-

дущей администрации в области защиты прав чело-

века в глобальном масштабе”, заявил бывший Вер-

ховный комиссар ООН по правам человека Зейд 

Раад Аль-Хусейн. Он обвиняет Соединенные 

Штаты в “отсутствия какой-либо глубокой привер-

женности правам человека”. [13] 

Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная 

организация Human Rights Watch осудила решение 

США выйти из состава Совета и назвала политику 

президента Трампа в области прав человека "одно-

мерной". Исполнительный директор HRW Кеннет 

Рот высказал достаточно однозначную позицию по 

самой личности Дональда Трампа на посту прези-

дента Соединенных Штатов. "Дональд Трамп - это 

бедствие для прав человека. Во внешней политике 

он продемонстрировал неутолимое желание сбли-

зиться с сильными личностями, которые дей-

ствуют, как им заблагорассудится, такими как Пу-

тин, Эрдоган, Дутерте, Ас-Сиси, Си Цзиньпин и др. 

Во внутренней политике он разрушил табу, суще-

ствовавшие на достаточных основаниях. Недопу-

стимо, чтобы глава государства поддерживал ра-

сизм, мизогинию и ксенофобию. Боюсь, что тем, 

как он осуществлял власть до сих пор, он в долго-

срочной перспективе навредил основным мораль-

ным принципам". Так же он отметил, что поощре-

ние и продвижение подобной политики вызывает 

всплеск появления политических движений, призы-

вающих к расизму, ксенофобии, шовинизму и наци-

онализму. Популисты оперируют подобными поня-

тиями, провозглашая их залогами борьбы с безра-

ботицей, терактами и изменениями в 

культурологической парадигме, однако в действи-

тельности эти утверждения "открывают наиболее 

вероятную дорогу к тирании». [14]  

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутер-

риш так же не оставил без внимания этот жест Со-

единенных Штатов. "Грустная, но не удивительная 

новость. Учитывая положение с правами человека 

в современном мире, США должны принимать бо-

лее активное участие [в защите прав человека], а не 

отходить от этого дела", - написал Гутерреш в 

"Твиттере». [15] 

Тем не менее, не стоит считать, что Трамп пол-

ностью отказывается продвигать американское 

влияние в мире. Отдельные проявления практиче-

ской реализации политики «продвижения демокра-

тии» все-таки видны сейчас в отношении Кубы, Ве-

несуэлы, России и ряда других стран. 

В апреле 2017 года Государственный Департа-

мент США выпустил доклад о ситуации с правами 

человека в мире, где назвал Россию, Китай, Иран и 

КНДР «силами нестабильности». Как утверждают 

США, нарушения прав человека «на ежедневной 

основе» в этих странах представляют глобальную 

угрозу. Госдеп призвал РФ прекратить «ужасную 

оккупацию украинского Крымского полуост-

рова» и нарушения, «совершаемые силами под ру-

ководством России в Донбассе», а также «обратить 

https://www.gazeta.ru/tags/person/nikki_heili.shtml
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внимание на безнаказанность нарушений прав че-

ловека в Чечне». «Защита и поощрение прав чело-

века составляют основу американских ценностей. 

Мы продолжим бросать вызов самым злостным в 

мире нарушителям прав человека, таким как Иран, 

Китай, Сирия, Венесуэла и КНДР», — заявила по-

стоянный представитель США при ООН Никки 

Хейли, комментируя доклад Госдепа. 

Публикация доклада служит предупрежде-

нием «негуманным правительствам» о том, что 

США «следят за ними», а также напоминает жерт-

вам нарушений прав человека, что Соединенные 

Штаты продолжат быть на их стороне, добавила 

Хейли. [16] 

Администрация Трампа готова принимать 

меры, по крайней мере, при определенных обстоя-

тельствах.  

Одним из таких обстоятельств является Севе-

рокорейский вопрос, где нарушения прав человека 

принимают небывалые для современного общества 

масштабы. Президент Дональд Трамп в июле этого 

года подписал закон, который призван содейство-

вать соблюдению прав человека и осуществлению 

свобод в КНДР.  

"В этом законе, который поддержали предста-

вители обеих партий, четко говорится о нашем обя-

зательстве уделять приоритетное внимание и защи-

щать права человека в Северной Корее. Крайне 

важно, чтобы Соединенные Штаты привлекали се-

верокорейский режим к ответственности за совер-

шаемые им злоупотребления, в том числе за его 

масштабные лагеря для политзаключенных, похи-

щения, пытки, действия, направленные на то, 

чтобы заморить голодом, а также сексуальное наси-

лие в отношении женщин", - указал соавтор иници-

ативы сенатор Марко Рубио. [17] 

Несомненно, «продвижение демократии» и за-

щита прав человека в мире являются ключевым ры-

чагом давления Штатов на государства, поддержка 

которых служит важным интересам США в сфере 

экономики и безопасности.  

В заключение следует сказать, что основопола-

гающие принципы «продвижения демократии» на 

протяжении последних трех десятилетий ни разу не 

пересматривались на официальном уровне. И при 

условии сохранения межпартийного консенсуса в 

пользу «продвижения демократии» остается мало-

вероятным, что позиция текущей администрации 

сможет серьезно его подорвать на долгосрочную 

перспективу.  

Белый дом Трампа имеет отчетливо более уз-

кое представление о национальных интересах, чем 

его последние предшественники по обе стороны 

политического спектра. [18] Тем не менее, хотя от-

ношения между демократами и республиканцами 

находятся в крайне напряженном состоянии, среди 

них существует значительное число групп, заинте-

ресованных в сохранении комплекса «продвиже-

ния», включающего большую трансграничную ин-

фраструктуру институтов и сеть неправительствен-

ных организаций. К тому же политика 

«продвижения демократии» является значительной 

частью реализации американского лидерства на ми-

ровой арене, поэтому ожидать полного отказа ис-

теблишмента от этого направления в среднесроч-

ной перспективе не следует. [19] 
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Неотъемлемым залогом успеха французской 

политики является культура, а именно - ее универ-

сальность и средства распространения. Основой яв-

ляется умение использовать свое могущество, кото-

рое выражает национальность, самобытность, а 

также защищает национальные интересы. В данном 

случае речь идет о важности культурного измере-

ния государственного могущества, которое пред-

ставляется не только научным, экономическим или 

техническим потенциалом, но и моральным обли-

ком, который развивается благодаря культуре и 

идеологии.  

Франция стремиться к ведению динамичной 

межкультурной коммуникации, зарекомендовав 

себя инициативным внешнеполитическим актором. 

В глазах всего мира Франция – страна с богатым 

культурным наследием и родина человеческих 

прав. Именно эта страна является родоначальницей 

культурной политики. Французские монархи были 

окружены артистами и просвещенными людьми.  
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Основоположником покровительства куль-

туры и искусства принято считать короля Франсуа 

(Франциска) Первого, который в XXVI веке Коро-

левскую коллегию лекторов, которая со временем 

стала именоваться Колледжем Франции (Коллеж дё 

Франс), став важным институтом культуры Фран-

ции. 

Французские монархи продвигали националь-

ный язык, отказавшись от латыни и в 1539 году 

окончательно законодательно это было закреплено. 

В XVII веке создается Французская академия, 

которая становится результатом государственной 

ответственности в культурной области. Деятель-

ность академии была направлена на представите-

лей власти для обеспечения сохранения и укрепле-

ния духовного национального богатства, связи 

между государством и художественной элитой об-

щества, поддержки развития и распространения ли-

тературного французского языка. Затем, в 1637 

году опубликовано «Рассуждение о методе», авто-

ром которого является Р. Дэкарт, в котором фран-

цузский язык характеризуется языком философии, 

нуждающимся во всемирной мощной поддержке. В 

годы правления короля Людовика XIV уже форми-

руется взаимодействие и государственная под-

держка культуры. При дворе жили писатели, ху-

дожники, музыканты. Королевский двор был оли-

цетворением культурной и духовной жизни, 

именно там родилась политическая культура Фран-

ции. Этот опыт заложил основу культурной под-

держке, которой Франция придерживается до сих 

пор, являясь культурно богатой и развитой страной 

со своим национальным своеобразием и политикой, 

которая защищает ее от культурной экспансии. 

В 1959 году во Франции создано Министер-

ство культуры, главой которого являлся Андре 

Мальро.  

Министерство сформировало основную за-

дачу: демократизировать сферу культуры и искус-

ства. Задача должна была решить проблему «куль-

турного разрыва» – столица наслаждалась разви-

тием театрального искусства, в то время как 

провинция – наоборот, не была избалована подоб-

ным досугом. Создателем программы «народный 

театр» был Роллан Ромен, который ввел собира-

тельные образ театра, объединившего весь народ 

вне зависимости от слоев и сословий.  

Программа начинает активно реализовы-

ваться. Самостоятельно сформировавшиеся пио-

нерские труппы гастролируют, тем самым показы-

вая, что нет необходимости искать театр - он сам 

может приехать. Со временем известные режис-

серы начинают ставить свои спектакли. Были попу-

лярны такие режиссеры как Шарль Дюллен, Луи 

Жуве, Жан Вилар (создатель Авиньонского фести-

валя). Последнему министерство культуры пере-

дает под руководство Дворец Шайо, чтобы режис-

сер воплотил в нем символ народного театра, не 

устанавливая рамок и правил. Было установлено 

две цели: объединить общество. Последствия окку-

пации Франции, которая была разделена на две ча-

сти, в последствии не давало возможность объеди-

нить общество, вернуть народность и была причи-

ной проблем в социальных отношениях. На тот мо-

мент казалось, что ничего уже не сможет сплотить 

народ. Кто-то был полицейским фашисткой поли-

ции, кто-то убивал и депортировал евреев, а кто-то 

находился в лагере. Когда Франция вышла из 

войны, осуществлялись публичные казни людей, 

сотрудничавших с фашистами. И в случае такого 

разлома театр должен был стать местом объедине-

ния, открыв двери для всего населения, потеряв-

шего надежду и веру в единство, обеспечивая до-

ступ к театру абсолютно всему населения, включая 

тех, кто даже не могу себе представить данное ме-

роприятие. Кроме того, он реализует неожиданное 

решение – предлагает бедному доступ к самым рос-

кошным классическим произведениям, которые 

раньше были доступны лишь элитной прослойке 

общества, интеллигенции. Он объяснил это тем, что 

театр должен быть всем доступен так же как вода, 

электричество, газ и т.п. В театре. Созданном Жан 

Виларом, публика могла себя чувствовать ком-

фортно. Именно он ввел абонементы на посещение, 

данная система существует во Франции по сей 

день. Купить годовой абонемент выгоднее, чем все 

билеты покупать по отдельности. Так же еще одной 

целью театра было приобщение человека к теат-

ральному миру, сделать его частью творческой 

жизни. Так же хотел разрушить причастность кри-

тики к театру, согласно которой если спектакль не 

понравился критику, он может навязать публике 

свое мнение. Жан показывал спектакли без крити-

ков. Тот или иной спектакль набирал популярность 

благодаря «сарафанному радио» и было необхо-

димо исключить чужое критическое мнение. Ре-

жиссер хотел воспитать как можно больше любите-

лей театра и использовал для этого разные формы 

диалогов со зрителем. 

Безусловно, создание Министерства культуры 

обеспечило новый высокий уровень взаимодей-

ствия государства и культурной сферы, которая так 

же приобрела автономию относительно образова-

ния. Декада работы министерства продемонстриро-

вала важность развития данной сферы, как одного 

из главных инструментов, формирующих нацию. 

Ощущалась острая необходимость активного во-

влечения населения в культурную деятельность, и 

это было бы не осуществимо без Министерства, ко-

торое к тому времени уже выполняло не только 

функцию распределения финансирования, но и раз-

рабатывало различные программы по развитию, 

распространению, сохранению французского куль-

турного наследия.  

В 1960-е гг. проведен ряд реформ, оказавших 

положительное влияние на развитие культуры: реа-

лизована программа по изучению культурного 

наследия; созданы проекты музыкальной, театраль-

ной политике. Большое количество форм играли 

важную роль в становлении культурной политики: 

либерализация министерских культурных воззре-

ний, президентское вмешательство, участие муни-

ципалитетов. 

Именно в это время во Франции начинает за-

рождаться культурная политика, как совокупность 
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государственных мер и деятельности, направлен-

ных на защиту, сохранение и развитие культурного 

наследия страны. Этот феномен может быть оха-

рактеризован французским происхождением. Ни в 

одной стране мира на тот момент не было ни куль-

турных институтов, ни доктрин. 

Необходимо заметить, что личностное влия-

ние и идеи Мальро послужили залогом формирова-

ния вектора французской культурной политики, 

именно благодаря ему зародилась идеология Мини-

стерства культуры. У Андре было своем мнение от-

носительно расположения культуры в обществе и 

государстве, о ее функциях, благодаря которым 

можно объединят людей и влиять на их сердца. Но 

кроме того, существовал и политический подтекст, 

которому культура должна была соответствовать: 

быть понятной и доступной для населения. 

Дальнейшим личностным влиянием является 

президентский фактор. Если во времена культур-

ной политики Мальро Шарль де Голль никаким об-

разом не влиял на культурную сферу, ведь для 

этого был министр культуры, то 70-е гг. можно опи-

сать президентским влиянием. Именно Жорж Пом-

пиду обновил декоры дворцов, сотворил Центр 

Помпиду. 

Валери Жискар Д’Эстен, его приемник, низвел 

Министерство до секретариата и сократил ассигно-

вания на сферу культуры. 

Стоит отметить, что важным витком в разви-

тии культурной политики являлась децентрализа-

ция – создания Региональных дирекций по делам и 

вопросам культуры на местном уровне. Так же эти 

органы называют сеть домов культуры. Эта сеть яв-

ляется главной предпосылкой сокращения культур-

ного разрыва между Парижем и провинцией. 

Именно эти дома были способны приобщать насе-

ление в провинциях к прекрасному и зародить ин-

терес к искусству. 

Однако, у данной программы были свои про-

блемы на фоне минусов: недостаточная финансовая 

поддержка, невысокий уровень взаимодействия с 

властями, недопонимание между Министерством и 

руководством домов. 

В 1970-х гг. на культурную политику начи-

нают влиять политические партии. Особый интерес 

к данной теме проявляют левые партии –социали-

сты и коммунисты. В партиях создаются законода-

тельные документы, содержащие структурную спе-

цифику к культурной сфере, ее демократизацию и 

распространение мультикультуризма. 

Однако, именно во времена власти голлистов, 

Мальро выстраивает государственно-культурный 

аппарат. 

Представители демократической партии не 

воспринимали культуру всерьез, рассматривали ее 

как исключительно выражение личных интересов, 

к которому государство не должно иметь никакого 

отношения. 

70-е года не стали декадой культурных ре-

форм, но тем не менее, некоторые нововведения 

сыграли свою роль во французской культурной по-

литике. На рубеже с 80-ми гг. внедряются такие ре-

формы, как признание новых видов искусства, а 

именно – поддержка фото индустрии и современ-

ного танца. Не смотря на сопротивления чиновни-

ков, обе сферы набрали популярность, хоть и по-

требовалось им некоторое количество времени.  

Политика этого десятилетия менее амбици-

озна, упрощена, и не такая затратная. Для нее ха-

рактерно6 точечное финансирование, плановое 

распределение ресурсов. Стоит отметить положи-

тельную динамику развития в провинциях: там 

было реконструировано большое количество объ-

ектов культуры. Кроме того, по всей стране реали-

зовывалось множество программ, реформ, меро-

приятий. Стоит отметить, что зарождение культур-

ной плотики во времена, которые можно 

охарактеризовать непростым: распространение 

субкультур, массовой культуры и протестной. 

Благодаря активному развитию культурной 

сферы начинается ее взаимодействие с внешней по-

литикой Франции. В данном случае культура явля-

ется важным инструментом для распространения 

французского влияния в мире. Политик «мягкой 

силы» обеспечивает государство приятным обра-

зом, который привлекает и вызывает интерес у дру-

гих народов. 

Так как на современном этапе у Франции нет 

средств для ведения «жесткой силы», она реализует 

свои внешнеполитические программы за счет про-

тивоположной тактики, которая дает ей возмож-

ность участия в мировых вопросах. В условиях гло-

бализации нынешняя культурная политика направ-

лена на сохранение своей индивидуальности, 

авторитета и влияния. Франция демонстрирует 

всем странам успешный пример развития и реали-

зации «мягкой силы», в основе которой находится 

отечественная культура.  

Кроме этого, внутри своего государства, фран-

цузская культурная политика сконцентрирована на 

защите общенациональных интересов, формирова-

нии национального самосознания, а главной ее осо-

бенностью, отличающей ее от других, остается гос-

ударственное вмешательство в культурную сферу.  

Список литературы:  

1) Les affaires culturelles аи temps de Jacques 

Duhamel, 1971-1973, 2. (Dir. Genevieve Gentil, Au-

gustin Girard ET autres). La Documentation franfaise, 

1995 

2) Bibliographie de I'histoire des politiques cul-

turelles. France XlXe-XXe siecles. La Documentation 

franfaise, 1999 

3) La creation du ministere des Affaires cul-

turelles. 1959-1969, (Genevieve Poujol). Ministere de 

la culture. Paris, 1993 

4) Les politiques culturelles en France (dir. 

Philippe Poirrier, preface de Jacques Rigaud, сборник 

официальных документов). La Documentation fran-

faise, Paris, 2002 

5) Астафьев О. Н. Культурная политика: тео-

ретические аспекты и практика реализации // «Со-

временная наука: Актуальные проблемы теории и 

практики». Серия «Гуманитарные науки». № 1-2. 

2013. 

6) Болотнова, А. А. Внешняя культурная по-

литика России и Франции на современном этапе 



86 POLITICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

(сравнительный анализ): дис. ... канд. пол. наук: 

23.00.04 / Болотнова Александра Андреевна. - М., 

2015. - 197 с. 

7) Загрязкина Т.Ю. Франция и Франкофония: 

язык, общество, культура / / М.: Издательство Мос-

ковского университета, 2015. 248 с. 

8) Звягина, Д. А. «Мягкая сила»: структурный 

анализ / Д. А. Звягина // Инициативы XXI в. - 2012. 

-№ 3. - С. 135-137.  

9) Матвеенко В.В. Модели государственной 

культурной политики в современном мире // Во-

просы культурологи. 2009. № 11. С. 52-55. 

10) Нагорнов В.А. «Мягкая сила» по-француз-

ски // Вестник международных организаций. 2014. 

Т. 9. № 2. С. 167-189. 

11) Нарочницкая Е.А. Внешнеполитическое 

наследие голлизма в современной Франции // Фран-

ция на пороге перемен: экономика и политика в 

начале XXI века. Отв. ред.: А.В. Кузнецов, М.В. 

Клинова, А.К. Кудрявцев, П.П. Тимофеев. М.: 

ИМЭМО РАН, 2016. C. 210-220. 

12) Обичкина Е.О. Внешняя политика Фран-

ции от де Голля до Саркози (1940-2012). М.: Аспект 

Пресс, 2012. 382 с. 

 

УДК 394 

Силантьева Л.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург, Россия 

 

ИМПЕРИАЛИЗМ КАК ПОПУЛИСТСКИЙ ЛОЗУНГ. «БРИТАНСКОСТЬ», ВОПЛОЩЕННАЯ В 

ФОРМУЛЕ «БРЕМЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 

Silantyev L.N. 

St. Petersburg State University, 

Saint-Petersburg, Russia 

 

IMPERIALISM AS A POPULIST SLOGAN. "BRITISH", INCLUDED IN THE FORM "BURDEN 

WHITE PEOPLE" 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается феномен английского империализма и превращение его в популистский 

лозунг. Имперские идеологи конструировали образ «белого человека», чтобы сплотить нацию внутри им-

перии, привить ей чувство превосходства, которое объединило бы все титульные нации империи вне за-

висимости от социальных и экономических границ. 

Abstract:  

The article discusses the phenomenon of English imperialism and its transformation into a populist slogan. 

Imperial ideologues designed the image of a “white man” to rally the nation within the empire, instill in it a sense 

of superiority that would unite all the titular nations of the empire, regardless of social and economic boundaries. 

 

Keywords: Imperialism, “White man”, Disraeli, Populism, Victorian England. 

Ключевые слова: Империализм, «Белый человек», Дизраэли, Популизм, Викторианская Англия.  

 

К концу 19 века империализм стал не просто 

одной из политических идеологий, конкурирую-

щей с более либеральной «Малой Англией» или ло-

кальными национализмами, но всецело популист-

ским лозунгом[5].  

В Англии империализм стал сродни патрио-

тизму, это обуславливалось стремлением Британии 

сохранить свое композитарное единство и позиции 

в колониях перед лицом растущей угрозы, исходив-

шей от новых стран — индустриальный гиган-

тов[5], главным образом от Германии. Как отмечал 

Б, Дизраэли появление Второго Рейха было сродни 

французской революции, а появление Бисмарка 

сродни Наполеону. Теряя позиции на международ-

ной арене, Англия ощутила потребность в констру-

ировании идеологического и теоретического дока-

зательства своего превосходства.  

 Однако главным образом империя была спа-

сительна потому, что решала социальную про-

блему. Б. Дизраэли неоднократно замечал, что в 

Англии по преимуществу живет лишь «две нации» 

- указывая на бедных и богатых. 

Разница между ними столь велика, что ее по 

праву можно сравнить с разницей между двумя не-

похожими народами. Они противоположны во 

всем: во вкусах, манерах, образе жизни, мышления, 

заболеваниях и даже языке[1]. Это порождало со-

циальную напряженность, чартистские настроения.  

 Империализм в лице Дизраэли предлагал па-

терналистское общество[10] с неповрежденными 

социальными классами, но при условии помощи 

истеблишмента рабочим. Дизраэли подчеркивал 

важность социальных обязательств и уменьшения 

принципа индивидуализма[9]. Он видел общество 

как естественную иерархию и настаивал на выпол-

нен своих обязанностей и высшими, и низшими 

классами.  

 Удержанию и замирению «двух наций» в рам-

ках одного государства способствовал империа-

лизм, который прививал любому британцу чувство 

собственного превосходства над туземцем или про-

сто иностранцем. Империализм стал своеобразной 

социальной политикой: известны взгляды Родса на 

империю « как на вопрос желудка» [4] и заявления 
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Розбери: «потеря нами господства отразилась бы, 

прежде всего на трудящихся классах нашей страны. 

Мы увидели бы наступление хронической нищеты. 

Англия была бы не в состоянии прокормить свое 

огромное население»[4].  

 В Англии эти устремления получили реализа-

цию в политике «One-nation conservatism». Б. 

Дизраэли как отец основатель этой формулы видел 

в обращении к рабочему классу, улучшении его по-

ложения (закон о фабриках и здравоохранении) раз-

решение усугубляющихся разногласий. Майкл 

Линд определяет консерватизм одной нации как 

«политическую философию, которая ставит целью 

элиты примирение интересов всех классов, в част-

ности примирение рабочих и работодателей, вме-

сто того, чтобы заботиться лишь об интересах по-

следних (business class)[13]. Империализм как об-

щегосударственная идеология давал повод нации 

сплотиться и на духовном уровне стирал экономи-

ческие и социальные границы. Даже фабианцы пер-

вые действительные социалисты (reasonable 

socialist)[8] доказывали, что британское правление 

в мире — в интересах цивилизации, а значит и в ин-

тересах социализма и всех трудящихся[2]. 

 Для англичан к 19 веку империя была уже дан-

ностью, которую они наследовали[2]. Гладстон от-

мечал, что «чувство империи у британцев является 

врожденным». В независимости от своих политиче-

ских взглядов каждый британец думал о судьбе им-

перии и не желал расставаться с этим имперским 

статусом. Особенно ярко это стало проявляться в 

имперское тридцатилетие — последние десятиле-

тия 19 века и в двух первых декадах 20 века, когда, 

например, фабианцы — аристократическая оппози-

ция существующему правлению, активно поддер-

живала имперские войны, видя в них «здравый 

смысл» ( common sense ), лучшее доказательство 

свободы мысли в Англии[12] и разумно читаемый 

патриотизм ( intelligently read )[15]. Империя пози-

ционировала себя как абсолютно благородную и 

бескорыстную силу. Британские газеты не редко 

писали, что страна терпит убытков больше, чем 

прибыли , мириться с перемещением населения в 

колонии, вкладывает в заморские территории 

огромные средства, в то время как та же Индия «не 

вносит ни пенни в доход Великобритании».[3]. 

 Империя стала не просто способом организа-

ции государства, но духовной, философской кате-

горией, в которой нация и государство шли рука об 

руку. Подобные рассуждения вылились в концеп-

цию бремени белого человека, которая сыграла 

важнейшую роль в модификации английской этни-

ческой картины мира[6]. Само происхождение кон-

цепции обязано Редьрду Кипплингу и его одно-

именной поэме. В ней он возлагал на англичан и их 

сыновей миссию нести просвещение туземцам и 

управлять ими во благо им самим[11]. Перенося-

щий разлуку с семьей, храбрый, подвергающийся 

каждодневным испытания и не смотря ни на что ис-

полняющий свою просветительскую деятельность - 

такой тип человека «стал воспеваться и романтизи-

роваться в имперской литературе»[16] Киплинг 

настаивал, избранность народа связана не только с 

его привилегиями, но и с его обязанностями[7]. Им-

перия в глазах своих титульных наций была «сред-

ством нравственного самовоспитания»[14]. Ответ-

ственность Короны за возложенное на себя бремя 

«хорошего» управления должна была иметь в своем 

основании принцип справедливости и гарантиро-

ваться на всех уровнях[1]. 

 Таким образом, в конце 19 века империализм 

стал неотъемлемой частью внутренней и внешней 

политики Англии активно внедряющейся пропа-

гандой, направленной на сохранение, но главное на 

обоснования своего господства[4]. 
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Традиционно принято считать, что Австрия 

спокойная страна, отличающаеся размеренным об-
разом жизни и высоким уровнем экономического 
развития. Эти характеристики несомненно привле-
кательны для населения не только бедных разорен-
ных стран, переживающих экономические, гумани-
тарные кризисы или военные конфликты, но и для 
граждан соседних европейских государств. На пер-
вые миграционные волны из Северной Африки и 
Ближнего Востока государства отреагировали 
весьма дружелюбно. Тогда обе страны были готовы 
протянуть руку помощи, однако позднее в связи с 
чередой знаковых событий политика «открытых 
дверей» сменилась антимиграционными настрое-
ниями. Принято полагать, что руководители стран 
проводят либеральный курс, отвечающий демокра-
тическим европейским стандартам. Однако мигра-
ционный кризис, проявившийся в резком, трудно 
контролируемом наплыве беженцев подорвал об-
щепризнанные европейские устои. Правительство 
Австрии, желая обезопасить население своей 
страны, встало на сторону стран восточной Европы, 
осуждающих открытую миграционную политику. 

После Второй Мировой войны в Австрии раз-
вернулся сценарий, подобный швейцарскому. В 60-
х годах, на десятилетие позднее Швейцарии, Ав-
стрия заключает договоры с Турцией и Югосла-
вией, ставя перед собой цель восполнить спрос на 
рабочую силу и восстановить экономику страны. 

К моменту ее восстановления, мигранты вер-
нулись в Югославию и Турцию. В 1980-х гг. трудо-
вую миграцию сменила тенденция к воссоедине-
нию семей, затем тайная миграция и поиск убе-
жища.i Миграционные потоки усилились с началом 
войны в Югославии и распадом СССР. В Австрию 
стремились граждане Восточной Европы (Чехосло-
вакии, Венгрии, Чехии, Румынии), Турции, Ирана, 
Бангладеша, Пакистана, что спровоцировало введе-
ние ограничительных мер. А именно, уменьшение 
государственных пособий, введение визовых тре-
бований для временных резидентов и санкций для 
компании, поощряющих нелегальную миграцию. В 
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1990-х гг. миграционную политику стран ЕС регу-
лировало Шенгенское соглашение1, Дублинская 
конвенция2 и Амстердамский договор3. В 2015 и 
2016 годах беженцами в Австрии было признано 36 
720 человек, из которых 23 642 - из Сирии, 3 839 - 
из Афганистана и 1 965 - из Ирака. По данным на 
2014 г., всего в Австрии насчитывалось 574 тыс. по-
следователей ислама (6,8% населения), в Вене их 
число превышает 216 тыс. (12,5% жителей го-
рода)4. Крупнейшая мусульманская община страны 
– турки, боснийских мусульман и албанцев из Ко-
сово и Македонии меньше.5 Среди австрийских 
школьников немецкий не является родным языком 
для 234 тыс. (21%)6, в Вене эта доля достигает 46%. 
Примерно для 59 тыс. школьников родным языком 
является турецкий, для 67 тыс. – сербскохорват-
ский, для 16 тыс. ‒ албанский.7 Вышеперечислен-
ные факты доказывают, что мусульманская община 
сформировалась в Австрии задолго до миграцион-
ного кризиса, однако проблемы культурного проти-
востояния начали очевидно обостряться в XХI веке. 

Предпосылкой усиленной антимиграционной 
риторики стали не только события последних 5 лет, 
но и участившиеся случаи нападения на граждан 
Австрии в марте 2018 года, когда всего за неделю 
произошло 3 преступления. Вечером 7 марта 23-
летний афганец нанес опасные для жизни ножевые 
ранения семье из трех человек, а затем своему зна-
комому, объясняя поступок «злостью на жизнен-
ные обстоятельства».8 Канцлер Австрии назвал в 
качестве причины произошедшего ошибки в мигра-
ционной политике. Второй инцидент произошел в 
ночь на 12 марта, когда австрийский гражданин 
египетского происхождения совершил нападение с 
ножом на солдата, охранявшего резиденцию посла 
Ирана. Нападавший был застрелен в ходе схватки.9 
Руководитель службы общественной безопасности 
Михаэла Кардайс заявила, что речь идет о полити-
ческом исламе. Уже утром 13 марта афганец напал 
на сидящего в машине полицейского возле здания, 
в котором временно размещается парламент. Он 
был задержан полицией10. 

                                                           
1 The Schengen Agreement, 1985; URL: 

https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Shengen-agreement_io.pdf 
2 The Dublin Convention, 1990; 

URL:https://www.cvce.eu/en/obj/dublin_convention_determ

ining_the_state_responsible_for_examining_applica-

tions_for_asylum_lodged_in_one_of_the_mem-

ber_states_of_the_european_communities_15_june_1990-

en-8299847c-3aff-426c-a990-675774627e5a.html 
3 The Treaty of Amsterdam, 1999; 

URL:http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-

en.pdf 
4 Rausher H. Muslime in Österreich //Der Standard. 

12.09.2014; URL: derstandard.at/2000005451456/Muslime-

in-Oesterreich (behandlungsdatum 13.04.2016) 
5 Трухачев В.В. Иммиграция и «кризис беженцев» в Ав-

стрии; 

URL:http://www.perspektivy.info/misl/cenn/immigracija_i_

krizis_bezhencev_v_avstrii_2016-04-27.htm 
6 Fabry С. Ein Fünftel der Schüler hat nicht Deutsch als 

Muttersprache // Die Presse. 10.03.2015; URL: di-

epresse.com/home/bildung/schule/4681726/Ein-Funftel-der-

Безусловно, со стороны правительства Ав-
стрии последовала скорая реакция. Со сменой ру-
ководства страна пошла по пути своего соседа. 
Именно антимиграционные лозунги привели быв-
шего министра иностранных дел Себастьяна Курца 
на пост канцлера Австрии, поскольку к 2017 году 
австрийское общество созрело для открытого про-
тивостояния неподконтрольной миграции. Собы-
тия 2014-2016 года потрясли Австрию и спровоци-
ровали смену политического курса в миграционном 
направлении. Общественное сознание происше-
ствие с двумя юными австрийками боснийского 
происхождения, которые в возрасте 15-16 лет сбе-
жали в ИГИЛ «служить Аллаху». Спустя некоторое 
время при попытке вернуться на родину они были 
убиты. В конце 2015- начале 2016 года в Зальцбурге 
произошла серия нападения на женщин: в ночь на 
26 декабря 2015 года две девушки подверглись 
нападению со стороны 15 иммигрантов с Ближнего 
Востока, в новогоднюю ночь беженцы совершили 
массовые сексуальные домогательства и ограбле-
ния женщин в центре Зальцбурга. Еще один инци-
дент произошел в Инсбруке, когда молодой беже-
нец, проживавший в лагере недалеко от города, из-
насиловал 52летнюю австрийку. В качестве 
реакции на события середине марта 2016 г. канцлер 
Австрии Вернер Файманна пригрозил выдворить 
всех, кто незаконно проник в Австрию. Серия пре-
ступлений показала, что миграционная политика 
подорвала безопасность страны. 

Не стоит забывать, что до этих будоражащих 
событий в стране проводилась осторожная поли-
тика в отношение мигратнов. Австрия стала первой 
страной в ЕС, которая запретила финансовую под-
держку мечетей и имамов из-за границы. С этой 
инициативой власти выступили еще в 2014 году11. 
Более того, руководство ввело государственные эк-
замены для имамов, а также запрет на ношение па-
ранджи в общественных местах. В 2017 году лава 
МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что мусуль-
манские детские сады в Вене нужно закрыть, по-
скольку они не способствуют интеграции детей в 

Schuler-hat-nicht-Deutsch-als-Muttersprache (behand-

lungsdatum 13.04.2016) 
7Трухачев В.В. Иммиграция и «кризис беженцев» в Ав-

стрии; 

URL:http://www.perspektivy.info/misl/cenn/immigracija_i_

krizis_bezhencev_v_avstrii_2016-04-27.htm 
8 Nach Messerattacke in Wien-Leopoldstadt: Lebenslange 

Haft für Afghanen,13.09.2018; URL: https://www.vi-

enna.at/nach-messerattacke-in-wien-leopoldstadt-le-

benslange-haft-fuer-afghanen/5924185 
9 Attacke vor der Botschaft: "Österreich" und der "Symbol-

Ägypter, 20.03.2018; 

URL:derstandard.at/2000076486137/Attacke-vor-der-

Botschaft-Oesterreich-und-der-Symbol-Aegypter 
10 Beim Parlament in Wien! Afghane attackiert Polizisten im 

Streifenwagen, 13.03.2018 ; URL: https://www.woch-

enblick.at/beim-parlament-in-wien-afghane-attackiert-

polizisten-im-streifenwagen/ 
11 Белл Б. Мусульманам Австрии закроют иностранное 

финансирование // ВВС, 04.11.2014; 

URL:https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/14

1104_austria_islam_law 
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общество12. По его словам, в детском саду детей го-
товят к школе и правильно говорить на немецком 
языке, поэтому мусульманских детских садов не 
должно существовать. 

Спустя год риторика австрийского руковод-
ства обострилась. Сегодня министр внутренних дел 
Австрии Херберт Кикль намерен форсировать про-
цесс депортаци мигрантов, призывая пересмотреть 
политику в отношении предоставления убежища. 
Во время председательства в Совете Европейского 
Союза13 в Австрия выдвигает новаторские инициа-
тивы на пути разрешения миграционных проблем и 
обеспечение защиты внешних границ ЕС. Вопросы 
миграционной политики стали одной из главных 
тем саммита глав государств и правительств Евро-
союза в конце июня 2018. 

"Мы считаем наиболее важным, чтобы Евро-
союз смог обеспечить безопасность, стабильность и 
порядок", - заявил Себастьян Курц во время визита 
в Брюссель14. 
Канцлер Австрии выдвинул следующие антимигра-
ционные инициативы: улучшение финансового и 
кадрового состояние европейской погранслужбы 
Frontex; создание специальных центров за преде-
лами ЕС, в безопасных районах стран происхожде-
ния беженцев, где они получат защиту, а не луч-
шую жизнь в странах ЕС. Более того, парламент 
предлагает нововведения в политики принятия бе-
женцев: те, кто хочет получить статус беженца, 
должны будут заплатить пошлину в размере €840. 
Потенциальным беженцам придётся предоставить 
миграционным службам Австрии все свои элек-
тронные средства связи для проверки личных дан-
ных и определения страны, из которой они при-
были на австрийскую территорию. Информация с 
мобильных устройств мигрантов также поможет 
установить, имели ли переселенцы уголовное про-
шлое. Также правительство предложило увеличить 
минимальный срок проживания в стране, необхо-
димый для получения австрийского гражданства, с 
шести до десяти лет.  

В заключение, следует отметить, что Австрии 
удалось поддержать относительное спокойствие за 
счёт грамотного подхода к размещению иммигран-
тов в городах. Руководству удалось предотвратить 
формирование районов, заселенных исключи-
тельно беженцами, что снизило риск развития пре-
ступности. Безусловно, правые партии сыграли 
свою роль. Следует понимать, что причиной непри-
ятия швейцарцами и австрийцами мигрантов стало 
нежелание последних ассимилироваться, осваивать 
государственные языки, принимать национальные 
традиции и уклад жизни. Более того, граждан 
страны беспокоит, высокий процент безработицы 
среди приезжих, поскольку часть средств, выделен-
ных на развитие кантонов и земель, идет на предо-
ставление пособий мигрантам. Таким образом, ми-
гранты, нежелающие ассимилироваться, живут за 
счет налогов, собранных с граждан страны.  
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У каждого государства есть своя социальная 

политика. Социальная политика называется «соци-

альной политикой» в континентальной Европе, но 

в североамериканской литературе она называется 

«политикой социального обеспечения» [2]. Соци-

альная политика – это разработанный комплекс ме-

роприятий, которые проводятся исполнительными 

государственными органами на федеральном, реги-

ональном и муниципальном уровнях, целью кото-

рого является повышение уровня и качества жизни 

населения, в соответствии с ценностными установ-

ками общества [3]. 

Различия в определении социальной политики 

также возникают из-за периодических условий. Для 

Вагнера социальная политика означает меры, пред-

принимаемые государством для защиты работни-

ков, а для Кесслера это означает борьбу социаль-

ного класса и отношение государства к этой борьбе 

[2].  

Для Лаубера социальная политика - это набор 

мер, предпринимаемых на национальном уровне 

для изменения и регулирования финансовых и 

культурных условий жизни в определенный период 

времени. Альбрех определяет социальную поли-

тику как все меры и институты, которые принима-

ются для защиты той части общества, которая нуж-

дается в экономической защите, и для обеспечения 

социальной безопасности и мира Маршалл опреде-

ляет социальную политику как набор политик, раз-

работанных государством для обеспечения благо-

состояния, чтобы оно получало услуги и доход. 

Хагенбух утверждает, что социальная политика - 

это попытка обеспечить людям минимальные стан-

дарты и возможности [2]. 
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Рисунок 1. Социальная политика госудасртва. 

 

В узком смысле социальная политика - это от-

ношение к спорам, дисбалансам и конфликту инте-

ресов между работодателями и работниками и 

обеспечению гармонии между классами в капита-

листических системах. Цель социальной политики 

- найти решение проблем, возникающих в промыш-

ленных обществах. С этой точки зрения, она слу-

жит обеспечению социальной справедливости для 

устранения социального неравенства, вызванного 

промышленной революцией.  

  Социальная политика подходит к трудовой 

жизни как к базовому элементу, который может 

объяснить общество. В этом контексте она также 

касается таких вопросов, как заработная плата, 

условия труда, профсоюзный подход и коллектив-

ные переговоры [1]. 

   В широком смысле понятие социальной 

политики означает комплексную практику, которая 

направлена не только на проблемы и потребности 

рабочего класса, но и на проблемы других слоев об-

щества. С определением с этой точки зрения можно 

сказать, что социальная политика направлена на ре-

шение проблем урбанизации, окружающей среды, 

здравоохранения и образования, а также проблем 

всех слоев общества, таких как рабочие, инвалиды, 

пожилые люди, дети и иммигранты. В смысле прав-

ления социальная политика возникла вместе с кон-

цепцией государства всеобщего благосостояния по-

сле Второй мировой войны.  

Таким образом, социальная политика вклю-

чает в себя медицинские услуги, социальное обес-

печение, город, окружающую среду и борьбу с без-

работицей и бедностью, которые влияют на соци-

альное обеспечение. В широком смысле конечной 

целью всех этих практик является обеспечение со-

циального мира, социальной справедливости и ра-

венства между различными группами [3].  

Социальная политика государства определя-

ется на основе перераспределения. Регулирующий 

и распределительный взгляд на политику служит 

гарантией того, что каждый, кто живет в обществе, 

имеет социальные свободы и равные возможности. 

Обеспечение благосостояния каждого человека яв-

ляется основной целью государства и других орга-

низаций, занимающихся социальной политикой. 
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В данной статье рассматривается проблема социального одиночества. Автор отмечает, что лю-
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Рассмотрение проблемы социального одино-

чества как феномена представляется нам актуаль-

ной задачей исследования. В современном мире из-

менилось социальное пространство, изменились 

формы взаимодействия человека с внешней средой 

и межличностные коммуникации. Ранее существо-

вавшие модели коммуникаций, которые представ-

ляли собою непосредственные межличностные от-

ношения, заменили формами опосредованного об-

щения. Они привносят новые паттерны поведения 

и осмысления социокультурной реальности [1]. 

В рамках социологического и социально пси-

хологического подходов причины одиночества 

находят в ослаблении связей в первичной социаль-

ной группе, семейной и групповой мобильности, 

ориентации на других, господстве общества по-

требления, особых социальных условиях, заставля-

ющих индивида замыкаться в себе, подавлять свою 

искренность и быть изолированным от окружаю-

щих. Можно выделить следующие формы одиноче-

ства: пассивное, сознательное, хроническое, вре-

менное. 

 Выявлено, что существуют определённые сте-

реотипы в отношении одиноких людей. То есть, 

одинокий человек подвергается дискриминации в 

некоторых сферах жизнедеятельности. Наличие се-

мейных скидок, абонементов, акций для пар, неже-

лание сдавать жильё одиночкам или принимать на 

определённые должности - все это может свиде-

тельствовать о явной или скрытой дискриминации 

одиноких людей. Число одиноких людей увеличи-

вается с каждым годом. В России, по данным пере-

писи 2017 года, около 1,5 миллиона трудоспособ-

ных россиян жили без пары, а больше 2 миллионов 

пенсионеров остались на склоне дней в одиноче-

стве [2].  

Людей, страдающих от социального вида оди-

ночества часто отличает сконцентрированность на 

своём внутреннем личностном пространстве, низ-

кая самооценка, излишняя застенчивость. Одино-

кие люди ощущают себя нелюбимыми, никчем-

ными, ненужными. В их собственном понятии и по 

мнению окружающих их людей отсутствие люби-

мой половинки, друзей или близких является при-

знаками неудачника. Холостые люди более подвер-

жены испытывать чувство социального одиноче-

ства, чем семьянины. Также одиночество сильнее 

распространено в юном возрасте, чем в зрелом, и 

более остро ощущается молодыми людьми[2]  

Сегодня одиночество становится реалией со-

временной жизни, оно влияет на физическое, пси-

хическое и социальное самочувствие отдельного 

человека и прямо или косвенно затрагивает обще-

ство в целом. От социальной изоляции страдают не 

только люди пожилого возраста, но и представи-

тели других социально-демографических групп. 

Поэтому поиск средств и методов решения про-

блемы социального одиночества должен осуществ-

ляться не только на уровне социальных служб и ор-

ганизаций, но и всего общества[2]. 
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Понятие «здоровье-сберегающее поведение» 

очень тесно связано с понятием "здоровый образ 

жизни". Данное понятие появилось в 70-е годы про-

шлого века. Существует несколько подходов к 

определению понятия здоровье-сберегающего по-

ведения. Тем не менее, есть некоторые универсаль-

ные критерии, которые отмечают почти все авторы 

[1; 2; 3; 5; 6]. Это правильное питание, отказ от 

вредных привычек, оптимальное использование 

времени сна и отдыха и физическая активность.  

Существует классификация факторов, повре-

ждающих здоровье. 

 
Рис.1. Факторы, формирующие здоровье. 

 

Здоровьесберегающее поведение молодых лю-

дей главной своей целью имеет обеспечение вос-

производства здорового поколения, которому они 

дадут жизнь в ближайшем будущем. С макросоцио-

логических позиций главными функциями обще-

http://www.gramota.net/materials/3/2016/1/
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ства являются самовоспроизводство и самосохра-

нение. Причем, без самовоспроизводства самосо-

хранение бессмысленно. Эта цель не актуализиру-

ется для них как первостепенная, поскольку их уси-

лия направлены, прежде всего, на самоутверждение 

через образование, трудоустройство и т. п.  

Поэтому она должна быть внедрена в сознание 

в виде социальных установок при помощи агентов 

социализации. Ведь не секрет рост числа само-

убийств среди учащихся в России и за рубежом. 

Необходимо специалистам работать с образова-

тельными учреждениями, чтобы создать план реа-

гирования, коммуникации и поддержки учащейся 

молодежи, помочь уменьшить “заражение само-

убийством” в учебных учреждениях. Так как, само-

убийство одной личности, оказывает негативное 

воздействие и может увеличить риск суицидаль-

ного поведения у других уязвимых лиц. 

Отметим, что само здоровьесберегающее пове-

дение имеет определенные границы. До сих пор 

принято было считать, что отклонение от стандарта 

здесь связано с аддиктивным поведением, наруше-

нием «низшей» границы здоровья. Но есть и «выс-

шая» граница, за которой здоровье превращается в 

самоцель, а это, в конце концов, ведет к социаль-

ным дисфункциям, связанным с крайним индиви-

дуализмом и физиологическими нарушениями. 

И, наконец, нельзя забывать, что при всей со-

циальной значимости социальных аспектов здоро-

вьесберегающего поведения, его основу состав-

ляют медико-биологические факторы, поэтому 

только интеграция медицинского и социального 

подходов может обеспечить персонифицированные 

условия здорового образа жизни. 
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Изучение политической социальной активно-

сти молодежи на современном этапе вызывает ин-

терес, так как от их активной позиции зависит по-

литическое будущее государства. Молодежная 

страта составляет 23% электората России, или 

39,5% населения страны и именно она будет фор-

мировать гражданское общество [3, с. 4]. Поэтому 

изучение ценностей молодежи является доминиру-

ющим направлением в социологических исследова-

ниях. 

Отметим, что сегодня наблюдается тенденция 

изменчивости электоральных ценностей в моло-

дёжной среде. Противоречие между «социальными 

ценностями и легитимными средствами их дости-

жения, конфликт и взаимопроникновение традици-

онных и модернистских ценностей в молодежной 

среде определяют наличие в молодежных движе-

ниях установок на политический плюрализм, раз-

нообразие и вариативность политического поведе-

ния» [2, с. 25].  

Подчеркнём, что система электоральных цен-

ностей современной российской молодежи транс-

формируется по двум противоположным направле-

ниям:  

1.Политическая пассивность; отсутствие раз-

витой гражданской позиции 
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2.Отрицательное отношение к выборам из-за 

недоверия к существующей политической системе 

государства 

Предполагаемые меры для повышения электо-

ральных ценностей молодежи заключаются в сле-

дующем. Динамика развития информационных 

технологий показывает, что в ближайшие годы Ин-

тернет обойдёт по популярности телевидение. Со-

временный мир диктует свои новые формы сосуще-

ствования в условиях глобализации[1]. Коммуника-

цию лучше перенести в интернет-пространство, 

например, создать сайт или электронный журнал 

для молодёжной аудитории, а в российских соци-

альных сетях, в первую очередь «В Контакте», про-

водить опросы и создавать форумы.  

Можно поэкспериментировать: для повыше-

ния степени доверия молодёжи, которая «сидит за 

нетбуком на диване», ввести электронное голосова-

ние (уже апробированный опыт 40 стран). Повыше-

ния доверия молодежи, возможно, также добиться 

путём усиления «прозрачности» выборов: прозрач-

ные урны для голосования, видеокамеры и привле-

чение молодёжи в качестве наблюдателей.  

 

 
Рис.1. Молодые избиратели. 

 

Второй метод – осознание значимости своего 

участия в управлении делами государства через си-

стемную и активную молодежную политику. В 

стране наблюдается постепенный переход от си-

стемы реализации политики для молодежи к поли-

тике вместе с молодежью[4]. Появляются каче-

ственно новые объединения, действующие при ор-

ганах государственной власти: молодежный 

парламент, молодежное правительство, совет моло-

дых ученых и др.  
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Опрос был проведен среди студентов Чечен-

ского государственного университета, Юноши 

представили свой идеал женщины. Качества были 

выбраны произвольно. 

37% внешняя привлекательность 

24% доброта, отзывчивость, взаимопонимание 

18% образование, ум 

14% домовитость, хозяйственность 

10% женственность 

10% порядочность; верность; преданность 

8% духовность; религиозность 

8% честность; искренность 

6%  коммуникабельность, веселый нрав 

5% надежность, стабильность, уверенность 

Рисунок 1. 

 

Среди студенток идеал мужчины предстал в достаточно «скудном ассортименте». Отметим, что сту-

денты самостоятельно выбирали качества для создания идеала мужчины и женщины, но девушки, не-

смотря на анонимность опроса, выбрали мало характеристик для своего идеала мужчины. Результаты та-

ковы: 

 

52% духовность; религиозность 

34% надежность 

17% доброта, отзывчивость, взаимопонимание 

16% образование, ум 

15% порядочность; верность; преданность 

9% внешняя привлекательность 

Рисунок 2. 

 

Таким образом, подчеркнем, что внешняя при-

влекательность для юношей стоит на первом месте, 

тогда как девушки ставят ее на последнее в созда-

нии своего идеального образа мужчины, что не яв-

ляется открытием. Но интересен разрыв между ре-

бятами в отношении таких качеств идеала как «ду-

ховность» и «религиозности», «надежность». 

Среди девушек они занимают лидирующее положе-

ние в характеристике идеального образа потенци-

ального спутника, у юношей они занимают послед-

ние строчки рейтинга. Здесь мы можем отметить, 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 99 

что ребята, воспитанные в традиционном чечен-

ском обществе и не задумываются о том, чтобы со-

мневаться в надежности потенциальной избран-

ницы. Поэтому они не уделяли столько внимания 

вышеперечисленным качествам. Ну а среди деву-

шек в любом обществе, конечно, распространены 

представления об идеальном мужчине, в котором, 

прежде всего ценится способность защищать, 

справляться с трудностями, ответственность.  

Идеал всегда подразумевает нечто недостижи-

мое в реальной жизни, существующее где-то в во-

ображении. У каждого есть свои представления о 

том, какие люди должны быть рядом с ним, однако 

не всегда на деле ожидания и мечты соответствуют 

воплощенной правде жизни. Отметим, что в период 

образования гендерных установок ключевую роль 

играют родители, демонстрирующие модель пове-

дения между полами, которую и усвоит ребенок. 

Ребенок подражает их примеру и получает под-

крепление от родителей в ответ на его поведение. 

Представления о мужском и женском поведении 

претерпевают изменения в связи с глобализацией и 

другими универсальными процессами[2]. Однако 

роль традиционных социальных установок и сте-

реотипов остается доминирующей и в современном 

социокультурном пространстве чеченцев[1]. 
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В статье представлены результаты анализа влияния миграционной убыли на показатели развития 
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Summary 
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Результаты расчета предположительной чис-

ленности населения Приморского края [1] показы-

вают, что количество жителей края в 2021 году со-

кратится до 1892,6 тысяч человек, фактически на 

21,6 тысяч по отношению к 2018 году (рис. 1). 

Начиная с 1993 года для края характерны есте-

ственная убыль населения, с одной стороны, обу-

словленная низким уровнем рождаемости и высо-

ким уровнем смертности, с другой – миграционной 

убылью, которая по результатам 2018 года, со-

гласно данным официальной статистики, составила 

4654 человек. 

Миграционный отток трудоспособного насе-

ления в центральные регионы Российской Федера-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618782
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618782
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618782&selid=35618816
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35208175
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35208175&selid=35208200
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ции – одна из основных причин снижения абсолют-

ной численности населения края. Миграционная 

убыль способствует изменению демографического 

и национального состава занятых в экономике ре-

гиона, что в перспективе может привести к струк-

турным диспропорциям на рынке труда Примор-

ского края. Кроме того, отток населения за пределы 

края в долгосрочной перспективе снизит темпы 

экономического развития региона и ухудшит гео-

политическое положение Российской Федерации 

на Дальнем Востоке вследствие депопуляции при-

граничных территорий. К 2025 году на границе с 

Россией число жителей Китая может составить 130-

132 млн человек. Высокие темпы роста населения 

предполагаются к 2025 в Северной Корее (32,1 млн/ 

человек), в Республике Корее (50,8 млн человек) 

[1]. 

 
Рис. 1. Изменение показателя численности населения Приморского края в 2016-2021 гг., тыс. чел. 

 

В межрегиональной миграции населения по 

прибытию и выбытию при сохранении общих тен-

денций наблюдаются качественные различия. Доля 

прибывших в Приморский край из других регионов 

России на протяжении всего периода времени до-

статочно стабильна и составляет в среднем 30,5%. 

Это говорит о том, что в целом мотивация прибыв-

ших в Приморье не менялась. Доля выбывших из 

Приморского края в другие регионы страны значи-

тельно выше и составляет в среднем 41,1% при су-

щественно большей вариабельности (стандартное 

отклонение составляет 2,7%). Приведенные значе-

ния свидетельствуют о том, что степень закрепле-

ния коренного населения края остается невысокой 

[2]. 
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К причинам оттока населения из Приморского 

края можно отнести ухудшение социально-эконо-

мической ситуации в ряде муниципальных образо-

ваний, невозможность удовлетворить социокуль-

турные и бытовые потребности, а также отсутствие 

возможностей для самореализации и профессио-

нального развития. Преобладающим мотивом ми-

грации является отсутствие работы с достойным за-

работком у 50% молодежи и у 36% людей среднего 

возраста. При выявлении уровня мобильности жи-

телей Приморья было отмечено, что среди возраст-

ной категории 18-25 лет и старше 56 лет преоблада-

ющее число опрошенных (48 и 100% соответ-

ственно) не планируют переезд в ближайшей 

перспективе, а среди жителей края возрастной 

группы 26-37 лет 44,4% хотят переехать, но не 

имеют возможности [3]. 

В последние годы фактор «разницы потенциа-

лов» начинает играть все более значимую роль в 

миграционной активности населения Российской 

Федерации. Однако «разность потенциалов» между 

регионами, обусловленная, в первую очередь, су-

щественными различиями в стоимости жилья, де-

лает сложным переезд в регионы с более высоким 

уровнем жизни. Возникают так называемые «ло-

вушки бедности». При этом описанная ситуация ха-

рактерна как для внутри-, так и для межрегиональ-

ных перемещений [4]. 

Миграция высококвалифицированных работ-

ников, или, так называемая «утечка мозгов», пред-

ставляет достаточно тревожный фактор для эконо-

мики Приморского края. По оценке, примерно 78% 

в миграционном оттоке составляют молодые люди 

до 35 лет, подготовленные специалисты с высшим 

и средним профессиональным образованием. По 

данным Минобрнауки по результатам 2016 года 

только 72% выпускников вузов региона были тру-

доустроены в Приморском крае, а количество вы-

пускников, уехавших за пределы края, составило 

2674 человек. Существенной проблемой может 

стать миграция специалистов за рубеж, что озна-

чает потерю государством средств, вложенных в 

образование специалистов, снижение качества и 

доступности услуг, например, в сфере здравоохра-

нения и образования, а также ухудшение деловой 

среды, что в свою очередь ограничивает перспек-

тивы роста экономики в будущем [5]. 

Опросы общественного мнения показывают, 

что некоторая часть населения России позитивно 

оценивает перспективы развития Дальнего Востока 

России. По данным исследования ВЦИОМ за 2017 

год 12% как россиян в целом, так и дальневосточ-

ников считают Дальний Восток одной из наиболее 

развитых территорий страны. Почти 50% населе-

ния полагают, что регион станет таким через 15-20 

лет. Преимуществами Дальнего Востока названы 

возможность хорошо зарабатывать (40%) и пер-

спектива карьерного роста (23%). В то же время ре-

зультаты другого опроса населения региона выяв-

ляют значительное число желающих уехать из ре-

гиона. Основной причиной 50% респондентов 

называют относительную «дороговизну» жизни. 

Высокие цены ранее компенсировала высокая зара-

ботная плата, но сейчас по среднедушевому уровню 

доходов регионы Дальнего Востока России заметно 

отстают от ряда субъектов Российской Федерации 

[6]. 

Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития и миграционной убыли  

в Приморском крае за 2016-2021 гг. 

Показатель 2016 (от-

чет) 

2017 (от-

чет) 

2018 

(оценка) 

2019 (про-

гноз) 

2020 (про-

гноз) 

2021 (про-

гноз) 

Численность населения, тыс. чел. 1929,0 1923,1 1913,0 1905,3 1899,2 1892,6 

Валовый региональный продукт, млрд 

руб. 
736,886 802,053 861,447 894,829 920,914 967,083 

Индекс физического объема ВРП, % 97,7 100,64 102,26 100,01 100,02 101,27 

Численность занятых в экономике, тыс. 

чел. 
986,5 979,3 984,2 978,8 981,6 984,8 

Уровень занятости, % 65,9 65,9 66,0 65,9 66,1 66,2 

Миграционная убыль, тыс. чел. 3,209 5,591 4,654 4,000 3,000 3,000 

Валовый региональный продукт на од-

ного занятого в экономике, тыс. руб. 
747,3 819,2 875,4 914,9 938,1 982,8 

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата, тыс. руб. 
35677,1 38044,7 42080,3 44090,0 46380,0 49260,0 

Численность занятых в экономике изменится 

незначительно и составит 978,8 тыс. чел. в 2019 

году; 981,6 тыс. чел. в 2020 году; 984,8 тыс. чел. в 

2021 году, что отражает замедленные темпы разви-

тия экономики Приморского края в указанный 3-

летний период. По расчету объем валового регио-

нального продукта на одного занятого в экономике 

составит 914,9 тыс. руб. в 2019 году; 938,1 тыс. руб. 

в 2020 году; 982,8 тыс. руб. в 2021 году [7]. 

Таким образом, по оценке, вследствие мигра-

ционной убыли объем ВРП может быть ниже в 2019 

году на 3,659 млрд руб.; в 2020 году - на 2,814 млрд 

руб.; в 2021 году - на 2,964 млрд руб. (табл. 2). Ука-

занные объемы фактически непроизведенной вало-

вой добавленной стоимости имеют сравнительно 

невысокую долю - 0,3-0,4% в объеме валового ре-

гионального продукта. Можно предположить, что 

данное снижение компенсируется ростом произво-
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дительности труда при условии создания высоко-

производительных рабочих мест. Однако в долго-

срочный период миграционная убыль, усиливаясь, 

может стать сдерживающим фактором для реализа-

ции курса Правительства РФ по опережающему 

экономическому росту Дальнего Востока России. 

Учитывая прогнозные показатели развития эконо-

мики Российской Федерации в среднесрочный пе-

риод темпами 102,0-103,1%, рост экономики При-

морского края должен быть не ниже данного пока-

зателя. 

 

Таблица 2 

Оценка влияния миграционной убыли на показатели экономики Приморского края 

Показатель 2018 

(оценка) 

2019 (про-

гноз) 

2020 (про-

гноз) 

2021 (про-

гноз) 

Снижение объема валового регионального продукта 

вследствие миграционной убыли, млрд. руб. 
4,074 3,659 2,814 2,964 

Снижение объема налоговых поступлений, млн. руб. 25,459 22,926 18,088 19,211 

Снижение объема розничной торговли и услуг населе-

нию, млн руб. 
139,104 126,720 99,360 95,000 

Миграционная убыль обусловливает измене-

ние возрастного и профессионально-квалификаци-

онного состава трудовых ресурсов, что в перспек-

тиве может привести к структурным диспропор-

циям на рынке труда, сдерживающим 

экономическое развитие Приморского края [8]. 

Во-первых, миграционные процессы оказы-

вают негативное влияние на возрастной состав тру-

довых ресурсов с учетом того, что основная мигра-

ционная убыль примерно на 70% складывается за 

счет оттока населения в трудоспособном возрасте. 

Численность населения Приморского края старше 

трудоспособного возраста на 1 января 2018 года со-

ставила 472 517 человек (467 437 человек на 1 ян-

варя 2017 года), что составляет 24,5% численности 

населения края, и, примерно 43% к численности 

экономически активного населения. Таким обра-

зом, фактор миграционной убыли наряду с есте-

ственной (5677 человек в 2018 году, 4488 человек в 

2017 году), способствует «повышению возраста» 

трудовых ресурсов на региональном рынке труда. 

Во-вторых, миграционная убыль обусловли-

вает сокращение количества занятых в экономике и 

соответственно ограничивает предложение трудо-

вых ресурсов на рынке труда. При наличии кадро-

вой потребности 35 267 человек до 2024 года для 

реализации перспективных инвестиционных про-

ектов в среднесрочный период может сформиро-

ваться дефицит специалистов в сфере строитель-

ства и сельского хозяйства. Для «новых» отраслей 

промышленности (крупнотоннажного судострое-

ния и нефтехимии) необходима реализация целе-

вых программ подготовки и повышения професси-

ональной квалификации специалистов, что потре-

бует временных и финансовых затрат [9]. 

Для справки (по данным Приморскстата) чис-

ленность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 

декабре 2018 года составила 1040,2 тыс. человек 

(54,4% общей численности населения края). В их 

числе 975,5 тыс. человек (93,8%) были заняты в эко-

номике и 64,7 тыс. человек не имели занятия, но ак-

тивно его искали (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда они классифи-

цируются как безработные). Уровень безработицы 

увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 0,9 процентных пункта и соста-

вил 6,2% (в декабре 2017 года - 5,3%). 

Анализ влияния миграционной убыли на пока-

затели развития экономики Приморского края до 

2021 года имеет оценочный характер, основан на 

предположении о сохранении в плановом периоде 

негативного тренда сокращения численности насе-

ления и инерционных тенденций в экономике. Оче-

видно, что миграционная убыль, наряду с есте-

ственной убылью, является сдерживающим факто-

ром для развития экономики. Для опережающего 

развития экономики края рост валового региональ-

ного продукта должен превышать среднероссий-

ский показатель, т.е. составлять 102,0-103,0%. Ве-

роятные «потери» в объеме и темпах роста вало-

вого продукта могут быть восполнены ростом 

производительности труда и созданием рабочих 

мест для резидентов Приморского края. Однако со-

здание рабочих мест и низкий уровень безработицы 

не всегда являются факторами, обусловливающими 

снижение миграционной убыли. К причинам, объ-

ясняющим мобильность населения, можно отнести 

ухудшение социально-экономической ситуации в 

отдельных районах края, невозможность удовле-

творить социокультурные и бытовые потребности, 

отсутствие возможностей у молодежи для самореа-

лизации и профессионального развития [10]. 

Решение проблем занятости и кадрового обес-

печения видится в разработке программ стимули-

рования внешней и внутренней трудовой миграции 

граждан-резидентов Российской Федерации в 

точки экономического роста на территории реги-

она. В период до 2025 г. предполагается формиро-

вание крупных территориально-производственных 

кластеров, связанных с судостроением, автосбор-

кой, нефтехимией в зонах тяготения международ-

ных транспортных маршрутов Приморье-1 и При-

морье-2, вблизи припортовых участков морских 

портов Зарубино, Восточный, Козьмино и Владиво-

сток [11].  

Таким образом, создаются возможности сба-

лансированного развития территории региона, что 

позволит закрепить и увеличить население в при-

граничной полосе с КНР и увеличить плотность 

населения в южной и юго-восточной «прибреж-

ной» макрозоне Приморского края. В результате 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 103 

реализации такого сценария численность населения 

края может увеличиться на 22-25 тыс. чел. к 2025 

году, а к 2030 году - на 100 тысяч человек при усло-

вии реализации государственных программ, обес-

печивающих миграционный приток. 

При сценарии опережающего экономического 

роста в Приморском крае с учетом реализации всех 

заявленных инвестиционных проектов и государ-

ственных программ рост инвестиций составит 

112,0%, а рост ВРП 103,0-104,0%. С учетом восста-

новления естественного и миграционного прироста 

можно ожидать, что численность населения края 

может превысить 2 млн чел. к 2030 году. Именно 

такой сценарий обеспечивает для Российской Фе-

дерации «удержание» экономического простран-

ства Приморского края, что принципиально для 

поддержания конкурентоспособности и сохранения 

важного геополитического статуса Российской Фе-

дерации на Дальнем Востоке.  
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Аннотация 

В работе рассматриваются представления современной студенческой молодежи о патриотизме и 

роли государства в формировании патриотических чувств. Исследование опирается на эмпирическое со-

циологическое исследование, проведенное в ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ в виде анкетирования.  

Abstract 

The paper deals with the views of modern students about patriotism and the role of the state in the formation 

of patriotic feelings. The study is based on an empirical sociological study conducted in FSBEI HE Kuban SAU in 

the form of a questionnaire. 

 

Ключевые слова: социологическое исследование, студенческая молодежь, патриотизм, государ-

ственная политика патриотического воспитания. 

Keywords: sociological research, student youth, patriotism, state policy of Patriotic education. 

 

В последнее время особое внимание исследо-

вателей, общественных и политических деятелей 

привлекает вопрос формирования патриотических 

чувств среди российской молодежи. Будучи одной 

из наиболее значимых нравственных ценностей об-

щества, патриотизм интегрирует в себе широкую 

палитру социально-политических, духовно-нрав-

ственных, этнокультурных и исторических компо-

нентов, в известной степени являясь инстинктом 

самосохранения любого государства. Решение про-

блемы консолидации общества на основе провоз-

глашенных патриотических ценностей стало неотъ-

емлемой частью государственной политики РФ, а 

необходимость воспитания гражданственности 

нашло свое отражение в государственной про-

грамме «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016–2020 годы» [1, с. 73].  

Молодежь – это самая динамичная и развива-

ющаяся часть нашего общества, которая является 

ускорителем внедрения в практику новых идей и 

инициатив. От успешности прохождения современ-

ной молодежью первичной и вторичной социализа-

ции, зависит решение конкретных задач по консо-

лидации общества и поддержанию общественной 

стабильности РФ. При этом остается до конца не 

раскрытой динамика формирования основ патрио-

тического воспитания, а осмысление самого кон-

цепта «патриотизм» в общественном и научном со-

знании продолжает оставаться неоднозначным, 

а зачастую и противоречивым, флуктуирующим 

в пространстве от национализма до толерантности 

[2, с. 165]. В этой связи, особое значение приобре-

тает рассмотрение патриотического настроения 

студентов и определение места патриотизма в си-

стеме ценностных ориентаций в молодежной среде. 

Настоящая статья подготовлена на основе ма-

териалов социологического исследования, в ходе 

которого было опрошено 500 студентов Кубан-

ского государственного аграрного университета в 

возрасте от 18 до 22 лет. 

Ключевой вопрос исследования – «Что такое 

патриотизм в Вашем понимании?» – показал, что 

для большинства студентов это «любовь к Родине» 

(52%), «уважение и гордость за свою страну» 

(22,6%), «верность Родине» (12%), «готовность за-

щищать Отечество» (7,4%). Менее популярными 

были такие ответы, как «помощь гражданам и вете-

ранам ВОВ», «активное участие в социальной и по-

литической жизни страны», «знать и чтить исто-

рию», «делать все для блага своей страны», «то, что 

объединяет и сплачивает граждан одного государ-

ства». При этом, по мнению 62% респондентов, 

патриотизм не всегда означает поддержку действу-

ющей власти. Как показал опрос, с мнением о том, 

что «патриот всегда должен поддерживать власть», 

согласились 28% опрошенных, остальные 10% за-

труднились ответить. 

Доля опрошенных студентов, считающих себя 

патриотами, составила 82,4%. Согласно результа-

там опроса, они с гордостью относятся к своей ис-

тории (74%), военным победам (72,5%), размерам 

страны (58%), армии (52%), спортивным достиже-

ниям (47,8%), культуре (32,5%), науке (17,6%). 

Среди поводов для гордости были также выделены 

победа в Великой Отечественной войне, военная 

промышленность СССР, первый полет в космос, 

присоединение Крыма (в 2014 г.). В целом, не-

смотря на то, что национальная гордость опрошен-

ных студентов в основном связана с наследием про-

шлого, особенно советским, 73,2% респондентов 

отметили, что гордятся современной Россией и 65% 

считают ее великой державой. 

Более, чем 2/3 студентов (74,6%) убеждены, 

что патриотизм формируется главным образом под 

влиянием государственной политики патриотиче-

ского воспитания, еще 25,4% считают, что люди 

становятся патриотами благодаря семейному вос-

питанию или особым внутренним ощущениям, ко-

торым невозможно научить. Несмотря на то, что 

66% опрошенных положительно относятся к ини-

циативе принятия государственной программы пат-

риотического воспитания, подавляющее большин-

ство студентов (82,2%) отметили, что государство 

не должно спускать сверху установки в виде не-

оспариваемой аксиомы. 

Главной целью государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» является повыше-

ние гражданской ответственности за судьбу 

страны, консолидация общества и «вовлечение 

граждан в процесс защиты, сбережения и укрепле-

ния могущества» России [3]. Ключевым целевым 

показателем должно стать увеличение к 2020 г. на 

8% россиян, гордящихся своей страной. Однако 

1/3 респондентов (32,6%) убеждены, что уровень 

патриотизма в последние десятилетия значительно 

снизился, отметив, что данное чувство более свой-

ственно пожилым людям. В то же время 44,2 % ви-

дят обратную ситуацию – заметный рост патрио-

тизма, почти 11% опрошенных студентов уверены, 
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что уровень патриотизма с годами не изменился. 

Тревожным показателем можно считать, что 33,8% 

опрошенных хотели бы уехать из России, а 16% 

предпочли бы иметь гражданство другого государ-

ства. 

В сознании современной студенческой моло-

дежи слова «патриот» и «патриотизм» имеют поло-

жительную смысловую нагрузку – в основе опреде-

ления патриотизма лежит концепция «любви и гор-

дости по отношению к своей стране». При этом 

большинство опрошенных студентов считают себя 

патриотами, испытывая чувство гордости не только 

за природно-территориальные особенности России, 

но и за достижения предыдущих поколения.  
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SOCIAL PHENOMENON OF OLD AGE 

 

Аннотация 

В статье рассматривается социальный феномен старости, его сущность и специфика. Приводится 

определение понятия «старость». Рассматриваются актуальные проблемы, стоящие относительно 

старости (расставание с привычным образом жизни, болезни, потеря смысла жизни и другие), а также 

традиционные способы, с помощью которых пожилые люди пытаются бороться с этими проблемами. 

Abstract 

The article deals with the social phenomenon of old age, its essence and specificity. The definition of the 

concept of "old age"is given. The current problems of old age (parting with the usual way of life, disease, loss of 

meaning of life and others), as well as the traditional ways in which older people try to deal with these problems 

are considered. 
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Проблема старения представляет собой совер-

шенно новый социальный феномен, с которым че-

ловечество столкнулось в последние десятилетия 

XX века. Актуальность проблем, связанных со ста-

ростью, во многом обусловлена распространением 

процесса демографического старения, ставшего от-

личительной чертой современной эпохи. 

В настоящее время доля пожилых людей в 

населении увеличивается, так как растёт средняя 

продолжительность жизни. В России проживает 

143 млн. человек, из них 35 млн. – пенсионеры, то 
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есть каждый четвертый. В 2050 г. в России будет 

жить максимум 98 млн. человек, при этом каждый 

третий россиянин будет старше 60 лет [4]. Таковы 

данные прогноза ООН, обнародованные Россий-

ским институтом демографических исследований.  

Четкого, конкретного определения «пожилой 

человек» пока еще наукой не выработано. Актив-

ные обсуждения данного вопроса среди ученых и 

специалистов продолжаются. Однако понятно, что 

когда речь идет о пожилых людях, то подразумева-

ется, что они прожили относительно долгую жизнь, 

вследствие чего уже испытывают какие-либо пси-

хофизические ограничения. Именно в связи с дан-

ными обстоятельствами пожилые люди как особая 

социальная группа нуждаются в повышенном вни-

мании общества и государства, и представляет спе-

цифический объект социальной работы.  

Термином «пожилые люди» обозначают, как 

правило, определенную возрастную группу. Изна-

чально, для выделения пожилых людей в отдель-

ную категорию является возраст. Но, пожилой воз-

раст уместно рассматривать скорее, как показатель 

социального и психологического состояния чело-

века, нежели биологического возраста, так как эти 

показатели далеко не всегда совпадают друг с дру-

гом [3]. Социальное самочувствие пожилых людей, 

отражающееся в социально- психологическом со-

стоянии, является тем самым показателем, которое 

сочетает в себе психическое, физическое, социаль-

ное, экономическое состояние человека, состояние 

его жизненных сил. Социальное самочувствие по-

жилых людей, помимо объективно существующего 

уровня жизни, служит индикатором в субъективной 

оценке своего нового социального статуса. 

В науке к настоящему времени сформирова-

лись различные парадигмы старости, среди них 

особо необходимо выделить биологические под-

ходы и теории старости, которые определяют ста-

рость как результат естественных процессов, про-

исходящих в человеческом организме. Психологи-

ческие теории, для которых характерно понимание 

старости, с одной стороны, базирующиеся на прин-

ципе компенсации, а с другой, с точки зрения идеи 

о возможности выхода психики человека на каче-

ственно новый уровень развития личности. 

На уровень адаптации человека новым усло-

виям жизни, на биологические процесс, их замедле-

ние или ускорение, могут оказывать действие био-

логические и социальные факторы. Соотношение 

биологических и социальных факторов составляют 

процесс социальной старости. Процесс биологиче-

ской старости оценивается состоянием организма 

пожилого человека, тогда как момент наступления 

социальной старости, происходит тогда, когда со-

вершается перестройка процессов взаимодействия 

с различными малыми и большими социальными 

группами, изменение социальной роли, жизненных 

планов и ожиданий [1]. 

Таким образом, старость можно охарактеризо-

вать как с помощью возрастного критерия по кото-

рому определяется наступление календарной ста-

рости, связанной с установленными возрастными 

рамками выхода на пенсию, так и с помощью цель-

ного изучения всех содержательных характеристик 

социальной деятельности гражданина, а именно с 

учетом границ старости и поколенческих крите-

риев, позволяющих выяснить социально-статусную 

и функционально-ролевую структуру старшего по-

коления. 

Старость – особенный этап развития личности, 

которая достигла нормативно установленного ка-

лендарного возраста, несвязанного с биологиче-

ской старостью, на котором под воздействием со-

циальных и индивидуально-личностных факторов 

меняется качественное содержание ее жизни, вы-

званное преобразованиями в формах социально-

значимой активности, социальном положении, 

наборе выполняемых ролей и функций. 

В нашей стране у пожилых людей процесс их 

социальной адаптации характеризуется социальной 

нестабильностью, конфликтами нормативных 

представлений об отношении личности и общества, 

ростом социальных рисков и общественной напря-

женности, усилением социальной стратификации, 

кризисом механизмов общественной регуляции [5]. 

Все эти характеристики затрудняют приспособле-

ние пожилых людей к своим возрастным измене-

ниям, к так называемому «возрасту социальных по-

терь» (статуса, работы, ролей и т.д.), к социальной 

ситуации в стране в целом. Также вышеназванные 

факторы влияют и на уровень психологического 

здоровья пожилых людей, а зачастую и снижают 

его.  

Проанализировав научные разработки, можно 

сделать вывод о том, что пожилые люди имеют 

свои специфические особенности, потребности, ин-

тересы, жизненные ориентации. В пожилом воз-

расте человек может чувствовать утрату социаль-

ная полнота жизни из-за ограничения количества и 

качества связей с обществом, а иногда пожилой че-

ловек сам самоизолируется от социального окруже-

ния, действительности. У пожилых людей выраба-

тывается психологическая защита по типу отрица-

ния, человек стремится самоизолироваться от 

новой информации, от новых жизненных условий, 

происходит несовместимость со сложившимися 

представлениями [2].  

Одной из наиболее актуальных проблем на со-

временном этапе является одиночество пожилых 

людей, проявляющееся в двух аспектах:  

– одиночество по причине проживания пожи-

лого человека отдельно от семьи и родственников, 

либо вообще отсутствия таковых; 

– психологическое одиночество, сопряженное 

с чувством невостребованности, ненужности и ис-

ключенности из жизни общества.  

Изменения в жизни граждан пожилого воз-

раста можно разделить на две на две категории: 

– внешние изменения, при которых увеличива-

ется количество свободного времени, измененяется 

социальный статуса пенсионера; 

– внутренние изменения, а именно утрата са-

мостоятельности и зависимое положение от семьи 
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и общества, приходит осознание изменений, свя-

занных с утратой физической и психологической 

силы [5]. 

 Все происходящие перемены требуют от чело-

века переосмысления собственной жизни, ценно-

стей, переоценки себя и окружающего мира, поиска 

новых путей реализации активности. Для многих 

людей начало пенсионного периода сопровожда-

ется стрессом. Процесс выхода на пенсию проходит 

достаточно долго и мучительно для человека, со-

провождаясь негативизмом и мрачными пережива-

ниями. В этот момент пожилые люди могут чув-

ствовать пассивность, раздражение от того, что не 

могут найти себе новые занятия, отсутствие соци-

альных контактов. Человек не может взглянуть на 

себя и на окружающий мир с другой стороны, он не 

может смириться со своей новой социальной ро-

лью. Но есть и другая категория пенсионеров, кото-

рые довольно быстро свыкается с новым социаль-

ным статусом – «пенсионер», и используют с мак-

симальной пользой новые открывшиеся 

возможности – посвящают свою жизнь семье и вос-

питанию внуков, своим увлечениям, творчеству. 

В пожилом возрасте в связи с изменением со-

циального статуса, сменой образа жизни, сужением 

круга общения, у пожилых людей происходят изме-

нения и в поведении, его психической сфере. Они 

обусловлены возрастными особенностями пожи-

лого человека. У стареющего человека постепенно 

ухудшается деятельность всех органов чувств. Про-

исходит замещение восприятия и сужается его 

объем, происходит ухудшение содержания и каче-

ства мыслительных процессов, снижается память 

на события, но сохраняется память на события да-

лекого прошлого, сокращается объем и поле внима-

ния, утрачивая подконтрольность воображения, 

происходит увядание нервной системы, появляется 

медлительность действий, исчезает подвижность, 

живость. Появляются такие негативные качества 

личности как тревожность, беспокойство, мнитель-

ность, неуживчивость, раздражительность. Также 

изменения могут касаться и эмоциональной сферы, 

у пожилого человека часто присутствуют некон-

тролируемые аффектные реакции, сильное нервное 

возбуждение, снижается психический и жизненный 

тонус, может появиться депрессия, ипохондрия, 

скука, различные страхи (бедности, болезни, старо-

сти, смерти и т.д.). 

Сужение круга общения, невосполнимая по-

теря друзей и знакомых в старости создает опреде-

ленный пласт духовных проблем в пожилых людей. 

В решении этих проблем успешно помогают 

группы по интересам, самопомощи и взаимопо-

мощи, общественные объединения, различные со-

общества, включая религиозные организации, но, к 

сожалению, в нашей стране они недостаточно раз-

виты [2]. Дома культуры, библиотеки, театры, му-

зеи, концертные залы, кинотеатры также являются 

для пожилых людей наиважнейшими источниками 

поддержания социальных контактов. Но выход на 

пенсию ограничивает возможности пожилых лю-

дей нашей страны в пользовании услугами этих 

учреждений по трем причинам: ослабление моти-

вов поддержания соответствующего культурного 

уровня; материальные затруднения; боязнь всего 

нового.  

Таким образом, на современном этапе про-

блема старости только начинает осмысливаться об-

ществом не как заключительный этап жизни, а как 

возраст, заключающий в себе большой потенциал. 

В целях благоприятного процесса старения пожи-

лые люди должны создавать для себя, выбирая из 

всего многообразия окружающего мира, оптималь-

ные условия своей жизнедеятельности и развития.  

Отсутствие в полной мере внешних условий 

для проявления социальной активности в пожилом 

возрасте, несформированность соответствующего 

внутреннего потенциала самих пожилых людей, от-

сутствие государственного заказа формирование у 

пожилых людей самореализации являются основ-

ными факторами социального исключения пожи-

лых людей в современном обществе. Преодоление 

социальной исключенности предполагает модель 

«активной старости». Информационная откры-

тость, нереализованные потребности духовно-по-

знавательного и творческого плана, способность и 

желание к изменению, а также необходимость в со-

циальных контактах могут стать условиями и ре-

сурсами для этого.  
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Каждая страна имеет определенное представ-

ление о своей роли в мире, которая определяет ее 

самобытность и то, как она себя чувствует по отно-

шению к другим странам. Непрочные отношения 

между Великобританией и Европейским союзом 

насчитывают почти полвека. Возможно, причиной 

всему география: тот факт, что Великобритания - 

островное государство на северо-западе от конти-

нентальной Европы. Или, возможно, это врожден-

ное чувство превосходства, которое Британия про-

должает ощущать над своими европейскими сосе-

дями - пережиток того времени, когда она была 

самой большой империей. Как бы то ни было, Бри-

тания всегда казалась неохотным участником евро-

пейского проекта, вечно стоящим одной ногой за 

дверью. 

В стремлении связать европейские нации 

настолько близко друг к другу, чтобы уменьшить 

возможность нанесения повторного ущерба, после 

1945 года началось формирование Европейского 

Союза. Уинстон Черчилль полностью поддержал 

эту идею, предложив Европе "структуру, при кото-

рой она может жить в мире, безопасности и свободе 

... своего рода Соединенные Штаты Европы" [14, 

c.1]. 

В 1948 году Соединенное Королевство подпи-

сало Договор об экономическом, социальном и 

культурном сотрудничестве и коллективной само-

обороне, Брюссельский пакт, с Францией, Бель-

гией, Нидерландами, Люксембургом (странами Бе-

нилюкс). Но в 1951 году, когда Франция, Италия, 

ФРГ и страны Бенилюкса основали Европейское 

объединение угля и стали (ЕОУС), Британия не 

стала присоединяться. В то время Лондон считал 

более тесные связи с континентом противореча-

щими стремлению к своим собственным экономи-

ческим и политическим целям. По этой причине 

премьер-министр Клемент Эттли (лидер Лейбо-

ристской партии) отклонил приглашение.  

Один из архитекторов ЕОУС, француз Жан 

Монне, так прокомментировал эту ситуацию: «Я 

никак не мог понять, почему британцы не присо-

единились. Позже я пришел к выводу, что должно 

быть это цена победы – иллюзия, что есть возмож-

ность оставить все как есть, без изменений». 

Однако постепенно экономика Соединенного 

Королевства стала уступать быстрорастущей эко-

номике Германии и Франции. Стало очевидно, что 

процесс объединения на континенте способствовал 

значительному восстановлению основных отраслей 

тяжелой промышленности того времени. Тем не 

менее, Соединенное Королевство снова отсутство-

вало в 1957 году, когда был подписан Римский до-

говор. Франция, Западная Германия, Бельгия, Ита-

лия, Люксембург и Нидерланды подписали данный 

договор, в соответствии с которым было создано 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), 

предшественник современного Европейского со-

юза. Это была последняя из нескольких попыток 

стимулировать экономическое сотрудничество 

между европейскими странами после Второй миро-

вой войны. Считалось, что народы, которые торго-

вали вместе, с меньшей вероятностью вступят в 

войну друг с другом. 

Вместо этого, страна присоединилась к Евро-

пейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) в 

1960 году. Помимо Великобритании, членами были 

Австрия, Норвегия, Швеция, Дания, Швейцария и 

Португалия. Это объединение была задумано как 

альтернатива ЕЭС. Поскольку оно требовало го-

раздо меньшей степени политической интеграции 

и, следовательно, была привлекательной для госу-

дарств, которые не могли или не хотели вступать в 

ЕЭС и считавшие планы Сообщества излишне ам-

бициозными [6, c.5].  
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Бывший президент Франции Шарль де Голль, 

казалось, признал это с самого начала. В 1967 году 

он сослался на «глубоко укоренившуюся враждеб-

ность» Соединенного Королевства в отношении ев-

ропейского строительства в качестве одной из при-

чин, по которой он отклонил свое второе заявление 

о присоединении к Европейскому экономическому 

сообществу. Лишь в 1969 году, после отставки де 

Голля, начались переговоры о вступлении Велико-

британии в Европейское Сообщество, а с 1 января 

1973 года Великобритания стала членом Европей-

ского Экономического Сообщества [12, c.15]. 

Чуть менее чем через два года после того, как 

Великобритания стала членом ЕЭС, оппозиционная 

Лейбористская партия выдвинула общую плат-

форму для выборов, которая обещала референдум 

по этому членству. 

Несмотря на то что на момент вступления в 

ЕЭС экономика Великобритании значительно от-

ставала от темпов развития Франции, Германии или 

Италии, Туманный Альбион тем не менее стре-

мился сохранить максимально возможную само-

стоятельность в решении значимых для него эконо-

мических и политических вопросов. В частности, 

страна бойкотировала важные европейские инте-

грационные инициативы: не вступила в Шенген-

скую зону (1985 г.), не подписала Хартию ЕЭС об 

основных социальных правах (1989 г.), вышла из 

механизма обменных курсов Европейской валют-

ной системы (1992 г.). В марте 2012 года на сам-

мите ЕС Лондон не стал подписывать «Бюджетный 

пакт», пролоббированный Берлином и Парижем и 

вводивший жесткие рамки финансовой дисци-

плины [3, c. 68]. 

Важно отметить, что в 1983 году оппозицион-

ная Лейбористская партия Великобритании про-

вела всеобщую избирательную кампанию, пообе-

щав выйти из ЕС без референдума. Хотя лейборист-

ская партия потерпела полное поражение в 1983 

году, это не означало, что британо-европейские от-

ношения шли в гору с консервативным правитель-

ством Маргарет Тэтчер во главе.  

Продолжающееся враждебность по отноше-

нию к Европе основывалась в основном на том, что 

Британия вкладывала больше, чем получала. Около 

70 процентов бюджета Европейских сообществ по-

шли на общую сельскохозяйственную политику, в 

рамках которой была внедрена система субсидий 

для фермеров и другие программы. Поскольку в Ве-

ликобритании небольшой сельскохозяйственный 

сектор, она не получила выгоды от Единой сельско-

хозяйственной политики Европейского союза.  

В результате в июне 1984 года Маргарет Тэт-

чер договорилась о скидке для Великобритании, ко-

торая составила примерно 66 процентов от ее чи-

стого вклада. Однако эта скидка далась нелегко и с 

тех пор остается источником большой напряженно-

сти между Великобританией и Европой. Кроме 

того, тот факт, что Великобритания является един-

ственной страной-участницей, имеющей фактиче-

ски постоянную скидку, только укрепил ее особый 

статус в Европе. В течение нескольких лет после 

переговоров о скидке казалось, что дела в британо-

европейских отношениях начинают улучшаться.  

Несмотря на серьезные оговорки Тэтчер, в ок-

тябре 1990 года Великобритания присоединилась к 

механизму обменных курсов Европейской валют-

ной системы. Месяц спустя Тэтчер подала в от-

ставку с поста премьер-министра из-за разногла-

сий, которые, по крайней мере, частично, были вы-

званы все более поляризованными взглядами ее 

партии на Европу. 

В сентябре 1992 года евроскептики, вероятно, 

оказались правы, когда Великобритания вышла из 

системы механизма обменных курсов Европейской 

валютной системы после того, как правительство 

не смогло остановить падение фунта ниже согласо-

ванного нижнего предела стоимости - день, извест-

ный как «Черная среда» [13, c. 10]. 

 В течение следующих 25 лет дебаты о член-

стве Великобритании в ЕС будут мешать консерва-

торам, а европейский вопрос определит большую 

часть внутренней политики партии. По иронии 

судьбы, учитывая события 1970-х и 80-х годов, лей-

бористы объединились в европейском вопросе, 

хотя евроскептицизм среди его более радикальных 

левых рядов сохранялся. Лейбористское правитель-

ство Тони Блэра стремилось к более тесной инте-

грации с ЕС. Однако все изменилось по европей-

скому вопросу после того, как консерватор Дэвид 

Кэмерон стал премьер-министром. Первоначально 

отклонив призывы по поводу референдума по во-

просу выхода из ЕС, политик вскоре передумал. В 

2013 году Кэмерон объявил, что его правительство 

проведет данный опрос, если он будет переизбран в 

2015 году [11, c. 3]. 

Но правые консерваторы были не единствен-

ными евроскептиками, которые присутствовали в 

Великобритании. В начале 90-х годов в Соединён-

ном Королевстве начинает развиваться евроскепти-

ческая партия. Во время выборов в Европарламент 

в 2005 году партия занимает лишь третье место, в 

2009 – второе, но уже в 2014 становится лидером, 

набрав 27,5% от общего количества голосов. Впер-

вые с 1910 года ещё одна партия, исключая лейбо-

ристов и консерваторов, смогла получить самую 

большую долю голосов на общенациональных вы-

борах. Согласно Британским исследованиям соци-

альных отношений, евроскептицизм увеличился с 

38 процентов в 1993 году до 65 процентов в 2015 

году, но следует отметить, что евроскептицизм не 

обязательно означает желание покинуть ЕС. 

Уже в 2016 году британские власти офици-

ально заявили о неактуальности Евросоюза как та-

кового и необходимости страны как можно скорее 

решить эту проблему методом выхода из союза. С 

целью подкрепить свои утверждения действиями 

власти инициировали национальный референдум о 

выходе страны из Европейского Союза [9, c. 3]. 
Спустя 43 года, 23 июня 2016 года, в Велико-

британии и Гибралтаре был проведен референдум 
по вопросу: должна ли Великобритания оставаться 
членом Европейского Союза или же покинуть его? 
В голосовании участвовали граждане Великобрита-
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нии, Ирландии и стран Содружества. Согласно от-
чету избирательной комиссии, в референдуме при-
няло участие более 46,5 млн. человек. Большая 
часть британцев (51, 9 %), принявших участие в ре-
ферендуме проголосовала за выход из ЕС, 48,1 % 
— высказались против [5, c. 1].  

Главный итог референдума - начало долгого и 
сложного «бракоразводного» процесса Великобри-
тании и Европейского Союза, или просто Брекcит. 
«Историческое решение Британии прервать длив-
шуюся 43 года любовь-ненависть с Европейским 
Союзом станет решающим моментом в британской 
истории наряду с двумя мировыми войнами 20 
века», — утверждает редактор международного от-
дела газеты The Guardian Патрик Уинтур (Patrick 
Wintour). Беда в том, что пока нет прецедента, от-
правной точки, для проведения процедуры развода. 

Подводя итог, стоит отметить, что отношения 
между Великобританией и ЕС не являются про-
стыми. Есть множество причин, которые делают 
британское членство в Союзе проблематичным. 
Как бывшей имперской державе, Соединенному 
Королевству особенно трудно приспособиться и 
сузить свой политический интерес только для Ев-
ропы. Будучи новичком в Сообществе, Британия 
должна была приспособиться к уже установленной 
политике и правилам, некоторые из которых прямо 
противоречили основным принципам, на которых 
основана политика Великобритании. Антагонизм с 
Францией и принадлежность к Америке – причины 
дополнительных проблем. Кроме того, тот факт, 
что Великобритания присоединилась к Сообществу 
только по экономическим причинам в экономиче-
ски трудное время, вызвал недовольство населения 
страны. Однако не только население было недо-
вольно, но и политическая элита не скрывала сво-
его сомнения по данному вопросу. В то время как 
большая часть Европы двигалась к более тесной ин-
теграции, Британия всегда скептически относилась 
к такому подходу. Евроскептическое настроение 
Великобритании привело к референдуму 2016 года, 
на котором с небольшим перевесом жители страны 
проголосовали за выход из Евросоюза. Итоги и по-
следствия референдума не однозначны. Все будет 
зависеть от дипломатических шагов Великобрита-
нии, решений ЕС и стран-членов Еврозоны. Но го-
лосование проведено, сторонники за выход из ЕС 
победили. 
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Формализация социологического обеспечения 

функционирования правоохранительных органов 

обусловлена стадиями ее совершенствования и пре-

образованиями. Такой опыт сравнительно новый, 

так как впервые применение на практике понятий и 

принципов, объясняющих функционирование со-

циологических структур, произошло лишь в конце 

XX века. Информация о первых исследованиях, 

проведенных в 1970-1980 годах, по степени закры-

тости относилась к закрытому типу. Такие исследо-

вания, как правило, характеризовались: 

 отсутствием системности и согласованно-

сти в анализе; 

 выполнением на основе предложений, вне-

сенных коллективами, которые работают в органи-

зациях государственного формата.  

Социологическое обеспечение функциониро-

вания правоохранительных органов является осно-

вополагающим элементом системы оценивания 

различных видов осуществления деятельности 

ОВД. Речь идет о функционировании оперативно 

служебной и организационно-управленческой 

направленности. Специалисты в области социоло-

гии ведомственных структур в области преобразо-

вания Министерства внутренних дел, считают, что 

социология такого формата должна опираться на 

четыре главных положения. 

1. Исследование отношения различных групп 

людей к деятельности правоохранительных орга-

нов. Разработка на основе полученных результатов 

способов, с помощью которых можно улучшить 

представление о функционировании органов внут-

ренних дел. 

2. Изучение современных реалий в области 

соблюдения прав и свобод человека в деятельности 

различных правоохранительных органов: 

 патрульно-постовая служба; 

 подразделения оперативного назначения; 

 органы следственного комитета; 

 главное управление по вопросам миграции. 

3. Исследование различных социальных вза-

имосвязей, возникающих в социальном взаимодей-

ствии, а также изучение методов криминальной 

виктимологии. Это необходимо для того, чтобы 

оценить уровень безопасности социума и разрабо-

тать методики для ее улучшения. 

4. Разработка методик социального формата, 

направленных на решение двух проблем. Во-пер-

вых, для обеспечения грамотного взаимодействия 

между сотрудниками правоохранительных органов 

и различных категорий социума. Во-вторых, для 

обеспечения сотрудничества личного состава орга-

нов внутренних дел. Вторая проблема на сегодняш-

ний день является наиболее актуальной. Специали-

сты в области социологии занимаются активным 

изучением атмосферы внутри личного состава пра-

воохранительных органов. 

Социологическое наблюдение общероссий-

ского масштаба за отношением различных групп 

людей к функционированию правоохранительных 

органов включает в себя сбор данных по рассмат-

риваемому вопросу у репрезентативной совокупно-

сти. Такие опросы осуществляются, как правило, 

систематически. Причем опрос проводится по зара-

нее выработанным специальным вопросам.  

Доверительное отношение к правоохранитель-

ным органам – нестандартное чувство, в основе ко-

торого лежит сложившийся образ об органах внут-

ренних дел как социальном институте. Нельзя не 

отметить, что представление основано как на лич-

ном опыте взаимодействия с полицией, так и на 
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устоявшихся шаблонах. Формирование представ-

ления в массовом сознании у людей образа право-

охранительных органов обусловлено образами со-

трудников в контексте следующих нравственных 

качеств: 

 уважение и сочувствие к гражданам, по-

павшим в затруднительную ситуацию; 

 ответственность за совершение действий 

того или иного характера; 

 систематически эффективное и надежное 

выполнение деятельности по защите прав и свобод 

гражданина в разнообразных условиях. 

Каждый представитель социума для грамот-

ного формирования образа полиции в своей голове 

должен самостоятельно ответить на следующие во-

просы: 

 Следуют ли законам представители право-

охранительных органов? 

 Расставляют ли сотрудники органов внут-

ренних дел приоритеты в пользу интересов обще-

ственного характера, независимо от личных? 

 Обеспечивают ли органы внутренних дел 

защиту граждан в равной мере, независимо от 

уровня достатка и положения в обществе? 

 Используют ли весь набор методик и спо-

собов, нужных для грамотного обеспечения закон-

ности в сфере соблюдения прав и свобод гражда-

нина? 

Мнение о работе ОВД, на основе которого 

складывается доверительное или недоверчивое от-

ношение, основано на двух аспектах. С одной сто-

роны, речь идет об информации, полученной из раз-

личных источников об уровне функционирования 

полиции, на основе которой происходит формиро-

вание рационального отношения к правоохрани-

тельным органам как к социальному институту. С 

другой стороны, мнение обосновывается уровнем 

эмоционального отношения, складывающегося на 

основе гаммы чувств гражданина (от безопасности 

до страха перед возможным превышением служеб-

ных полномочий властными структурами). Следо-

вательно, чтобы грамотно определить степень до-

верительности отношений, необходимо опираться 

на систему разнообразных показателей. Они вы-

полняют вспомогательную роль, так как не могут в 

полной мере обеспечить функционал основного по-

казателя, встречающегося в опросах разного харак-

тера. Таким образом, степень доверительности от-

ношение обуславливается: 

 процентом местных жителей, которые до-

веряют правоохранительным органам в большин-

стве случаев; 

 процентом местных жителей, которые в 

большинстве случаев испытывают недоверие к де-

ятельности представителей органов внутренних 

дел; 

 процентом местных жителей, которые пол-

ностью верят в соблюдение правоохранительными 

органами норм законности; 

 процент местных жителей, которые полно-

стью уверены, что органы внутренних дел дей-

ствуют в угоду своих личных интересов. 

Важным показателем выступает оценивание 

осуществления деятельности правоохранитель-

ными органами. Это происходит на основе выделе-

ния положительных и отрицательных характери-

стик, которыми обладают представители власти. 

Выделенные показатели могут быть представлены 

в разных формах. К примеру, выражаться через 

балльную систему или в вербальной числовой 

форме. Ряд показателей характеризуются тесным 

взаимодействием с аспектами прямого и опосредо-

ванного характера взаимосвязи между опрашивае-

мыми и органами внутренних дел. Речь идет о сле-

дующих моментах: 

 осведомленность представителя социума о 

достижениях, полученных в результате осуществ-

ления деятельности правоохранительными орга-

нами; 

 практика взаимодействия с полицией на 

основе личного опыта; 

 неподтвержденная информация о функци-

онировании органов внутренних дел, которая рас-

пространена в пределах определенной территории. 

Грамотная оценка функционирования государ-

ственных органов власти играет определяющую 

роль для формирования имиджа власти. Нельзя не 

отметить, что в случаях, в которых значение рас-

считанных показателей соотносится с реальным, 

можно судить о взаимосвязи с оценками работы 

правоохранительных органов в условиях современ-

ных реалий. Может получиться противоположная 

ситуация: степень доверительности к действиям 

представителей органов власти практически не вза-

имосвязана с оценками осуществления деятельно-

сти. Следовательно, в таких случаях, речь идет об 

устоявшемся отношение к работе полиции. 

Другой немаловажной группой показателей 

считается практика взаимодействия с представите-

лями правоохранительных органов, а также воздей-

ствие полученного опыта на степень доверительно-

сти отношений к полиции. Если рассмотреть непо-

средственно показатели, входящие в состав данной 

группы, то можно выделить следующие: 

 частота взаимодействий, отличающихся по 

направлению развития разных структурных под-

разделений правоохранительных структур; 

 уровень результативности, полученный на 

основе взаимодействия с органами власти (готов-

ность или отказ участниками социально-психоло-

гического исследования от возможности дальней-

шего сотрудничества). 

Доверие к действиям правоохранительных ор-

ганов в большой степени определяется опытом вза-

имодействия граждан с представителями полиции. 

Следовательно, необходимо иметь информацию о 

подобных взаимодействиях, как минимум, за по-

следние несколько календарных лет, а также рас-

смотреть степень их воздействия на представление 

гражданина об полиции как социальном институте. 

С помощью таких данных можно дать оценку фак-

тическому уровню взаимодействия между социу-

мом и правоохранительными органами. Чтобы по-
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лученные от респондентов сведения были акту-

альны современным реалиям, желательно провести 

опрос среди участников социально-психологиче-

ского исследования, которые сотрудничали с пред-

ставителями органов власти совсем недавно. При-

чем для получения целостного представления о 

мнении граждан касательно функционирования по-

лиции необходимо провести сравнительный анализ 

между результатами респондентов, взаимодейству-

ющими недавно, и респондентами, которым ранее 

не приходилось обращаться за помощью в право-

охранительные органы. Последние знают о работе 

полиции исключительно по отзывам своих знако-

мых и средств массовой информации. Проведение 

подобного анализа сравнительного характера поз-

волит провести разграничительному черту между 

реальным опытом и устоявшимся шаблонным 

мышлением. На основе представленного анализа 

строятся прогнозы, показывающие возможные пре-

образования степени доверия к правоохранитель-

ным органам в современном российском социуме. 

Причем рассматривать нужно не только распо-

ложение к взаимодействию в общей форме, но и 

стремление взаимодействовать в определенных 

формах с соблюдением конкретных условий. Суще-

ствуют разные формы сотрудничества: сотрудниче-

ство на безвозмездной основе или взаимодействие 

за определенную величину вознаграждения. Итак, 

стремление участников социума оказывать помощь 

правоохранительным органам определяется: 

 осмыслением нужности сотрудничества; 

 степенью уверенности в том, что право-

охранительные органы защищают права и свободы 

каждого гражданина независимо от социального 

статуса; 

 личного опыта и стереотипов знакомых о 

взаимодействии с органами власти. 

К рассматриваемой группе показателей отно-

сится также готовность граждан, которые подверг-

лись противоправным действиям, обращаться в ор-

ганы внутренних дел. 

Еще одной группой показателей считается чув-

ство безопасности, которое зависит от реального 

уровня криминальности. Показатели, входящие в 

состав данной группы, формируют некое объедине-

ние индикаторов субъективного характера обста-

новки, характеризующейся распространением пре-

ступных деяний. Каждый человек по собственной 

системе оценивания анализирует уровень преступ-

ности. На основе проведенного анализа формиру-

ется чувство безопасности или страха, связанного с 

возможностью стать жертвой преступной деятель-

ности. В качестве критерий, определяющих отно-

шение к уровню безопасности, выделяют 

 оценки субъективного характера предста-

вителей социума степени криминогенности по ме-

сту жительства; 

 уровень волнения, который обусловлен 

степенью криминальной деформации; 

 боязнь выступить в качестве жертвы пре-

ступной деятельности. 

Следовательно, формализация социологиче-

ского обеспечения функционирования правоохра-

нительных органов на сегодняшний день касается 

исключительно социологического наблюдения об-

щероссийского масштаба за отношением различ-

ных групп людей к работе полиции общей направ-

ленности. Однако проблемы населения, носящие 

неординарный характер, решаются лишь на част-

ном уровне. К таким проблемам можно отнести: 

 сотрудничество представителей социума с 

сотрудниками полиции; 

 исключительность оценки субъективного 

характера криминальной ситуации на разных уров-

нях; 

 контроль за законностью, а также соблюде-

нием прав и свобод граждан.  

Решение проблем такого формата не имеет 

массовый характер, так как существует множество 

ограничительных барьеров. К примеру, основной 

преградой выступает недостаточность материаль-

ных ресурсов.  

Список литературы: 

1. Егорышев С.В. Социологический анализ 

эффективности социального взаимодействия пра-

воохранительных органов с гражданским обще-

ством и населением на уровне региона // Вестник 

ВЭГУ. № 5(35). 2014. С 34-39.  

2. Казначеева Э. В. Управление в условиях 

неопределённости. – Москва: ВШЭ, 2014. –148 с 

3. Коробов В.Б. Особенности реализации 

принципа открытости и публичности в деятельно-

сти органов внутренних дел // Труды академии 

управления МВД России. 2014. № 3. С. 24-32. Мла-

дера А.Г. Риски и шансы: неопределенность, про-

гнозирование и оценка. – М.: УРСС, 2014. С. 123. 

 

 

 

  



114 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

УДК 316 

Пунгина Анна Павловна 

студент факультета политологии СПбГУ 

 

БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ И ТЕОРИЯ «ВЗГЛЯДА ТУРИСТА» ДЖОНА УРРИ  

 

Pungina Anna Pavlovna 

student of the faculty of political science  

St Petersburg University 

 

BRANDING AND THE THEORY OF “THE TOURIST GAZE» JOHN URRY 

 

Аннотация:  
В статье рассматривается политическая значимость брендинга территорий и создание турист-

ского бренда как части брендинга территорий. Для понимания особенностей функционирования турист-

ского бренда автор применил теорию «взгляда туриста» социолога Джона Урри.  

Abstract:  
The article deals with the political importance of territory branding and the creation of a tourist brand as 

part of the territory branding. To understand the peculiarities of the functioning of the tourist brand, the author 

applied the theory of the «the tourist gaze» of sociologist John Urry. 

 

Ключевые слова: брендинг территорий, туризм, визуальная социология, взгляд туриста, синдром 

Кодака. 

Key words: city branding, tourism, visual sociology, the tourist gaze, the Kodak syndrome. 

 

Современный мир наполнен брендами. Нас 

окружают бренды одежды, обуви, автомобилей, 

услуг, техники, магазинов и даже личностей. Кроме 

того, все активнее обсуждаются бренды городов и 

стран. В 2017 году Ростуризм при поддержке Ми-

нистерства культуры РФ и Ассоциации брендинго-

вых компаний России провел конкурс «Туристиче-

ский бренд России», итогом которого стала победа 

брендинговой концепции «Россия – здесь целый 

мир» [4]. Но брендинг территорий – это больше, 

чем разработанная концепция, для позитивного 

бренда страны необходимы кардинальные преобра-

зования, особенно политического характера. Веду-

щий специалист по национальному брендингу Сай-

мон Анхольт отмечал, что главная проблема бренда 

России – это восприятии России как государства с 

проблемами в реализации демократии [5]. Разра-

ботка бренда территории осложняется следую-

щими факторами: во-первых, в развитие бренда 

территории вовлечено большое количество стейк-

холдеров, а инициатива разработки бренда прояв-

ляется чаще на политическом уровне. Во-вторых, 

бренд места сложно создать с нуля, ведь мы имеем 

дело с уже существующим местом, у которого свои 

традиции, особенности, достопримечательности, 

проблемы. В-третьих, территориальный брендинг 

не отделим от социо-политической конъюнктуры.  

Но несмотря на все сложности с брендирова-

нием территорий, все активнее политики обраща-

ются к разработке собственного бренда города. 

Например, Новгородская, Нижегородская, Воло-

годская области реализует региональные целевые 

программы, задачей которых в том числе является 

и разработка уникального бренда областей. Акту-

альность бренда связана с множеством причин. Во-

первых, мы можем рассматривать брендинг как со-

здание городской идентичности, а принадлежность 

к месту проживания важна для сохранения трудо-

вых ресурсов. Во-вторых, бренд - это имя, кото-

рому можно доверять, а доверие важно для благо-

приятного инвестиционного климата. В-третьих, 

формирование и поддержание туристского бренда 

привлекает туристические потоки, что дает эконо-

мический рост регионам.  

Филипп Котлер, Кристер Асплунд, Ирвинг 

Рейн и Дональд Хайдер в 1993 году в книге «Мар-

кетинг мест» выдвинули концепцию территорий 

как товаров, а жителей и посетителей как покупате-

лей [3]. Если территория привлекательна, то люди 

переезжают туда жить, появляются рабочие места, 

приток инвестиций. Если же место отталкивает, то 

соответственно его ждет экономический спад, пре-

кращение инвестирования и отток населения. Не-

привлекательной территория может стать вслед-

ствие политического кризиса, негативных событий 

(например, к началу 2016 года после серии терактов 

в Тунисе закрылось 270 отелей).  Территории бо-

рются не только за туристов, но за инвестиции, жи-

телей, рабочую силу. Все это влияет на бренд тер-

риторий и туристский спрос. Но понятие «бренд 

территорий» шире и включает в себя по мнению ав-

тора термина Саймона Анхольта: экспорт, прави-

тельство, культуру, жителей, туризм, иммиграцию 

и инвестиции [1]. Из этого следует, что туризм – это 

все лишь одно из направлений маркетинга террито-

рий.  

Но так как маркетинг территорий очень сильно 

воздействует на туристическую привлекатель-

ность, необходимо рассмотреть основные идеи, со-

блюдение которых позволяет создать устойчивый 

бренд территории. Анхольт выделяет следующие: 

1. Взаимодействие с внешним миром, необхо-

димость прочной коалиции между правительством, 

бизнесом и гражданским обществом.  
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 2. Решающее значение имеет имидж бренда: 

репутация понимается как внешний, даже культур-

ный феномен, который не находится под прямым 

контролем «владельца» бренда, но который, тем не 

менее, является критическим фактором, лежащим в 

основе каждой транзакции между брендом и его по-

требителями.  

 3.  Репутация - ценный актив, которым необ-

ходимо управлять, измерять, защищать, использо-

вать и дорожить в долгосрочной перспективе.  

 4.  Важность понимания цели бренда: группы 

людей объединяются для того чтобы выработать 

общее стратегическое видение, что в итоге может 

создать мощную динамику для прогресса.  

 5.  Важность устойчивой и согласованной 

национальной/локальной деятельности, ориентиро-

ванной на привлекательную модель развития 

нежели на использование «прошлой славы» с це-

лью повлиять на общественное мнение [1].  

Если соотнести понятия бренда и особенности 

брендинга территорий, то можно вывести опреде-

ление: бренд территорий – это уникальный символ 

места, который формируется и укрепляется при вза-

имодействии граждан, государства и бизнеса. 

Также это ассоциации, с которыми потребитель 

идентифицирует место.  

Но бренд территории отличается от турист-

ского бренда. Во-первых, играет важную роль гео-

графический критерий – у территории есть точные 

границы, в то время как туристский бренд может 

быть любым местоназначением.  Во-вторых, суще-

ствует различия в ориентации на целевые аудито-

рии: бренд территорий в первую очередь ориенти-

руется на внутреннего потребителя, в то время как 

туристский бренд на внешнего. В-третьих, из вто-

рого пункта вытекает различие в позиционирова-

нии: для туристского бренда применим закон суже-

ния Райса, подразумевающий фокусирование на 

одном предмете с целью четкого восприятия 

бренда потребителем, в то время как для бренда 

территорий важно проработать все сферы деятель-

ности.  

При разработке туристского бренда создате-

лям необходимо продвигать наиболее притягатель-

ные образы для туриста. О важности уникальности 

мест нам сообщает теория «взгляда туриста» бри-

танского социолога Джона Урри.  

В 1990 году социолог Джон Урри написал 

книгу «The Tourist Gaze» [2]. Он задавался вопро-

сами почему люди отправляются в путешествия в 

те или иные места и что их привлекает в туризме. 

Он пришел к выводу, что главное занятие туристов 

– это «глядеть на знаки». Туристов не интересуют 

места, которые привлекают местных жителей, для 

туристов важно увидеть значимые объекты. Ту-

рист, отправляясь в Париж, хочет увидеть Эйфе-

леву башню, потому что все коммуникационные 

каналы транслируют эту ассоциацию с Парижем. 

Получается, что активное создание бренда связано 

и с манипуляцией выбором туриста. Кроме того, в 

эпоху социальных сетей, особенно Instagram, тури-

стам важно запечатлеть знаки - фотографирование 

стало неотъемлемой частью путешествия.  

При брендирование территорий теория 

«взгляда туриста» активно используется. Туристы в 

Москве обязательно посетят Кремль, в Барселоне – 

архитектурные шедевры Гауди, в Пизе – Пизан-

скую башню. Но они хотят не просто увидеть куль-

турно-значимые объекты, для туристов важно 

именно сохранить это в памяти. Желание сфотогра-

фировать туристский объект получило название 

«симптома Кодака» [6, с. 16]. Турист бесконечно 

фотографирует объекты для того чтобы «присвоить 

часть символического пространства и стать его об-

ладателем».  Визуальные образы становятся симво-

лическим сокровищем для обладателя.  

Рассмотрев особенности брендирования тер-

риторий и теория «взгляда туриста», мы можем сде-

лать вывод, что популярности бренда способствует 

развитие фотографии, а теория взгляда туриста со-

циолога Джона Урри и синдром Кодака объясняют 

значимость создания фотопривлекательных объек-

тов при разработке туристского бренда.  
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Аннотация: 

 Цель исследования - определить эффективные средства коммуникации различных СМИ с их чита-

телями, и учитывая особенности аудитории выделить необходимые тенденции в продвижении СМК для 

последующего использования. Для реализации поставленной цели использованы следующие методы иссле-

дования: индукции и дедукции (определение специфики различных аудиторий), сравнения (анализ комму-

никаций различных СМК с аудиторией), анализа и синтеза (изучение современных тенденций в медиа-

продвижении). Результатом работы является систематизация исследованных знаний в сфере продви-

жения медиа-ресурсов и средств, которые используются для привлечения нужной целевой аудитории на 

основе анализа предпочтений аудитории разного возраста стран СНГ. 

Abstract:  

The Purpose of the study is to determine the effective means of communication of various media with their 

readers, and given the characteristics of the audience to identify the necessary trends in the promotion of QMS 

for later use. To achieve this goal, the following research methods were used: induction and deduction (determi-

nation of the specifics of different audiences), comparison (analysis of communications between different QMS 

and the audience), analysis and synthesis (study of current trends in media promotion). The result of the work is 

the systematization of the studied knowledge in the field of promotion of media resources and tools that are used 

to attract the desired target audience based on the analysis of the preferences of the audience of different ages of 

the CIS countries. 

 

Ключевые слова: медиа; СМИ; продвижение; аудитория; коммуникация. 

Key words: media; media; promotion; audience; communication. 

 

На сегодня продвижение является необходи-

мым элементом для обеспечения эффективного 

функционирования медиа. И если несколько лет 

назад общепринятой мыслью было то, что благо-

даря медиа происходит продвижение различных то-

варов и услуг, то сейчас становится понятно, что са-

мым медиа-ресурсам также необходима информа-

ционная поддержка. 

В последние годы стало трудно определить 

точно, какие именно ресурсы выступают в роли ме-

диа, ведь с появлением и дальнейшим глобальным 

использованием социальных сетей почти каждый 

пользователь является своего рода медиа - публи-

куя новости из собственной жизни, освещая свои 

мнение о событиях в мире, предоставляя рекомен-

дации по поводу применения любых продуктов. Но 

если учитывать именно крупные СМИ и медиа-ре-

сурсы, в которые входят также и блоги в соцсетях, 

то можно охарактеризовать их как контент-про-

екты. Сейчас перед владельцами медиа или теми, 

кто планирует создать свой проект и активно про-

двигать его на рынке, возникают следующие во-

просы: Как создать качественный ресурс? Как 

найти нишу и определить аудиторию? Как напол-

нять ресурс и откуда брать идеи? Как построить и 

продвигать бренд в медиа-среде?  

Продвижение информационных сайтов явля-

ется сложной задачей, поскольку необходимо учи-

тывать ряд нюансов, связанных с их спецификой. 

Подобные ресурсы отличаются от обычных сайтов-

визиток, интернет-магазинов и других интернет-ре-

сурсов тем, что в их основе - не предлагать пере-

чень услуг или товаров, а доносить до аудитории 

актуальную информацию. 

Качественный медиа-ресурс должен содер-

жать оригинальный контент и решать определен-

ные потребности читателя. Нужно также учитывать 

такие особенности современного интернет-про-

странства, как перенасыщенность информацией - 

почти каждую минуту потенциальная аудитория 

получает рекламу от различных брендов, пригла-

шение на просмотр сотен статей и огромного коли-

чества изображений. Поэтому эффективная кон-

цепция продвижения медиа, как и контент-страте-

гия должна быть уникальной и захватывать 

внимание будущего потребителя с первого взгляда. 

Целью первой фразы рекламной статьи или баннера 

является привлечь именно целевую аудиторию, а не 

всех читателей [1]. Из этого вытекает необходи-

мость понимания целевой аудитории и создание ее 

качественного портрета для разработки точного об-

ращения. Например, несколько лет назад любую 

целевую аудиторию рекламной кампании, ориенти-

рованной на бизнесменов, в рекламных проектах 

описывали однотипными кодовыми словами: 

"мужчины и женщины 25-40 лет, имеющие соб-

ственный бизнес, доход выше среднего". Соответ-
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ственно, возникали статьи: "Как построить доход-

ный бизнес", "как новичку-предпринимателю до-

стичь большого оборота". Но если СМИ или любой 

проект имеет целью привлечь конкретную или 

очень узкую целевую аудиторию, то необходимо 

узнать о ней гораздо больше. С какими проблемами 

ежедневно сталкиваются бизнесмены, на какие во-

просы они хотели бы получить решение - примеры 

первоочередных вопросов для анализа потенциаль-

ной ЦА [1]. После тщательного анализа выходят 

видоизмененные заголовки статей: "Сколько стоит 

CRM для среднего бизнеса?». Из этого следует, что 

целевая аудитория - лица, знают о системе CRM и 

ее назначение, что означает их принадлежность к 

среднему бизнесу. Другой пример эффективного 

рекламного обращения со стороны медиа для этой 

же целевой аудитории - "Маленькая ошибка, кото-

рая стоила директору по продажам 1000000 руб-

лей". Целевая аудитория этого сообщения из любо-

пытства перейдет по ссылке, ведь эмоция страха со-

здать аналогичную ошибку направит на это 

действие на подсознательном уровне [2]. 

В продвижения современных медиа-ресурсов 

важно учитывать и особенность аудитории – напри-

мер, высокий уровень недоверия к СМИ и любым 

рекламным продуктам. Известно, что жители стран 

СНГ подозрительно относятся к большинству ре-

сурсов медиа, аргументируя это тем, что СМИ яв-

ляются ангажированными с политической стороны 

или тем, что большинство медиа копируют друг 

первоисточник информации. Учитывая эту про-

блему, нужно отходить от шаблонных описаний со-

бытий или товаров, а искать новые возможности 

подачи информации. Стоит заметить, что в соответ-

ствии с возрастной категории лиц и места прожива-

ния доверие к рекламе и медиаресурсов отличается. 

Например, общеизвестным фактом является то, что 

среди молодой аудитории возрастом от 16 до 30 лет 

телевидение теряет свой уровень влияния, и на 

смену ему приходит интернет. В то же время ре-

клама большинства товаров и телепродуктов будет 

эффективной, если выпускается для старшей ауди-

тории (60+), которой трудно привыкнуть к интер-

нету как к новому источнику новостей и развлече-

ний. И если СМИ ориентируется на старшую ауди-

торию, то разработка стратегии продвижения для 

сети интернет не будет иметь смысла: целевая ауди-

тория привыкла к бумажным носителям информа-

ции. В большинстве аудитория людей старшего 

возраста доверяет телевидению и редко подвергает 

сомнению информацию, которую получает. Более 

того, для них это один из немногих способов полу-

чения информации вообще. А если пенсионеры и 

обратятся к интернету, то скорее всего это будет в 

целях поддержания контакта с родственниками [4]. 

В противоположность старшей аудитории, моло-

дежь практически не воспринимает телевидение, 

ведь всю необходимую информацию узнает из ин-

тернета, в основном из социальных сетей. Поэтому 

если целевой аудиторией определенного СМИ-

проекта являются люди в возрасте до 30 лет, основ-

ным направлением продвижения этого медиа будут 

социальные сети. 

Одним из современных трендов в написании 

текстов и коммуникации с аудиторией в СМИ явля-

ется так называемый информационный стиль. Ин-

формационный стиль — это разновидность публи-

цистического стиля, который наиболее качественно 

выполняет его информационную функцию. Дости-

гается с помощью ряда приемов редактирования, в 

результате которых текст становится лаконичным, 

честным и полезным [6]. 

Информационный стиль имеет целью без лиш-

него текстового наполнения донести по читателя 

самую суть сообщения, тем самым увеличив уро-

вень доверия к ресурсу информации. Например, 

обычные рекламные тексты содержат следующее 

сообщение: "Это приложение, которое делает вашу 

жизнь проще". Стоит признать, что для донесения 

основной мысли такое сообщение является труд-

ным для прочтения, и соответственно требует ре-

дактирования. В результате нескольких изменений 

получается простая, но меткая фраза: "Приложение 

упрощает жизнь". Еще одним правилом использо-

вания информационного стиля есть отсутствие в 

текстах канцеляризмов, неточных формулировок, 

таких как "это приложение предоставит вам все 

возможности, необходимые для жизни современ-

ного человека", чрезмерной эмоциональности и по-

хвалы. Поэтому если потребитель, который впер-

вые знакомится с текстом, увидит вместо предло-

жения, указанного выше, такое "наше приложение 

поможет вам собрать необходимые вещи в коман-

дировку, напомнит о дне рождения жены и при-

шлет напоминание о юбилее руководителя", это бу-

дет непременным преимуществом при принятии 

решении об использовании рекламируемого про-

дукта, поскольку читатель точно понимает, какие 

его проблемы будут решены с помощью приложе-

ния [6].  Другим признаком текста, который нра-

вится аудитории, является то, что текст написан 

"по-дружески", то есть рекламодатель не ставит 

себя выше людей не настаивает воспользоваться 

товаром, а в понятной и дружественной форме объ-

ясняет преимущества использования. Сейчас клю-

чевым фактором в продвижении медиа является со-

здание вирального контента, который быстро рас-

пространяется среди целевой аудитории, тем 

самым наращивая количество подписчиков. 

Правда, к созданию вирального контента нужно от-

носиться предельно осторожно, ведь он должен 

быть прежде всего качественным. По статистике, 

40% молодежи привлекают тексты, которые визу-

ально занимают 1-2 страницы экрана, и подкреп-

лены визуальными приложениями: смешными ани-

мированными картинками, инфографикой, видео. 

Остальные 60% предпочитают получать информа-

цию только через видео или изображения - им нра-

вятся видео до 10 минут, где действия быстро меня-

ются и отсутствует монотонность [5].  

Сейчас виральными чаще становятся опреде-

ленные советы по поводу различных сфер челове-

ческой жизни. Поэтому если на сайте будут разме-

щены две статьи: "7 советов, как защитить диплом 

на 100 баллов" и "как хорошо защитить диплом?", 

то 90% опрошенных перейдут на первую ссылку, 
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ведь в этом случае сообщение является конкрет-

ным, и читатель подсознательно видит решение 

своей нынешней проблемы - защиты диплома.  Но 

главное не зацикливаться на "охвате" постов, го-

товя лишь потенциально полезный материал для 

аудитории. Ведь если подписчики или читатели 

уже лояльно относятся к медиа или, более того, сам 

ресурс СМИ способствовал их "читательскому ро-

сту", то им будет интересно узнавать информацию 

в разных форматах от этого источника. Например, 

если читательская аудитория привыкла к коротким 

текстам с видео, то можно экспериментировать с 

другими форматами: возможно, они также достиг-

нут высокого уровня читательского охвата. Важно 

постоянно тестировать различные форматы, не да-

вая читателям привыкать к однотипности: новинки 

и поддержания интереса также играют важную 

роль в продвижении современных медиа. 

Заключение. Итак, для привлечения аудито-

рии в коммуникационной политике СМИ-ресурсов 

в настоящем играют важную роль такие факторы: 

оригинальный контент, который решает определен-

ные проблемы читателя, ориентация только на 

определенную целевую аудиторию, учета ее специ-

фики и понимание того, какие медиа выступают 

конкурентами, подбор соответствующего формата 

и использования информационно-дружественного 

стиля подачи сообщений. Также важно создавать 

виральний контент, который бы непременно заин-

тересовал аудиторию, сподвигнув ее сделать ре-

пост и тем самым увеличить популярность ресурса. 
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Внутренняя психологическая подготовка к со-

ревновательным действиям - это итог индивидуаль-

ной интеллектуально-психологической деятельно-

сти спортсмена-личности. На этот результат, правда, 

оказывают влияние также и внешние воздействия, 

носящие, как правило, временный или разовый ха-

рактер.  

Внутренняя психологическая неготовность - 

это неверие в свои силы, страх перед соперником 

(конечно, своих соперников, так как у каждого 

спортсмена они свои - соответствующие уровню 

его мастерства и результатов). Борец осознаёт, что 

при соперничестве относительно равных все могут 

решить одна - две ошибки. Постоянное ощущение 

своих текущих возможностей должно влиять на 

формирование психологической уверенности в 

способности использовать именно эти свои воз-

можности. Творческая эмоциональность плюс хо-

лодная рассудительность и расчет могут дать мак-

симально возможный положительный результат 

[1].  

Реальное ощущение текущего уровня мастер-

ства, то есть настоящих возможностей, а также грани 

между эмоциональными и рассудительными действи-

ями обеспечит нужный психологический настрой и 

соответственно сформирует оптимальное внутреннее 

психологическое состояние для надежного выступле-

ния. Правильная постановка реально достижимых за-

дач - решающий психологический момент подго-

товки к ответственным соревнованиям. При непра-

вильном чувстве своего самочувствия спортсмен, 

завышая либо занижая его, неумолимо создает пред-

посылки для дальнейших движений в сторону то за-

нижения своих возможностей, то выражении излиш-

него самомнения, в итоге перед стартом у борца мо-

жет появиться либо стартовая лихорадка, либо 

апатия.  

Спортсмен должен контролировать свои эмо-

ции, так как от этого зависит результат на соревно-

ваниях. Чем психологически более устойчив 

спортсмен, тем меньше он совершит ошибок в 

схватке [5, 7].  

Положительное влияние на эмоции оказывает 

выполнение привычных технико-тактических дей-

ствий перед соревнованиями. Эти упражнения 

должны быть достаточно сложными, требовать 
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много внимания и тем самым отвлекать от неблаго-

приятных мыслей [5].  

Огромное значение имеет иногда специальная 

психологическая “настройка” на предстоящее дей-

ствие - соревнование, тренировку или отдельное 

упражнение. Правильная постановка целей, доста-

точная информация о сопернике и разработанный 

план действий снижают тревожность перед поедин-

ком.  

В разминку перед соревнованиями желательно 

включать так называемые идеомоторные упражне-

ния - мысленное представление своих действий во 

время поединка. Необходимо стремиться к воз-

можно более подробному представлению. Для того 

чтобы предстартовое возбуждение не “смазало” 

мысленной картины, необходимо тренироваться в 

выполнении идеомоторных упражнениях на трени-

ровках.  

Еще один основной путь регуляции эмоцио-

нальных состояний - саморегуляция. Трениро-

ваться в этом обязан каждый спортсмен, да и в со-

временной насыщенной нервными напряжениями 

жизни опыт саморегуляции полезны всем и каж-

дому. Но необходимо заметить, что их применение 

должно быть индивидуальным, так как оптималь-

ным для каждого спортсмена будет свой уровень 

эмоционального возбуждения.  

1. Преднамеренная задержка проявления или 

изменения выразительных движений. Сдерживая 

смех или улыбку можно удержать порыв веселья, а, 

улыбнувшись улучшить своё настроение. Научив-

шись произвольно управлять тонусом лицевых ми-

мических мышц, человек получает в какой-то мере 

навык управлять своими эмоциями.  

2. Специальные двигательные упражнения. 

При повышенном возбуждении применяются 

упражнения на расслабление различных групп 

мышц, движения с широкой амплитудой, ритмич-

ные движения в замедленном ритме.  

3. Дыхательные упражнения. Упражнения с 

медленным постепенным выдохом являются успо-

каивающими. Особое значение имеет сосредоточе-

ние на выполняемом движении.  

4. Специальные виды самомассажа. От энер-

гичности движений зависит характер воздействия 

самомассажа.  

5. Развитие произвольного внимания. Необхо-

димо сознательно переключать свои мысли, 

направляя их с переживаний в деловое русло, акти-

визировать чувство уверенности.  

6. Упражнения на расслабление и напряжение 

различных групп мышц воздействует на эмоцио-

нальное состояние.  

7. Самоприказы и самовнушения. С помощью 

внутренней речи можно вызвать чувство уверенно-

сти или те эмоции, которые будут способствовать 

борьбе [3].  

Цель морально-волевой подготовки состоит в 

целенаправленном формировании моральных и во-

левых качеств, черт характера спортсмена, которые 

позволили бы ему с одной стороны гармонично со-

единять занятия спортом с другими занятиями, а с 

другой - успешно использовать свои специальные 

навыки и умения во время соревнований.  

В условиях занятий спортом часто возникают 

трудности и проблемы, преодоление и решение ко-

торых закаляет характер, укрепляет силу воли. 

Сама суть спортивного совершенствования требует 

не обхода, а сознательного преодоления большим 

трудом и усилием воли возникающих трудностей. 

В числе главных волевых качеств можно выделить 

целеустремленность, инициативность, решитель-

ность, самообладание, стойкость, настойчивость и 

смелость. Как уже отмечалось ранее, занятия спор-

том дают огромные возможности воспитания воли. 

Например, целеустремленность и решительность 

вырабатываются в процессе изучения новых 

упражнений. Стойкость и настойчивость - итог по-

стоянного преодоления утомления при выполнении 

тренировочных занятий и в соревнованиях, осо-

бенно в неблагоприятных условиях. Самооблада-

ние прививается в ситуации жестокого соперниче-

ства на ответственных соревнованиях, при необхо-

димости быстро поправить сделанные ошибки [4, 

5].  
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Аннотация  

В научной и учебной литературе по спортивной борьбе достаточно разработок и методических ре-

комендаций к системе тренировки технической и тактической подготовки, вопросов общей и волевой 

готовности, также широко изложен вопрос индивидуального подхода в процессе становления спортив-

ного мастерства [2]. Однако большая часть научных работ затрагивает вопросы выше обозначенных 

сторон подготовки с квалифицированными спортсменами на уровне мастеров спорта международного 

класса, членов сборной команды России [4]. А вопросы становления мастерства с юными спортсменами 

недостаточно разработаны, в их освещении и заключается актуальность данной работы.  

Abstract 

In scientific and educational literature on wrestling, there are enough developments and methodical recom-

mendations to system of training of technical and tactical preparation, questions of the General and strong-willed 

readiness the question of an individual approach in the course of formation of sports skill is widely stated [2]. 

However, most of the scientific works touch upon the above-mentioned aspects of training with qualified athletes 

at the level of masters of sports of international class, members of the Russian national team [4]. And questions 

of formation of skill with young athletes aren't developed enough, in their lighting and relevance of this work 

consists. 
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Многолетняя подготовка борцов включает до-

статочно продолжительный период становления 

спортсмена от новичка до мастера спорта и члена 

сборной команды РФ. Этот период составляет 10-

15 лет и охватывает в себя определённые этапы. 

Минимальный возраст для начала занятий 10 лет 

[1]. 

Спортивно-оздоровительный этап начальной 

подготовки: на первые два этапа принимаются 

школьники, желающие заниматься спортивной 

борьбой, имеющие разрешение врача.  

Целями и задачами первых двух этапов явля-

ются: 

- привлечение детей к занятиям физической 

культурой и спортом, формирование у детей устой-

чивого интереса к систематическим занятиям спор-

тивной борьбой; 

- укрепление здоровья и улучшение физиче-

ского развития детей и подростков; 

- овладение основами техники выполнения 

физических упражнений и формирование основ ве-

дения единоборства; 

- выявление задатков и способностей детей, 

отбор и комплектование учебных групп; 

- подготовка и выполнение требований по об-

щей и специальной физической подготовке для пе-

рехода на учебно-тренировочный этап. 

Учебно-тренировочный этап состоит из двух 

предварительных этапов – этапа начальной спор-

тивной ориентации (1-2 год обучения) и этапа 

углублённой спортивной специализации (3-4 год 

обучения). 

Цели и задачи первого предварительного части 

учебно-тренировочного этапа: 

- повышение разносторонней физической и 

технической подготовленности, воспитание основ-

ных физических качеств; 

- освоение основ техники и тактики греко-рим-

ской борьбы, получение соревновательного опыта 

путём участия в соревнованиях различного ранга; 
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- подготовка и выполнение требований по об-

щей и специальной физической подготовке для пе-

рехода на следующий этап подготовки. 

Цели и задачи второй части учебно-трениро-

вочного этапа: 

- формирование условий к дальнейшему повы-

шению спортивного мастерства на основе общей 

физической подготовки, воспитания специальных 

физических качеств, повышения степени функцио-

нальной подготовленности и освоения допустимых 

тренировочных нагрузок; 

- самосовершенствование в технике и тактике 

греко-римской борьбы, увеличение соревнователь-

ного опыта; 

- подготовка и выполнение требований по об-

щей и специальной физической подготовке для пе-

рехода на следующий этап подготовки. 

Этап спортивного совершенствования форми-

руется из спортсменов, выполнивших нормативы 

спортивного разряда кандидата в мастера спорта. 

Перевод по годам обучения происходит при усло-

вии положительной динамики прироста спортив-

ных результатов. 

Цели и задачи и преимущественная направлен-

ность этапа: 

- дальнейшее повышение спортивного мастер-

ства на основе совершенствования общей и специ-

альной подготовленности до уровня требований 

сборных команд обществ, ведомств и страны; 

- прочное освоение базовой техники и тактики 

в греко-римской борьбе; 

- совершенствование индивидуальной «ко-

ронной» техники и тактики; 

- увеличение надёжности выступлений в со-

ревнованиях; 

- освоение повышенных тренировочных 

нагрузок и накопление соревновательного опыта. 

Этап высшего спортивного мастерства форми-

руется из спортсменов, выполнивших нормативы 

«Мастера спорта» и «Мастера спорта международ-

ного класса», членов сборных команд страны, спор-

тивных обществ и ведомств. 

Цели и задачи и преимущественная направлен-

ность этапа: достижение максимально возможных 

стабильных спортивных результатов на основе ин-

дивидуальной подготовки спортсменов. 

В данной работе этап высшего спортивного 

мастерства рассматриваться не будет. 

Овладение и совершенствование техники и так-

тики по этапам обучения распределяются следую-

щим образом: сначала осваивают базовые элементы 

техники, входящие в приёмы, основные положения 

борца (стойка, партер, мост), движения руками, т.е. 

своеобразные захваты, передвижения. Они совер-

шенствуются в наиболее доступных приёмах и про-

стейших формах борьбы (на коленях, лёжа на спине 

и т.д.). В это время особое внимание уделяется ста-

новлению стойки борца и способам осуществления 

захватов. Затем тренер переходит к обучению вы-

полнения приёмов, только благодаря разносторон-

ней технической подготовке борец может добиться 

высоких стабильных результатов. Поэтому борец 

обязан владеть всеми базовыми приёмами различ-

ных классификационных групп, а также защитами и 

контрприёмами от них. В первые два года спортс-

мены осваивают одни и те же технические действия. 

В дальнейшем, при их совершенствовании, трениру-

ющиеся в зависимости от своих индивидуальных 

особенностей добавляют в выполнение технических 

действий различные особенности. Однако при этом 

сохраняются основные компоненты технической 

структуры приёма [3]. 

Совершенствование технических действий 

проводятся одновременно со способами тактиче-

ской подготовки, путём многократных повторений. 

В процессе совершенствования применяются спе-

циальные упражнения борца, учебные, учебно-тре-

нировочные схватки [3]. 

Необходимо отметить, что борьба специфич-

ный вид спорта и техника выполнения приёмов раз-

делены на технику борьбы в стойке и партере (т.е. 

приёмы выполняются в положении лёжа на животе 

или на коленях). 

Становление технико-тактического мастер-

ства в греко-римской борьбе процесс длительный и 

многогранный. Он зависит от многих составляю-

щих: от часто меняющихся правил проведения со-

ревнований, физической и функциональной подго-

товленности, этапа подготовки, возраста спортс-

мена.  

В частности, современные правила соревнова-

ний в максимальной мере направлены на решение 

проблемы повышения зрелищности за счет увели-

чения интенсивности ведения соревновательного 

поединка и качественного выполнения техниче-

ских действий. В этой связи проблема повышения 

надежности технико-тактического мастерства бор-

цов под влиянием комплекса основных сбивающих 

факторов является одним из критериев мастерства 

борцов. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена боксу, как одному из самых наглядных и дорогостоящих видов спорта в 

наши дни. В настоящее время бокс популярен во многих странах мира, его можно охарактеризовать, как 

единоборство с применением нанесения ударов кулаками в голову и туловище соперника и соответству-

ющей защитой от них путем особенных защитных действий. Для того чтобы стать боксером необхо-

димо пройти долгий и изнуряющий путь специфических тренировок, который вырабатывает такие ка-

чества, как мужество, преодоление усталости, боли, боязни, неуверенности в себе, а также психической 

и физической напряженности. 

Abstract 

This article is devoted to Boxing as one of the most obvious and expensive sports nowadays. Now Boxing is 

popular in many countries of the world, it can be characterized as single combat with application of blows by fists 

to the head and a trunk of the rival and the corresponding protection against them by special protective actions. 

In order to become a boxer, you need to go through a long and exhausting path of specific training, which produces 

qualities such as courage, overcoming fatigue, pain, fear, self-doubt, as well as mental and physical tension.  
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Понятие бокс является олимпийским контакт-

ным видом единоборства, в котором нанесение уда-

ров допускается только кулаками и только лишь в 

специальных для этого перчатках. 

Развитие истории бокса составляет достаточно 

продолжительный период времени. Так, первые 

упоминания о кулачном бое можно встретить на 

изображениях египетских фресок, кроме этого их 

можно увидеть и на минойских, а также шумерских 

рельефах. По некоторым данным, история первых 

находок начинается с даты 4000 лет до н.э., а другие 

данные отмечаются датой 7000 лет до н.э. Также 

необходимо отметить то, что в Древней Греции 

тоже проводили турниры кулачного боя, которые 

напоминали бокс. Фиксируется то, что в качестве 

спортивного вида единоборства бокс стал счи-

таться с 688 года до н.э., в результате того, как его 

включили в программу античных Олимпийских 

игр. 

Англия знаменуется родиной современного 

бокса, который возник в начале XVII века. Его ос-

нователем и первым чемпионом стал Джеймс Фигг, 

который перед тем как посвятить себя боксу был 

знаменитым фехтовальщиком. В дальнейшем им 

была открыта академия бокса, в которой он обучал 

искусству рукопашного боя всех, кто проявлял же-

лание к данному виду спорта [3, с. 211]. 

Отдельным государствам присуща своя соб-

ственная вариация бокса, например, во Франции – 

сават, в Таиланде – муай-тай, а в Мьянме – летхвей. 

Именно поэтому неоднократно применяют понятие 

«английский бокс». 

Бокс выступает единоборством, которое закре-

пило в себе бескомпромиссные предания кулачного 

поединка, сохранившихся рисунках на скалах, а 

также росписях на вазах цивилизаций древности, 

таких как Африка и Греция. 

Стоит отметить, что и на Руси были широко 

популярны кулачные бои, которые несли в себе са-

мобытную игру русского народа и развлечения мо-

лодцов, где первенство в победе доставляла не 

сила, а ловкость. Олимпийская хронология бокса 

любителей, несет в себе огромное число золотых, 

серебряных, бронзовых побед отечественных чем-

пионов, которые прославили данный вид сорта. 

Бокс можно также отметить, как острое едино-

борство, в котором необходима воля, мгновенность 

и точность действий и максимальная концентрация 

внимания. Благодаря поединку на ринге осваива-

ются такие качества, как мужество, преодоление 

усталости, боли, боязни, неуверенности в себе, а 

также психической и физической напряженности 

[1, с. 254]. 

Любой человек может заниматься боксом, вне 

зависимости от своих физических особенностей, 

пропорциональности тела, веса и роста. Так, бок-

серы утвердительно отмечают, что не существует 

неспособных людей к боксу.  

Наиболее благоприятный возраст, для того 

чтобы начать заниматься боксом - 12-13 лет, а вот 

для того чтобы получить титул боксера, следует по-

стигнуть логику бокса, сущность физического и 

психологического поединка, ценность высокого ка-

чества тактики и техники единоборства на ринге. 
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Ключевая атрибутика боксера: это боевые и 

снарядовые перчатки, значительно снижающие 

чувство боли от ударов и повышающие успех дей-

ствий по защите. Вес их составляет от 6 до 16 ун-

ций, так, например, перчатки в 10 унций имеют вес 

примерно 300 грамм. Также на спарринге боксеры 

используют шлемы-маски, а также шины, которые 

защищают от повреждений верхнюю губу. 

Выполнять занятия боксом необходимо с озна-

комления особенных технических приемов прове-

дения боя, таких как: атакующие и защитное дей-

ствие, передвижения, обманное движение. 

Если рассмотреть основные атакующие дей-

ствия, то они представляют собой удары, которые 

выполняются либо прямо, либо снизу, либо с бока 

в голову и туловище соперника, правой и левой ру-

кой. А защитные действия характеризуются под-

ставками и отбиваниями руками, движениями туло-

вищем, т.е. его уклоны и отклонения, а также пере-

движениями шагом, а именно, вправо, влево и 

назад. Что касается передвижений по боксерскому 

рингу, то они выполняются боксерскими, скользя-

щими шагами, при атаках применяется вышагива-

ние одиночными шагами, а также боксеры исполь-

зуют челночное перемещение. А характеристику 

обманных движений можно представить, как вы-

полнение провоцирующего движения руками либо 

туловищем. 

Различные комбинации тактики включают в 

себя элемент ключевой техники бокса, которые 

проводятся в разных вариациях, различными прие-

мами и с разной величиной скорости и силы. 

Особенности исполнения технических дей-

ствий обусловлены личностной спецификой: сте-

пени развития физических особенностей, катего-

рии веса, а также доминирование наиболее сильной 

правой либо левой руки. 

Осуществление выхода на ринг является завер-

шающим этапом напряженных тренировок, кото-

рые направлены на процесс развития общих физи-

ческих, психофизических, а также специальных 

способностей и качеств, таких, как: взрывная, удар-

ная сила, темповая выносливость способности по 

наращиванию и поддержанию темповой системы 

боя на протяжении трех раундов, особенной сно-

ровки в многоударных комбинациях, которые сов-

мещают удары и выполнение защиты с передвиже-

ниями и т.п. [5, с. 203]. 

Особенные качества боксера формируются пу-

тем различных имитационных тренировок, которые 

моделируют систему боя, осуществляются с допол-

нительным отягощением либо без него, с выполне-

нием подвижных либо неподвижных снарядов, 

настенной подушки, разнообразных подвижных чу-

чел или груш. 

Получив основные навыки от боя с тенью, бок-

сер приступает к спаррингу с настоящим партне-

ром, выполняет вольные бои за рингом, осуществ-

ляется смена партнеров на протяжении всего боя и, 

в конечном счете, от условленных боев вырастает 

до соревнований на ринге [2, с.198]. 

Вместе с технико-тактическим мастерством в 

школе бокса формируются самые мужественные 

черты личности: целеустремленность, активность, 

настойчивость, решительность, смелость, способ-

ность к риску в острых ситуациях поединка, уве-

ренность в единоборстве с более сильным и опас-

ным соперником. Бокс воспитывает инициатив-

ность в достижении тактических целей, волю к 

результативному завершению каждого эпизода в 

поединке, стойкость в преодолении физической 

усталости и эмоционального перенапряжения, а 

также болевого шока после нокдауна или травмы. 

Тому боксеру, который овладел всем богатым 

множеством приемов атаки, осознал мощь и по-

следствия ударов, которые бывают сокрушитель-

ными, необходимо привести в равновесие свое фи-

зическое преобладание высочайшими нравственно-

моральными особенностями личности, таких как: 

честность, доброта, справедливость, дисциплини-

рованность, скромность, критичность к своим по-

ступкам и достижениям, направленных на стремле-

ние к преумножению своих физических, а также ду-

ховных сил. Владение оружием бокса должно быть 

только в тех руках, которые обладают исключи-

тельной уравновешенностью [3, с. 176]. 

Таким образом, бокс является контактным ви-

дом спорта, единоборством, где спортсмены осу-

ществляют друг другу нанесение ударов кулаками 

в специальных для этого перчатках. На ринге ре-

фери осуществляет контроль ведения боя, который 

продолжается от 3 до 12 раундов. Победу получает 

тот боксер, который сбил с ног своего соперника и 

в том случае если этот соперник не способен под-

няться на протяжении 10 секунд, т.е. он находится 

в нокауте, а также тогда, когда соперник получил 

повреждение, которое не позволяет вести бой, т.е. 

технический нокаут. В том случае, если в течение 

утвержденного числа раундов бой не был останов-

лен, то его победитель устанавливается на основа-

нии оценок судей. Впервые информация о подоб-

ные соревнования была запечатлена на шумерском, 

египетском и минойском рельефах. Спортивным 

единоборством бокс стал в 688 году до н.э., в этот 

год кулачный бой включили в программу античных 

Олимпийских игр, а современный бокс возник в 

Англии в начале XVII века. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматривается правильное питание, что это такое и его основные принципы, 

которые следует соблюдать при занятии спортом. Были обозначены продукты, которых следует при-
держиваться или же наоборот остерегаться, чтобы сохранить свой организм в отличном состоянии.  

Abstract. 
This article discusses proper nutrition, what it is and its basic principles that should be followed when playing 

sports. Were designated products that should be adhered to or vice versa beware of in order to keep your an 
organism in excellent condition. 
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В наше время люди все чаще задумываются о 

своем здоровье и внешнем виде. Многие прекрасно 

знают, чтобы привести свой организм в порядок, 

чувствовать бодрость и энергию каждый день необ-

ходимо начинать заниматься спортом или фитне-

сом. И если начать активно заниматься спортом, то 

для того, чтобы он принес ощутимые и желанные 

результаты, нужно тщательно следить за своим пи-

танием. Ведь если питаться не самыми полезными 

и «правильными» продуктами в большом количе-

стве, то даже самые интенсивные нагрузки не помо-

гут обрести здоровый организм и подтянутое тело. 

Следует начать с того, что правильное здоро-

вое питание ни в коем случае не допускает голода-

ние, оно предполагает возможность полноценно и 

вкусно поесть. Так же рацион питание всегда и 

везде позволяет найти что-то, что будет подходить 

по вкусу, исключая категорические запреты. 

Правильное полноценное питание – это сба-

лансированный рацион человека из натуральных, 

качественных продуктов, который способствует 

укреплению здоровья, восстановлению израсходо-

ванной энергии, нормализации процесса развития и 

профилактике многих заболеваний. 

Необходимо заметить, что правильное питание 

заключается не в какой-то изнуряющей диете или 

жестком ограничении. Как правило, люди, встаю-

щие на путь правильного питания, уже не сходят с 

него, а продолжают придерживаться рекомендации 

и в будущем. Это вполне объяснимо, так как оно 

направлено на длительную коррекцию своего раци-

она. Человек просто успевает сдружиться со сво-

ими приобретенными привычками, и уже от них не 

отказывается. Также, если отказаться от этой си-

стемы, исчезнут и все положительные плюсы ее 

применения: потеря лишнего веса, улучшение со-

стояния здоровья, укрепление организма, хорошее 

настроение и бодрость в теле. 

Основные моменты правильного питания. 
Чтобы добиться хороших результатов в спорте, 

нужно соблюдать правильные нагрузки при заня-

тиях, полноценно восстанавливаться и, конечно, 

питаться надлежащим образом. Правильное пита-

ние при похудении и занятии спортом должно вы-

полнять следующие задачи: 

1. Активизировать и нормализовать в орга-

низме обменные процессы, необходимые для роста 

мышц и их восстановления. 

2. Насыщать организм всеми необходимыми 

минералами и витаминами, давать достаточную ка-

лорийность.  

3. Регулировать вес в зависимости от того, ка-

ковы цели тренирующегося. 

 При выполнении упражнений организмом 

расходуется большое количество энергии. Энергия 

необходима для поддержания работы сердца, пи-

щеварительной и дыхательной системы при нагруз-

ках. Если до тренировки питаться плохо, то воз-

можно истощение организма, что крайне негативно 

повлияет на состояние здоровья спортсмена.  

Меню, как нужно питаться при занятиях спор-

том, должно составляться индивидуально с учетом 

возраста, веса, целей и задач спортсмена, особенно-

стей и интенсивности нагрузок. Однако суще-

ствуют и общие принципы.  
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Общие принципы правильного питания 

при занятии спортом, которых следует придер-

живаться: 

1. Кушать необходимо часто, но небольшими 

порциями. При активных занятиях спортом пищу 

необходимо принимать около 5 раз в день, а то и 

больше. Такой принцип употребления еды под 

стать биологическим ритмам нашего организма. 

При этом необходимо отказаться от любых переку-

сов, между приемами пищи пищеварительному 

тракту необходимо отдыхать. 

2. Необходимо помнить о калориях. Нет 

необходимости скрупулезно высчитывать их в те-

чении всей жизни каждый раз после еды, доста-

точно неделю-другую последить за своим пита-

нием, и привычка «прикидывать» какая калорий-

ность у пищи появится сама собой. Норма калорий 

у каждого человека индивидуальна и ее можно вы-

считать специальным калькулятором, который 

можно найти на просторах Интернета. 

3. Пейте воду. В сутки организму необхо-

димо получать не менее 35 мл. на 1 кг веса, при 

этом чай, кофе и любые соки воду не заменят. 

Также стакан чистой воды может заменить перекус 

при появлении чувства голода. 

4. Необходимо отказаться от невкусной еды, 

плохо приготовленная еда плохо усваивается и 

негативно сказывается на организм. 

5. Отказ от фастфуда и других неполезных 

продуктов. Употребление различных неполезных и 

вредных продуктов плохо скажется на организме, 

коже, фигуре и самочувствии. 

6. Меню рациона должно быть разнообраз-

ным, ведь то, что есть в одном продукте, отсут-

ствует в другом. Наш организм нуждается во всех 

полезных веществах, минералах и витаминах. 

7. Исключите из своего рациона сладкое, жа-

реное, солёное и копчёное. Лучше замените на 

овощи и фрукты, которые лучше усваиваются орга-

низмом и насыщенны большим количеством вита-

минов. 

8. Старайтесь употреблять свежеприготов-

ленные блюда, т.к. со временем блюдо теряет свои 

полезные вещества. 

9. Есть необходимо за 2 часа до занятий спор-

том и через 2 часа после физических нагрузок. Идти 

на тренировку голодным нельзя ни в коем случае, 

т.к. у организма не будет энергии и сил на выпол-

нение упражнений.  

10. Следует не забывать о белковой пище (раз-

личные виды мяса, рыба, орехи, грибы, яйца, творог 

и т.д.). Белки необходимы организму для замены 

старых клеток и накопления мышечной массы. 

Также такая пища имеет много аминокислот. 

Самое главное то, что не надо резко менять 

рацион питания, ведь это чаще всего возвращает к 

прежнему режиму. Вводить изменения в рацион 

необходимо постепенно, не испытывая неприязни к 

новым принципам.  

Узнав основу, теперь необходимо познако-

миться с рекомендованными продуктами для 

правильного питания. Любой продукт можно от-

нести либо к «полезным», либо к «вредным» для че-

ловека. Полезные продукты, конечно же, необхо-

димо включать в свой рацион каждый день, ведь 

они богаты аминокислотами, витаминами, жир-

ными кислотами, клетчаткой и микро- и макроэле-

ментами. При этом они очень легко усваиваются 

организмом, не замедляют обмен веществ и не ока-

зывают пагубное влияние на здоровье. К таким 

продуктам относят: 

 Свежие ягоды, фрукты и овощи (источники 

витамина С, клетчатки ягоды также хорошо замо-

раживать для зимнего сезона – это наиболее щадя-

щий способ хранения продуктов);  

 Крупы и приготовленные из них каши (бо-

гатые источники энергии, обладают витаминами В, 

Е, магнием, калием и фолиевой кислотой); 

 Сухофрукты и орехи (имеют витамины, 

жирные кислоты и белок); 

 Мясо птицы (источник белка, аминокис-

лот, витаминов А, В, Е, но при этом имеет низкую 

калорийность); 

 Рыба и морепродукты (белок, полиненасы-

щенные кислоты, витамины D, E, B12, кальций, 

фосфор);  

 Молочные продукты: сметана, творог, йо-

гурт (кальций, белок, аминокислоты, витамины D, 

A, B12, углеводы); 

 Зеленый чай (действует как антиоксидант, 

нормализирует работу внутренних органов и хо-

рошо успокаивает);  

 Мед (любим многими и при этом богат ви-

таминами, микроэлементами, глюкозой, фрукто-

зой, фитонцидами, быстрыми углеводами); 

 Зерновой хлеб (содержит клетчатку, фер-

менты, аминокислоты). 

Употребление этих продуктов в правильных 

сочетаниях и количестве и является здоровым и 

правильным питанием, поскольку они приносят 

несомненную пользу организму и способны под-

держать и укрепить здоровье человека.  

Но не стоит забывать и об исключении из ра-

циона так называемых «вредных» продуктов, 

которые вызывают накопление в организме жиров 

и нарушают обмен веществ, а именно: 

 Чипсы, попкорн, сухарики, соленые 

орешки;  

 Алкогольные напитки;  

 Любые полуфабрикаты и концентраты (су-

хое картофельное пюре, лапша быстрого приготов-

ления и т.д.);  

 Сдобная выпечка, особенно с высоким со-

держанием сахара;  

 Жареные блюда; 

 Готовые фабричные соусы, включая майо-

нез;  

 Копчености, колбасы;  

 Сладости;  

 Фастфуд; 

 Соки (кроме свежевыжатых), газирован-

ные сладкие напитки;  
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Нежелательно и употребление сахара и соли. 

Если отказаться от них совсем не получается, то са-

хар можно заменить наиболее полезным медом, а 

соль использовать по минимуму, лишь чуть-чуть 

подсаливая блюда (более популярными являются 

морская и розовая гималайская соль, которые со-

держат меньше хлорида натрия и более полезных 

веществ, чем поваренная соль). 

БЖУ-баланс, калорийность рациона. Про-

грамму здорового правильного питания невоз-

можно составить без определения калорийности ра-

циона и подсчета белков, жиров и углеводов (БЖУ-

баланса). Правильно подобранное питание позво-

ляет не испытывать чувства голода и слабости, 

обеспечивать организм достаточным количеством 

питательных веществ, удерживать вес на нужном 

уровне и отлично себя чувствовать. Чтобы рассчи-

тать калорийность рациона, необходимо знать до-

пустимую норму и оптимальное ежедневное коли-

чество калорий, а также учитывать образ жизни: ка-

лорийность пищи при активных занятиях спортом 

должна быть выше, чем при сидячей работе в офисе 

и таком же отдыхе дома перед телевизором. Сред-

няя суточная норма калорий для мужчин состав-

ляет, в зависимости от возраста и образа жизни, 

2000–2400 ккал, для женщин — 1800–2400 ккал. 

Баланс белков, жиров и углеводов в норме должен 

быть следующим: 

 Белки – 30-40%; 

 Углеводы – 40-50%; 

 Жиры – 20-25%. 

Зная собственные показатели, используя таб-

лицу калорийности (таблица 1) можно очень легко 

составить сбалансированное меню на неделю, в ко-

тором будут все необходимые полезные компо-

ненты для организма. 

Таблица 1 

Таблица калорийности некоторых продуктов 

Продукты Белки Жиры Уг-ды (у.е.) Калории 
Молочные продукты 

Кефир нежирный 3 0,1 3,8 30 
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 59 

Молоко 2,8 3,2 4,7 58 
Молоко сгущённое 7 7,9 9,5 135 

Простокваша 2,8 3,2 4,1 58 
Ряженка 3 6 4,1 85 

Сливки 10% 3 10 4 118 
Сливки 20% 2,8 20 3,6 205 
Сметана 10% 3 10 2,9 116 
Сметана 20% 2,8 20 3,2 206 

Сырки и масса творожные особые 7,1 23 27,5 340 
Сыр российский 23,4 30 0 371 
Сыр голландский 26,8 27,3 0 361 
Сыр плавленый 24 13,5 0 226 
Творог жирный 14 18 1,3 226 

Творог нежирный 18 0,6 1,5 86 
Хлебобулочные изделия 

Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214 
Хлеб пшен. из муки I сорта 7,7 2,4 53,4 254 

Сдобная выпечка 7,6 4,5 60 297 
Баранки 10,4 1,3 68,7 312 
Сушки 11 1,3 73 330 

Мука пшеничная высш. сорта 10,3 0,9 74,2 327 
Мука пшеничная I сорта 10,6 1,3 73,2 329 
Мука пшеничная II сорта 11,7 1,8 70,8 328 

Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 326 
Крупы 

Гречневая ядрица 12,6 2,6 68 329 
Манная 11,3 0,7 73,3 326 
Овсяная 11,9 5,8 65,4 345 

Перловая 9,3 1,1 73,7 324 
Пшено 12 2,9 69,3 334 

Рисовая 7 0,6 73,7 323 
Ячневая 10,4 1,3 71,7 322 
Геркулес 13,1 6,2 65,7 355 

Кукурузная 8,3 1,2 75 325 
Мясо, субпродукты, птица 

Баранина 16,3 15,3 0 203 
Говядина 18,9 12,4 0 187 
Кролик 20,7 12,9 0 199 

Свинина нежирная 16,4 27,8 0 316 
Свинина жирная 11,4 49,3 0 489 

Телятина 19,7 1,2 0 90 
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Говяжья Печень 17,4 3,1 0 98 
Почки свиные 13 3,1 0 80 
Печень свиная 18,8 3,6 0 108 
Язык свиной 14,2 16,8 0 208 

Гуси 16,1 33,3 0 364 
Индейка 21,6 12 0,8 197 

Куры 20,8 8,8 0,6 165 
Цыплята 18,7 7,8 0,4 156 

Утки 16,5 61,2 0 346 

 

Заключение. На первый взгляд правильное 

питание — это очень сложная наука, но при верном 

настрое, соблюдении основных принципов и посте-

пенном переходе на полезные продукты, все это 

входит в жизнь как очень полезная привычка, кото-

рая будет отличным помощником в совместитель-

стве с занятиями спортом для здоровья вашего ор-

ганизма. Поэтому следует набраться терпения и ре-

зультат трудов не заставит себя долго ждать. 
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Аннотация 

В статье рассматривается факт возможность методических подходов в развитии различных ка-

честв военного специалиста, а также способы их формирования, при помощи спортивного ориентирова-

ния. 
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Введение 

Одной из основных задач укрепления оборон-

ной мощи государства является подготовка высоко-

квалифицированных кадров. Одной из составных 

частей офицерского корпуса ВС РФ являются офи-

церы Войск Связи страны. 

Специалистов, преимущественно с умствен-

ным характером службы логического профиля, свя-

зывает общность гиподинамического характера 

служебной деятельности, большого нервно-психи-

ческого напряжения и большого объёма мысли-

тельных действий. Высокие требования к уровню 

профессионального мастерства и физическому со-

стоянию военнослужащих были предъявлены в 

ходе боевых действий последних локальных войн. 

Некоторые требования к военному специали-

сту. 

В структуре деятельности специалистов Войск 

Связи центральное место занимает приём и обра-

ботка информации, прогнозирование результата, 

принятие решения и контроль. Всё это требует чёт-

кого восприятия обстановки, напряженного мыш-

ления, больших волевых усилий и эмоциональной 

устойчивости. Важнейшей особенностью деятель-

ности является её многогранность, широта диапа-

зона функциональных обязанностей, каждая из ко-

торых по своему содержанию предполагает нали-

чие творческого мышления. 

В руководящих документах содержание и 

направленность подготовки офицеров излагаются 

независимо от специфики их служебной деятельно-

сти. Вместе с тем уровень физической подготовки 

зависит от особенностей её организации [1]. 

Учебными занятиями и спортивными меро-

приятиями охвачены далеко не все офицеры. Это, 

по их мнению, объясняется следующими причи-

нами: недопониманием роли физической подго-

товки, определенным возрастным цензом, состоя-

нием их здоровья, зачислением определенной части 

в группу диспансерно-динамического наблюдения, 

различным служебным положением, отрывом от 

постоянного места дислокации, недостаточной 

учебно-материальной базой и др. 

С возрастом у специалистов Войск Связи 

наиболее существенно выражены изменения в 

связи с понижением функций центральной нервной 

системы. В частности, весьма характерно измене-

ние подвижности нервных процессов, понижение 

остроты слуха, способности к образованию навы-

ков, снижению быстроты и точности реакции. Воз-

растные изменения, приводящие к нарушению 

нервной системы, сопровождаются в координации 

деятельности всех органов и их систем, в снижении 

работоспособности организма. В связи с этим, до-

статочно актуальна задача по поддержанию про-

фессиональной работоспособности, снижению воз-

действия неблагоприятных заболеваний, а также 

содействие профессиональному долголетию. 

В качестве специфических требований воин-

ской службы к физическому состоянию можно вы-

делить следующее: способность противостоять 

утомлению в процессе профессиональной деятель-

ности, умение экономно расходовать свои силы, 

быстро восстанавливаться после профессиональ-

ных нагрузок и т.д. 

Специалист сегодняшнего дня должен обла-

дать современным рациональным мышлением, 

навыками управленческой, организаторской и вос-

питательной работы, способностью смело прини-

мать и активно воплощать в жизнь новаторские ре-

шения. Таким образом, подчеркивается особая зна-

чимость развития психических качеств, как свойств 

личности, обеспечивающих высокоэффективную 

деятельность. 

Для успешной трудовой деятельности специа-

листу войск связи необходимы хорошо развитые 

мнемические свойства, а именно: прочность сохра-

нения усвоенного материала, точность и скорость 

его воспроизведения, готовность памяти к быст-

рому воспроизведению материала в нужный мо-

мент, а также мыслительные свойства, в особенно-

сти практическое мышление. 

При осуществлении операций для специалиста 

войск связи присущи такие качества как внимание, 

в частности такие его свойства как концентрация, 

устойчивость, широта распределения. При этом 

следует учитывать, что характерно для специалиста 

войск связи, сказывается на устойчивости внима-

ния резко отрицательно, а содержательность и от-

ветственность задачи повышают его устойчивость. 

Влияние спорта на повседневную деятельность 

специалиста связи. 

Физическая культура и спорт имеют значение 

одного из эффективных средств сохранения здоро-

вья человека и поддержания высокой работоспо-

собности. Правильная организация умственного 

труда невозможна без сочетания его с трудом физи-

ческим, физическими упражнениями, которые 

устраивают дефицит активности, улучшают дея-

тельность центральной нервной системы, повы-

шают общую работоспособность. 

Роль физической подготовки, как важного 

фактора поддерживания боеспособности личного 

состава армии и флота, проявляется во влиянии фи-

зической подготовки на совершенствование раз-

личных показателей их боевой готовности, на по-

вышение эффективности процесса боевого совер-

шенствования войск, на поддержание и 

восстановление боеспособности военнослужащих. 
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Систематические занятия физическими упраж-

нениями оказывают положительно влияние и на 

психику человека, переключают его на другой вид 

деятельности, давая возможность отдохнуть устав-

шим нервным клеткам головного мозга. Из сказан-

ного можно сделать вывод о том, что физическая 

подготовка имеет большую перспективу в форми-

ровании физических и психических качеств, заклю-

чающуюся не только в возможности повышения 

физической работоспособности и устойчивости ор-

ганизма к неблагоприятным факторам, но и в совер-

шенствовании необходимых психофизиологиче-

ских механизмов, обеспечивающих экстраполиро-

вание развития ситуации, быстрое изменение 

структуры действий в зависимости от приятного 

решения. 

Умственная работоспособность в меньшей 

степени ухудшается при воздействии неблагопри-

ятных факторов, если при этом использовать опти-

мальные по интерактивности физические упражне-

ния. 

По опыту работы, наблюдению, анализу функ-

ционирования операторов АСУ и войск связи, а 

также допускаемых ими ошибок, выделяются такие 

профессиональные качества, как объём, переклю-

чение и распределение, концентрация и устойчи-

вость внимания, быстрота и точность моторных ак-

тов, выносливость и эмоциональная устойчивость. 

Их уровень в процессе деятельности снижается под 

влиянием усталости, эмоциональной напряженно-

сти и воздействия неблагоприятных факторов, та-

ких как нарушение привычного суточного режима 

жизнедеятельности, микроклимат помещений, 

шумы и т.д. Ухудшаются показатели внимания и 

памяти сенсорно-моторных реакций и координа-

ции, снижается продуктивность деятельности. 

С одной стороны, существует объективная 

связь между уровнем профессиональной подго-

товки и состоянием специфических для каждой де-

ятельности физических и психических качеств че-

ловека, с другой, – возможность совершенствова-

ния этих же качеств в процессе занятия физической 

подготовки и спортом. 

Аналитический обзор научно-методической 

литературы показал, что мыслительная деятель-

ность спортсмена-ориентировщика невозможна без 

развития на достаточно высоком уровне таких пси-

хических качеств, как память, внимание, мышле-

ние, воображение, а также способность спортсмена 

поддерживать умственную работоспособность на 

оптимальном уровне. 

Интеллектуальная деятельность военного спе-

циалиста представляет собой целостно функциони-

рующую совокупность познавательных процессов 

различных уровней: ощущений, восприятий, пред-

ставлений, мышлений, памяти и внимания. 

Таким образом, по единству механизмов, за-

действованных в процессе профессиональной дея-

тельности специалиста войск связи и спортсмена-

ориентировщика, можно предположить, что спор-

тивное ориентирование является наиболее прием-

лемым видом спорта для формирования, развития 

профессионально важных качеств военных специа-

листов. Кроме того, этот вид спорта предопреде-

ляет развитие специальной выносливости психиче-

ских процессов, увеличение и продуктивности, и, 

соответственно, повышение работоспособности и 

предупреждение утомления, что очень важно в со-

временных условиях, когда увеличивается поток 

информации, а время на её переработку сокраща-

ется. 

Особенности спортивного ориентирования, бла-

готворно влияющие на работоспособность че-

ловека. 

В «Наставлении по физической подготовке» к 

задачам физической подготовки военнослужащих 

относятся: развитие основных физических качеств, 

в том числе выносливости, а также – формирование 

навыков в передвижении по пересеченной местно-

сти в пешем порядке и на лыжах, в преодолении 

естественных препятствий [3]. Кроме того, специ-

альная физическая подготовка способствует разви-

тию пространственной ориентировке, тонкой дви-

гательной координации и эмоциональной устойчи-

вости, устойчивости внимания и его широкого 

распределения и переключения. 

Исходя из этого, спортивное ориентирование 

является уникальным видом спорта, так как соче-

тает развитие всех приведенных качеств и еще до-

бавляет ряд преимуществ: 

 Более эффективно развивает выносли-

вость, так как спортсмен в условиях тренировок и 

соревнований незаметно для себя преодолевает 

большие расстояния за счет сглаживания разнооб-

разными действиями монотонного восприятия дли-

тельной нагрузки по пересеченной местности с ча-

стотой сердечных сокращений в среднем 160-170 

ударов в минуту; 

 Тактико-техническая подготовка ориенти-

рования способствует развитию важных психиче-

ских качеств, необходимых военным специали-

стам; 

 Ориентирование занимает особое место в 

приобретении важных топографических навыков 

работы с картой и компасом на различной по рель-

ефу местности, днем и ночью, в разных климатиче-

ских условиях; 

 По сравнению с «чистым» кроссом в беге с 

ориентированием достигается определенный пси-

хический комфорт, что и определяет психологиче-

ский эффект от применяемых средств и физической 

нагрузки. 

Пригодность вида спорта для целей професси-

онально-прикладной физической подготовки оце-

нивается по следующим направлениям: общность 

формируемых навыков, идентичность требуемых 

физических качеств, одинаковая направленность на 

совершенствование психофизических функций. 

При полном совпадении направленности влияния 

вида спорта на организм с основными требовани-

ями специальности, прикладной эффект спортив-

ной тренировки будет самым высоким. Этот эф-

фект можно наблюдать и после прекращения спор-

тивных занятий. 
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Если прикладное значение многих видов 

спорта выявлено в экспериментальных исследова-

ниях, то методика исследования отдельных элемен-

тов вида спорта во многих случаях разработана не-

достаточно. Наряду с этим идея спортизации физи-

ческой культуры в последнее время пользуется 

достаточной популярностью. 

В качестве вида спорта, наиболее соответству-

ющего формированию профессионально важных 

качеств будущего специалиста, опираясь на резуль-

таты экспертного опроса, данные литературных ис-

точников по методике спортивной тренировки, ре-

зультаты собственных наблюдений мы выбрали 

спортивное ориентирование. При построении про-

граммы занятий по физической подготовке мы 

предполагали, что занятия спортивным ориентиро-

ванием положительно скажутся на повышении 

уровня умственной работоспособности.  

Табл.1 

Расход энергии во время спортивных занятий. 

Вид нагрузки Расходы энергии 

Ориентирование на местности 400-960 

Ходьба спокойная 150-200 

Ходьба спортивная 600 

Ходьба с полной выкладкой, военной экипировкой 300 

Плавание 300-600 

Передвижение на лыжах 400-960 

 

Кроме того, спортивное ориентирование поз-

воляет психологически более легко переносить 

длительную беговую нагрузку, так как в процессе 

бега имеются возможности переключения на дру-

гие виды деятельности, тем самым, сглаживая эф-

фект монотонии. При этом по сравнению с «чи-

стым» кроссом, достигается определенный психи-

ческий комфорт. По мнению специалистов 

спортивного ориентирования, сохранение такого 

комфортного состояния и определяет психический 

эффект от применяемых средств и физической 

нагрузки. 

В содержание занятий по физической подго-

товке включались упражнения с элементами спор-

тивного ориентирования направленного воздей-

ствия на определенное психическое качество, а в 

содержание спортивно-массовой работы включа-

лись соревнования по упрощенным правилам, про-

стейшим схемам, компасу, как индивидуальные, 

так и в составе отделения. Целенаправленное раз-

витие и совершенствование познавательных про-

цессов и предлагалось решение таких задач спор-

тивного ориентирования, которые требовали их 

комплексного проявления. 

Особое место занимали специальные упражне-

ния, выполняемые на фоне утомления, создавае-

мого физической нагрузкой, как средства совер-

шенствования специфического механизма профес-

сиональной работоспособности. Спортивно-

массовая работа предполагала регулярное участие 

в соревнованиях по спортивному ориентированию 

и выполнение спортивного разряда по этому виду 

спорта. 

Средства спортивного ориентирования благо-

творно сказались и на таком важном для операто-

ров качестве, как продуктивность мыслительных 

операций, что соответствует данным источников по 

методике тренировки спортсменов-ориентировщи-

ков. 

Известно, что действительной альтернативой в 

вопросе воспитания подрастающего поколения вы-

ступает спорт, особенно те его виды, которые вос-

питывают не только физические и психические ка-

чества личности, но также нравственные и культур-

ные ценности – уважение к старшим, дух товари-

щества и коллективизма, патриотизм и любовь к 

Родине, чувство прекрасного, любовь к природе, 

бережное к ней отношение. При выборе спорта для 

занятий во главу угла становится интерес, в первую 

очередь, что касается детей. И только потом, в про-

цессе занятий, приходит понимание полезности за-

нятий: укрепление здоровья, развитие физических 

качеств, воспитание психологических качеств, вос-

питание психологических качеств личности, ориен-

тация в выборе будущей профессии, противостоя-

ние стрессам в повседневной жизни [2]. 

Спортивное ориентирование, по прогнозам ве-

дущих журналистов мировых спортивных изданий, 

наряду с «королевой спорта» - легкой атлетикой и 

футболом будет входить в тройку наиболее попу-

лярных видов спорта в XXI в., поэтому его с пол-

ным основанием можно назвать «спортом XXI в.». 

Спортивное ориентирование, являясь одновре-

менно и спортом, и физической культурой, как 

нельзя лучше отвечает потребности любого чело-

века в двигательной активности. 

Вывод 

Таким образом, спортивное ориентирование 

как военно-прикладной вид спорта играет особую 

роль в процессе подготовки всесторонне развитых, 

физически крепких, высококвалифицированных 

офицеров. Оно, сочетая формирование выносливо-

сти со специфической деятельностью, может иметь 

широкий педагогический резонанс, а с другой сто-

роны оно требует определенного сочетания ум-

ственной и физической деятельности, тем самым, 

позволяя формировать специфическую выносли-

вость, лежащую в основе работы специалистов с 

преимущественным умственным компонентом 

труда. Тем более, что для практики высшего обра-

зования характерно значительное увеличение объ-

ема информации в интересах более быстрого фор-

мирования у субъектов процесса профессиональ-

ной компетентности. 
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Приложение 

Потребление кислорода и расход энергии в зависимости от скорости движения  

в разных видах деятельности. 

Вид нагрузки Скорость передвиже-

ния м/мин. 

Потребление кисло-

рода в мл. /мин. 

Расход энергии на кг. 

веса ккал/мин. 

Спортивное ориенти-

рование 

200 

150 

2200 

2000 

0,200 

0,130 

Лыжи 

200 

150 

120 

2450 

1900 

1600 

0,170 

0,135 

0,112 

Плавание 

50 

30 

20 

2290 

1290 

825 

0,164 

0,090 

0,060 

Велосипед 

350 

250 

150 

1860 

1060 

620 

0,145 

0,108 

0,059 

Ходьба 

115 

90 

70 

1340 

778 

510 

0,090 

0,069 

0,055 
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Аннотация  

Современный спорт высших достижений предъявляет высокие требования ко всем сторонам под-

готовленности спортсмена, кроме этого в связи с развитием и распространением борьбы во многих 

странах мира усилилась конкуренция на международной арене. Все это требует от специалистов поиска 

эффективных средств и методов обучения уже в периоде начальной подготовки. В связи с этим необхо-

дим поиск путей, повышающий надежность подготовки юных спортсменов, что в свою очередь обуслав-

ливает стабильное выполнение оцениваемых технических действий в соревновательных условиях, а в 

дальнейшем надежную смену высококвалифицированным борцам. 

Abstract  

Modern sport of the highest achievements imposes high requirements to all parties of preparedness of the 

athlete, besides in connection with development and distribution of wrestling in many countries of the world the 

competition in the international arena amplified. All this requires specialists to find effective means and methods 

of training in the period of initial training. In this regard, it is necessary to find ways to improve the reliability of 

training of young athletes, which in turn causes a stable performance of the estimated technical actions in com-

petitive conditions, and in the future a reliable change of highly qualified wrestlers. 
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Спортивная тренировка, требует определён-

ного уровня развития физических (двигательных) 

качеств. Уровень возможностей спортсмена отра-

жает качества, представляющие собой сочетание 

врождённых психологических и морфологических 

возможностей с приобретёнными в процессе жизни 

и тренировки опытом в использовании этих воз-

можностей. Чем больше развиты физические каче-

ства, тем выше работоспособность спортсмена. Под 

физическими (двигательными) качествами принято 

считать отдельно качественные стороны двигатель-

ных возможностей человека и отдельных действий. 

Уровень их подготовки определяется не только фи-

зическими факторами, но и психическими факто-

рами, в том числе степенью развития интеллекту-

альных и волевых качеств. Физические качества 

нужно совершенствовать своевременно и всесто-

ронне. Физические (двигательные качества, свя-

занны с типологическими особенностями проявле-

ния качеств нервной системы (силой-слабостью), 

(подвижностью-инертностью и т.д.)), которые вы-

ступают в структуре качеств в виде природных за-

датков. Каждое качество обуславливает несколько 

различных возможностей особенностей. Например, 

быстродействие обеспечивается слабой нервной 

системой, подвижностью возбуждения и уравнове-

шенностью. Такие связи характерны только для 

быстроты. Наличие разных типологических осо-

бенностей у разных людей частично обуславлива-

ется тем, что у одних людей лучше развиты одни 

качества (или их компоненты), у других иные. Вы-

игрывая в проявлении одних двигательных качеств, 

человек проигрывает в других. Физические (двига-

тельные) качества можно разделить в зависимости 

от их структуры на простые и сложные [1]. 

Чем большее число анатомо-физиологических 

и психических факторов обуславливает явление ка-

чества, тем оно сложнее. Но сложные качества, та-

кие, например, как ловкость, меткость прыгучесть, 

не являются суммой простых. Сложное качество - 

это интегрированная межанализаторная качествен-

ная особенность двигательного действия [3].  

Сила как физическое качество, формы проявления 

силовых качеств. Методы развития силы. 

Под силой следует понимать способность че-

ловека преодолевать за счёт мышечных усилий (со-

кращений) внешнее сопротивление или противо-

действовать внешним силам. Сила – одно из важ-

нейших физических качеств в абсолютном 

большинстве видов спорта, поэтому её развитию 

спортсмены уделяют исключительно много внима-

ния [4].  

В процессе выполнения спортивных или про-

фессиональных приёмов, связанных с поднима-

нием, опусканием, удержание тяжёлых грузов, 

мышцы, преодолевая сопротивление, сокращаются 

и укорачиваются. Такая работа считается преодоле-

вающей. Противодействуя какому-либо сопротив-

лению мышцы, могут при напряжении, и удли-

няться, например, удержание очень тяжёлого груза. 

В таком случае их работа называется уступающей. 

Оба эти режима объединяются под одним назва-

нием - динамического. Сила, проявляемая в движе-

нии, т. е. в динамическом режиме называется дина-

мической силой.  

Сокращение мышцы при постоянном напряже-

нии или внешней нагрузке называется изотониче-

ским. Данный режим имеет место в силовых упраж-

нениях (штанга, гири, гантели).  

Режим работы мышц на тренажерах, где зада-

ется скорость перемещения звеньев тела, называ-

ется изокинетическим (плавание, гребля).  

Если усилие борца движением не сопровожда-

ется и происходит без сокращения длины мышц, то 

в этом случае говорят о статическом режиме. Такая 

сила называется статической [4]. 

Между силой, и скоростью сокращения мышц 

существует обратно пропорциональная зависи-

мость.  

Психологические механизмы этого качества 

(силы) связаны с регуляцией напряжения в различ-

ных режимах их работы:  

изометрическом - без изменения длины мышц;  

миометрическом - уменьшается длина мышцы (в 

циклических движениях);  

плиометрическом - увеличение длины мышцы 

во время её растягивания. Этот режим связан с при-

седанием, с замахами при бросках мяча и т.д.  

При педагогической характеристике силовых 

качеств человека подчеркивают следующие вари-

анты:  

максимальная изометрическая (статическая 

сила)  

(показатель силы, проявляемой при удержании 

в течение определённого времени предельных отя-

гощений),  

медленная динамическая (жимовая сила), про-

являемая во время передвижения предметов боль-

шой массы, когда скорость перемещения практиче-

ски не имеет значения.  

скоростная динамическая сила характеризу-

ется способностью человека к передвижениям в 

ограниченное время больших отягощений с ускоре-

нием ниже максимального.  

"взрывная" сила - способность преодолевать 

сопротивление с максимальным мышечным напря-

жением в кратчайшее время. В этом случае сила и 

быстрота движений сочетаются, т.е. ступают как 

интегральное специфическое качество.  

В спортивной практике взрывная сила, прояв-

ляется в разных движениях и имеет разное назва-

ние:  

- прыгучесть (при отталкивании от пола), рез-

кость (при ударах по мячу);  
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- амортизационная cилa характеризуется раз-

витием усилия за короткое время в уступающем ре-

жиме работы мышц, например, при приземлении на 

опору в различном виде прыжках.  

силовая выносливость определяется способно-

стью длительное время поддерживать необходи-

мые силовые характеристики движений.  

Различают силовую выносливость к динамиче-

ской работе и статистическую выносливость (спо-

собность сохранять малоподвижное положение 

тела и т.д.) [4].  

В настоящее время получила обновление ещё 

одна из силовых характеристик - способность к пе-

реходу с одного режима мышечной работы на дру-

гой при сохранении проявляемого силового напря-

жения. Для этого необходима специальная направ-

ленная спортивная подготовка.  

Средства развития силы.  

Средствами воспитания силы мышц являются 

различные несложные по структуре общеразвиваю-

щие силовые упражнения, среди которых можно 

выделить три их основных вида:  

- упражнения с внешним сопротивлением;  

- упражнения с преодолением веса собствен-

ного тела;  

- изометрические упражнения.  

а) первые упражнения, являются наиболее ре-

зультативными для развития силы и подразделя-

ются на:  

- упражнения с тяжестями, в том числе и на 

тренажёрах;  

- упражнения с сопротивлением партнёра. Эти 

упражнения оказывают благотворное влияние на 

нервно-эмоциональное влияние на спортсменов;  

- упражнения с сопротивлением внешней 

среды (бег в гору, бег по песку или снегу, бег в воде 

и т.д.);  

 - упражнения с сопротивлением упругих пред-

метов (прыжки на батуте, эспандер, резина).  

б) упражнения с преодолением собственного 

веса широко используются во всех формах трени-

ровок по физическому воспитанию (подготовке). 

Они делятся на:  

- гимнастические силовые упражнения (сгиба-

ние и разгибание рук в упоре лежа, отжимание на 

брусьях, подтягивание ног к перекладине и т.п.);  

- легкоатлетические прыжковые упражнения 

однократные и "короткие" прыжковые упражне-

ния;  

- упражнения с преодолением препятствий 

(ров, забор т.д.).  

Эти упражнения являются эффективным сред-

ством базовой подготовки спортсменов, военнослу-

жащих и д.р. профессий [2].  

Тренирующий эффект прыжков в глубину 

(ударный метод) направлен преимущественно на 

развитие "абсолютной", стартовой и "взрывной" 

силы, мощности усилия, а также способности 

мышц к быстрому переключению от уступающего 

к преодолевающему режиму работы. Так, напри-

мер, преодоление человеком сопротивления пру-

жины динамометра, характеризуется величиной 

"абсолютной силы". "Относительная сила" это сила 

развиваемая мышцей в расчете на площадь попе-

речного сечения, мышечного волокна и равна абсо-

лютной силе на 1 кг массы (веса) тела.  

С увеличением веса тела относительная сила 

снижается. Для метателей, штангистов тяжёлого 

веса особое значение имеет абсолютная сила. В ви-

дах спорта, связанных с перемещением своего тела, 

основное значение имеет относительная сила.  

Изометрические упражнения, как никакие дру-

гие, способствуют одновременному (синхронному) 

напряжению максимально возможного количества 

двигательных единиц [3]. 
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Педагогические идеи толерантности содержа-

лись в работах многих педагогов и мыслителей про-

шлого. Так, идеи толерантности через концепт сво-

бодного воспитания анализировался в трудах Ж.-

Ж. Руссо, Л. Н. Толстого и К. Н. Вентцеля. Взгляды, 

близкие к толерантности прослеживались в иссле-

дованиях М. Монтессори. Особый вклад в станов-

ление идеолого-педагогических оснований толе-

рантности отводится «вальфдорской педагогике», 

основанной на принципах Р. Штейнера и мн. др. 

Идеи толерантность присутствовали в основе 

взглядов В. А. Сухомлинского и др. Среди исследо-

вателей современности обоснование теоретико-ме-

тодологических оснований формирования толе-

рантности было отмечено в работах М. Б. Хомя-

кова, В Ф. Петренко, В. А. Лекторского, 

Ш. А. Амонашвили, С. И. Лысенковой, В. Ф. Шата-

лова и мн. др. В этой связи необходимо отметить, 

что определяющая роль в формировании толерант-

ности у детей отводилась образовательной среде и 

ее организации. Роль образовательной среды и ее 

потенциал в воспитании толерантности определя-

ются на сегодняшний день аспектами новой обра-

зовательной парадигмы и подходами к ее организа-

ции. Принадлежность этой проблематики к концеп-

ции воспитания толерантности мы находим в 

точках зрения различных ученых, занимающихся 

вопросами анализа, развития и организации образо-

вательной среды как в учреждениях основного, так 

и в учреждениях дополнительного образования. 
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Так, например, с позиций Т. Н. Щербаковой, 

особо насущно встает вопрос о том, насколько рас-

сматриваемое понятие по своему содержанию и ак-

центам соответствует тем трансформациям в си-

стеме образования, которые происходят на сего-

дняшний день: не забываем ли мы о традициях, 

насколько мы учитываем включенность обучающе-

гося в образовательную среду, насколько соответ-

ствует оно государственным и социальным заказам, 

обществу, которое ожидает полезного результата и 

проявления тенденций толерантности и гуманиза-

ции в социуме [5]. 

Исследование В. Н. Новикова построено на по-

строено на обсуждении научных позиций таких из-

вестных педагогов-новаторов как С. Т. Шацкий, 

Л. В. Занков, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. 

Обсуждением этих научных позиций автор делает 

краткий экскурс в историю педагогической мысли 

исследуемого направления и выдвигает положение 

о том, что, применительно к средовой проблема-

тике, можно и нужно предлагать ряд методологиче-

ских оснований для формирования технологиче-

ских основ создания личностно стимулирующей 

среды в рамках формирования ценностного потен-

циала личности и основ взаимовосприятия, осно-

ванных на принципах гуманизма и признания инди-

видуальности личности [1]. 

Прямое отношение к проблематике развития 

толерантности уделено в работах Э. В. Патракова, 

Л. В. Токарской и О. В Гущина, выявивших особое 

значение механизмов реализации сопровождения 

образовательных процессов в контексте включен-

ности и доступности образовательной среды для 

всех групп лиц, а также обеспечение возможности 

доступа образовательной среды для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Авторы по-

дробно останавливаются на принципах организа-

ции, которые ложатся в основу поэтапной модели 

организации доступности образовательной среды, 

уделяя тем самым особое внимание моделирова-

нию процесса воспитания толерантности в рамках 

организации данной среды [2]. 

Рассматриваемая как социокультурный фено-

мен образовательная среда включает в свой кон-

текст анализ деятельности человека в системах «че-

ловек-человек», «человек-общество», взаимодей-

ствие в которых предполагает усвоение норм и 

ценностей, становление личности в контексте раз-

личных интегративных концепций к пониманию 

культуры, которые способствовали бы усвоению 

ребенком определенного культурного опыта, как 

национального, так и других народов, наций, этно-

сов. Формируемая в образовательной деятельности, 

система культурных и социально значимых ценно-

стей, а также способности к продуцированию толе-

рантного отношения в процессе взаимодействия 

способна воздействовать не только на тех, кто яв-

ляется погруженным в нее, но и на тех, кто взаимо-

действует с субъектами, включенными в образова-

тельную среду [4]. С точки зрения педагогической 

значимости, образовательная среда призвана обес-

печить для субъектов воспитательно – образова-

тельного процесса доступность той системы воз-

можностей воспитания толерантности, которая за-

ложена в ее содержании и зависит от конкретного 

образовательного учреждения или их совокупности 

[3]. 

Принцип толерантно ориентированного обра-

зования охватывает на сегодняшний день все сту-

пени и стороны образования. Основным направле-

нием, реализующимся на основе данного принципа, 

становится интеграция отдельных дисциплины до-

полнительного образования детей. В рамках воз-

можностей интеграции раскрывается потенциал 

различных областей в воспитании толерантности: 

театрализации и музыки, музыки и живописи, при-

кладного творчества и литературы, музыки, театра-

лизации и физкультурно-оздоровительных видов 

деятельности, что позволяет наиболее полно учи-

тывать культуру и традиции в рамках межнацио-

нального общения детей. Так, например, на совре-

менном этапе развития образования, многие уче-

ные и педагоги-практики обращаются к 

всевозможным средствам музыкального искусства 

для изучения и совершенствования методики пре-

подавания театрального искусства, сценического 

слова. Рассматривается органическая связь между 

речевой и неречевой деятельностью, показывается 

процесс активизации видов речевой деятельности 

на основе национальных произведений искусства, 

раскрывается метапредметная функция националь-

ного языка на примере использования элементов 

музыки. Интеграция сценического искусства и му-

зыки позволяет успешно решать задачи толерант-

ного воспитания детей. Обращение к националь-

ным произведениям искусства расширяет границы 

диалога культур, дает возможность научить детей 

«переводить» на язык взаимоотношений язык жи-

вописи и музыки, выражать доброжелательное вос-

приятие мира на вербальном и невербальном уров-

нях. Большое значение для воспитания толерантно-

сти имеет развитие чувства прекрасного, 

почерпнутого в культуре, традициях и особенно-

стях жизнедеятельности других народов. 

Помимо этого, интеграция позволяет актуали-

зировать эмоциональный фактор в обучении, роль 

которого чрезвычайно велика. Известно, что разви-

тая эмоциональная сфера стимулирует и умствен-

ную, и речевую деятельность детей, так как искус-

ство интенсивно развивает творческое начало, эмо-

циональную чуткость, творческую фантазию, 

воображение, что особенно важно для детей с огра-

ниченными возможностям здоровья, реализующих 

право на образование в среде обычных ребят. Огро-

мен потенциал в воспитании толерантности декора-

тивно-прикладного искусства, позволяющего уви-

деть равноправность и уникальность культурной 

составляющей в произведениях различных наций, 

народов, этносов. 

Необходимо также отметить, что огромное 

значение в контексте выявления толерантно - ори-

ентированного потенциала средств культурно-об-

разующей среды имеют различные формы и спо-

собы организации совместной деятельности детей, 

в процессе которых происходит: 
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-взаимодействие на принципах сотрудниче-

ства сотворчества и содружества в рамках межна-

ционального общения; 

-реализация творческих способностей каждого 

ребенка, независимо от национальной принадлеж-

ности и уровня здоровья; 

-активация знаний и умений толерантного об-

щения в рамках организованных мероприятий ин-

тегративной образовательной среды; 

-видение перспектив дальнейшего развития 

культурно-развивающей среды для воспитания то-

лерантности в условиях дополнительного образова-

ния. 

Человек как существо социальное проявляет 

себя гармонично только во взаимодействии. Это 

взаимодействие может лежать в плоскости системы 

«субъект-субъект» или «субъект-объект» и опосре-

дуется в процессе различных видов деятельности. 

Взаимодействие человека и социума является тем 

элементарным неделимым «атомом», который 

находится в постоянном движении, совершенство-

вании, развитии. Такую форму совокупности пред-

ставители психолого-педагогических наук назы-

вают коллективом. В коллективе складывается и 

функционирует определенная форма деятельности. 

Эта форма деятельности носит по отношению к че-

ловеку общественный характер и передается воспи-

туемому. В этой системе возможен лишь такой 

единственный вариант, другие просто исключа-

ются. Коллектив обладает нужной формой воспита-

тельной деятельности. Вопрос и его решение здесь 

можно рассматривать только в том, каковы спо-

собы организации коллектива (в глобальном 

смысле данного понятия). И тогда, отечественная и 

зарубежная психолого-педагогическая и философ-

ско-социальная передовая научная мысль возвра-

щает нас к тому, что необходима такая организация 

самой деятельности в коллективе, которая объеди-

нила бы детей в единое целое, в коллектив. Воспи-

тываясь в коллективе, ребенок изначально будет 

познавать основы толерантного взаимодействия, 

дружелюбия и взаимоуважения, взаимовыручки и 

признания права на выражение мнения любым чле-

ном коллектива. Это еще раз подтверждает то, что 

формирование толерантного сознания ребенка воз-

можно и наиболее эффективно только при включе-

нии его в социальную коллективную деятельность, 

когда образы окружающих людей принимают в его 

сознании те формы взаимодействия, которые соот-

ветствуют форме деятельности, присущей коллек-

тиву, где совершенствуется объект. Лишь в этом 

случае мы можем говорить о соединении процесса 

формирования толерантности, воспитания и социа-

лизации в единый процесс. 

 Потенциал образовательной среды в воспита-

нии толерантности у детей имеет определяющее 

значение. С ним связано не только взаиморазвива-

ющее общение в контексте диалога культур, но и 

приобретаются навыки социального взаимодей-

ствия в рамках поликультурного пространства. 

Огромное значение в формировании толерантных 

отношений имеет потенциал культурно-развиваю-

щей среды, объединяющий культурное, духовное и 

бытовое наследие народов, наций, этносов. 

 Интеграция различных областей культуры и 

искусства открывает еще большие перспективы 

развития толерантного сознания у детей. Межпред-

метные связи музыки и сценического искусства, 

живописи и театрализации, изобразительного и де-

коративно-прикладного искусства помогают детям 

глубже проникнуться миром уникальности пред-

ставителей других стран и народов. В особую об-

ласть необходимо отнести воспитание толерантно-

сти средствами физкультурно-оздоровительной де-

ятельности (относящей к отдельной 

самостоятельной области культуры личности), по-

скольку игровая и соревновательная деятельность 

является весомым фактором сплочения в процессе 

достижения общего результата, а также способ-

ствует формированию у детей таких качеств как 

взаимовыручка, поддержка, сопереживание, взаи-

мопомощь и мн. др. 
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В настоящее время, в ситуации бурного разви-

тия общества, стремительно меняющейся жизни 

людей, в условиях глобализации, требования к лич-

ности как к субъекту деятельности и члену обще-

ства также повышаются. Востребованы креатив-

ные, творческие, образованные и саморазвивающи-

еся профессионалы. Но компетентность и 

грамотность не приходит моментально, она форми-

руется и взращивается родителями и педагогами с 

самых ранних этапов образовательного процесса, 

начиная с дошкольных учреждений до вузов и дру-

гих организаций, повышающих квалификацию спе-

циалистов. 

Но одним из важнейших, можно сказать кри-

тических периодов в жизни современного человека 

является начало систематического обучения в 

школе. Трудность обусловлена тем, что для детей, 

привыкших познавать мир через игру и предметные 

манипуляции, начинается новая деятельность - 

учебная. В этот период интенсивно развиваются ко-

гнитивные процессы: память, внимание, мышле-

ние, посредством активной речевой деятельности.  

Проблемами младшего школьного возраста за-

нимались многие психологи: Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдова, Л.И. Айдарова, Ю.А. Полуянов и дру-

гие. Этот возраст привлекает к себе пристальное 

внимание ученых потому, что он ещё не до конца 

исследован, так как исторически выделился совсем 

недавно. В этот период у ребенка происходит пере-

стройка всех систем отношений с действительно-

стью в сферах социальных отношений: с детьми и 

взрослыми, и окружающим социумом. 

Младший школьный возраст характеризуется 

тем, что у ребенка появляется новый статус: он уче-

ник и ответственный человек. 

По мнению Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, 

Л.Н. Таран, В.П. Петрунек, учебная деятельность – 

это деятельность по самоизменению и самосовер-
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шенствованию. Л.С. Выготский отмечал, что ос-

новные изменения школьного возраста, это основа-

ние и овладение психическими процессами, кото-

рые обязаны своим происхождением обучению [1]. 

Согласно проведённым исследованиям многих 

авторов, таких как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, А.А. Ухтомский выявили, что развитие па-

мяти, внимания, мышления и мотивации формиру-

ются в онтогенезе в процессе общения и предмет-

ной деятельности ребенка. 

Все формы психического процесса (памяти, 

внимания, мышления), и психологические свойства 

личности – мотивация, всегда опираются на внеш-

ние средства, которые являются готовым продук-

том общественно – исторического развития. По-

нять и овладеть этими внешними средствами, а 

также образованием функциональной связи между 

отдельными участками мозга, значит зафиксиро-

вать взаимосвязанные процессы. Те участки голов-

ного мозга, которые раньше работали самостоя-

тельно, становятся единым звеном функциональ-

ной системы [4]. 

Рассмотрим подробнее особенности и законо-

мерности развития когнитивных процессов у млад-

шего школьника, таких как внимание, память, речь. 

Проблема развития внимания всегда является 

одной из самых главных и основных проблем науч-

ной психологии. Внимание является одним из фе-

номенов ориентировочно-исследовательского про-

цесса личности, которая направлено на содержание 

образа и мышления. Внимание играет ответствен-

ную роль в регуляции интеллектуального процесса. 

Оно сосредотачивает, ведет сознание индивида в 

определенный момент для познания какого-то ре-

ального или идеального объекта – будь то предмет, 

явление, событие, образ, мысль и т.д. 

Внимание занимает первостепенное место 

среди психических явлений, являясь их неотъемле-

мой частью. Вниманию специалисты отводят осо-

бую роль в учебно-познавательном процессе 

школьников. Сосредоточенность, направление со-

знания учащегося на конкретные предметы и явле-

ния необходимы на всех этапах его учебной ра-

боты.  

Часто недопонимание учебного предмета, воз-

никновение недочетов при прохождении самостоя-

тельных заданий, незнание как начать и далее по-

следовательно вести работу при заучивании тек-

стов, рисовании, составлении технических деталей 

объясняется не недостатком способностей к этим 

видам действий, не слабостью мышления или пло-

хого запоминания, а недостаточной внимательно-

стью. Самой востребованной психолого-педагоги-

ческой проблемой является задача развития позна-

вательной деятельности учащихся младшего 

школьного возраста. 

В ходе этой деятельности вниманию принадле-

жит особое место, начиная с младшего школьного 

периода, так как в этот возрастной период тяга по-

знать основы мировоззрения преобладает над дру-

гими потребностями личности, а объем и постигае-

мость в изучении предметов порождают отрица-

тельное отношение к учению. Именно младший 

школьный возраст воспринимает новое и интерес-

ное в стремлении включиться в разнообразную де-

ятельность, ощущении потребности в самовыраже-

нии, проявлении самостоятельности [3]. 

Учебная деятельность в начальной школе 

неизбежно сопряжена с большой нагрузкой на 

мнемические способности обучающихся. Шадри-

ков В.Д. относит память к учебно-важным каче-

ствам школьника, входящим в блок информацион-

ной основы учебной деятельности в рамках психо-

логической структуры учебной деятельности, 

обеспечивающим усвоение знаний. 

Советский психолог и философ С.Л. Рубин-

штейн: «Без памяти, мы бы существовали мгнове-

ния. Наше прошлое было бы мертво для будущего. 

Настоящее по мере его протекания, безвозвратно 

исчезло бы в прошлом» [7;418]. 

Память – это познавательный психический 

процесс, обусловливающий способность человека к 

накоплению информации, ее хранению и воспроиз-

ведению. Память лежит в основе способностей че-

ловека и является условием учения, приобретения 

знаний, развития умений и навыков. 

По мнению В.С. Мухиной, Д.И. Фельдштейна, 

С.К. Бондырева, А.В. Запорожца, В.В. Давыдова и 

С.Л. Рубинштейна, память лежит в основе любого 

психического явления. Без ее включения в акт по-

знания ощущение и восприятие будут пережи-

ваться как впервые появившиеся, что затруднит 

ориентировку человека в мире и самом себе [6]. 

Речь как сложная психическая функция фор-

мируется у ребенка на основе конкретного уровня 

его когнитивного развития. Речь и мышление раз-

виваются независимо друг от друга, не равномерно 

и не параллельно примерно до двух лет, после пе-

риода совпадения они перекрещиваются, и форми-

руется новое образование - речевое, вербальное 

мышление. Это образование сопровождает овладе-

ние знаковыми средствами мышления. 

Исследование Ж. Пиаже постулируют предпо-

сылками в речевом развитии ребенка - развитие 

сенсомоторной деятельности. Исходя из его поло-

жений, можно заключить, что речь формируется на 

определенном базисе, а также качественно транс-

формирует всю высшую психическую деятель-

ность ребенка, особенно его мышление [2]. 

Как говорил Л.В.Занков, речевая деятельность 

(говорение, слушание, письмо, чтение) объединяет 

в себе речеведческие знания и формируемые на их 

основе речевые умения разной степени сложности, 

в частности, умение воспринимать текст, а также 

входят навыки правильного, сознательного написа-

ния текста. Под развитием речи мы понимаем овла-

дение учениками совокупностью речевых умений, 

готовностью речевому общению в устной и пись-

менной форме [6]. 

Основная образовательная программа форми-

руется с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения, где учитываются характерные 

длямладших школьников возрастные особенности: 
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– центральные психологические новообразо-

вания, формируемые на данном уровне образова-

ния: произвольная смысловая память, произволь-

ное внимание, словесно – логическое мышление, 

знаково–символическое мышление, осуществляе-

мое как моделирование существенных связей и от-

ношений объектов, письменная речь, анализ, ре-

флексия содержания, оснований и способов дей-

ствий; 

– развитие целенаправленной и мотивирован-

ной активности обучающегося, направленной на 

овладения учебной деятельностью, основой кото-

рой выступает формирование устойчивой системы 

учебно–познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Нейрокогнитивное развитие в онтогенезе 

включает основные компоненты мыслительных 

процессов – восприятие, внимание, память (усвое-

ние, сохранение, использование информации), зри-

тельно-моторную координацию. В последние годы 

увеличилось число детей, имеющих сложности при 

обучении в школе. Дисфункция когнитивного раз-

вития отмечается у 30–56 % практически здоровых 

школьников [5].  

Неспособность освоить школьную программу 

в 50 % случаев приходится на неклинические 

формы несформированности у детей высших пси-

хических функций.  

Результаты исследований в различных регио-

нах России лишь подтверждают данную стати-

стику.  

Так, в детской популяции хантов и группы сла-

вян в подавляющем большинстве выявлены низкая 

скорость простой зрительно-моторной реакции 

(88,0 % и 61,4 % случаев соответственно), низкие 

показатели произвольного внимания и психомотор-

ной деятельности. 27,2 % детей Архангельска 

имели низкий уровень логического мышления, у 

всех первоклассников г. Кирова была установлена 

слабая пространственная визуализация. 

Данную статистику низкого уровня развития 

когнитивных функций у детей и трудностей в обу-

чении исследователи объясняют, с одной стороны, 

высоким процентом детей с врождёнными заболе-

ваниями (80–85 %), в том числе с неврологиче-

скими отклонениями (12–32 %) , а с другой стороны 

– прогрессом в сфере исследований когнитивных 

функций мозга. 

Многие авторы отмечают прямую зависимость 

между уровнем физической активности детей и ко-

гнитивными показателями (внимание, память, 

мышление). Результаты данных исследований со-

гласуются с концепцией А. Анастази (1954), Б.Г. 

Ананьева (1968), Б.М. Теплова (1991) о единстве 

структурных признаков человека, т. е. его анатоми-

ческих, физиологических и биохимических показа-

телей, с его психическими характеристиками.  

Таким образом, среди причин увеличения ко-

личества детей с трудностями в обучении исследо-

ватели выделяют недостаточную сформирован-

ность высших психических функций, усложнение 

образовательной программы, гиподинамию, высо-

кий процент детей с неврологическими и нейропси-

хическими отклонениями. 
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В настоящее время основная цель обучения 

иностранному языку – это коммуникативная дея-

тельность учащихся, иными словами практическое 

владение иностранным языком. Следовательно, за-

дача педагога состоит в том, чтобы создать благо-

приятные условия каждого студента в процессе 

обучения, способствующие активизации их дея-

тельности и стимулирования креативности. На се-

годняшний день существует множество нестан-

дартных форм работы преподавателя, повышаю-

щих интерес учащихся к иностранному языку. 

Новое тысячелетие подразумевает и принци-

пиально новые требования к подготовке специали-

стов, а значит, они должны обладать такими каче-

ствами как предприимчивость, умение принимать 

рискованные решения и знать не менее двух языков 

в совершенстве. 

Как уже было отмечено, в ходе стремительной 

глобализации, интенсивного развития коммуника-

ций, интернета и дистанционной формы обучения 

основным требованием к современным специали-

стам стало знание языков. Иностранный язык необ-

ходим не только в повседневной жизни, но и в де-

ловой, когда требуется наладить связи с зарубеж-

ными партнерами, отправиться в командировку, 

освоить импортное оборудование, а также в веде-

нии деловой переписки и в ходе использования 

компьютера.  

Язык служит средством общения, позволяя 

осуществлять межкультурное взаимодействие лю-

дей в естественных условиях социальной жизни. 

Поэтому, наибольшую роль связующего элемента в 

современном обществе играют именно инноваци-

онные технологии, в том числе компьютерные, 

имеющие ряд преимуществ перед традиционными 

способами связи. 

Следует отметить, что широкое внедрение 

компьютерных технологий оказало существенное 

влияние и на всю образовательную систему в це-

лом, и на средства и методы обучения иностранным 

языкам, в частности. Компьютерное обучение за-

ключает себе огромный потенциал. Одним из 

наиболее значимых достижений за последние деся-

тилетия, которое, безусловно, повлияло на образо-

вательный процесс во всем мире, стал Интернет. 

Использование глобальной сети в учебных целях 

является абсолютно новым направлением лингво-

дидактики, так как данные изменения затрагивают 

все стороны учебного процесса, начиная от выбора 

приемов обучения и заканчивая изменением требо-

ваний к академическому уровню студентов. 
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Знание языков, несомненно, является одной из 

основополагающих компетенций современности, 

однако наиболее важным навыком в наше время яв-

ляется говорение.  

Говорение представляет собой вид речевой де-

ятельности, посредством которого осуществляется 

устное вербальное общение. [2] Обучение говоре-

нию требует от учащегося построения высказыва-

ния, обусловленного ситуацией общения. Говоре-

ние представляет собой форму устной коммуника-

ции, с помощью которой происходит обмен 

информацией, осуществляемой средствами языка, 

устанавливается контакт, оказывается воздействие 

на собеседника исходя из поставленной коммуни-

кативной задачи. Основной целью обучения гово-

рению на старшем этапе является формирование 

базовых навыков иноязычного общения. Сюда вхо-

дят как возможности выражать одну и ту же мысль 

на разных языках, так и умения самостоятельного 

решения коммуникативно-познавательных задач. 

При обучении любому виду речевой деятель-

ности, в том числе говорению, необходимо уделять 

особое внимание и контролю. Благодаря правильно 

организованному контролю речевых умений препо-

даватель может рационально распределить учебное 

время, убедиться в эффективности упражнений, 

внести коррективы в календарно-тематический 

план, увидеть достижения и основные ошибки от-

дельных учащихся и группы в целом. Кроме того, 

появляется стимул для совершенствования прие-

мов обучения языкам, основываясь на результатах 

контроля. 

Говорение характеризуется наличием сложной 

мыслительной деятельности, опирающейся на па-

мять, речевой слух, внимание и прогнозирование. 

Различают несколько типов говорения в зависимо-

сти от цели высказывания: простое восклицание, 

называние предмета, ответа на вопрос и самостоя-

тельное развернутое высказывание. Этот переход 

от слова и фразы к целому высказыванию связан с 

разной степенью участия мышления и памяти. [4, с. 

190] Другими словами, различают инициатив-

ное говорение, реактивную речь, репродуктив-

ную речь. 

В ходе порождения речь говорящего проходит 

следующие этапы: планирование, осуществление и 

контроль. На стадии планирования говорящий ру-

ководствуется собственными мотивами, целями и 

ситуацией общения, формируя речевое высказыва-

ние на основе замысла и ожидаемых результатов 

коммуникации. Таким образом, мотивация задает 

варианты исхода акта взаимодействия говорящих, а 

также оказывает влияние при выборе вербальных и 

невербальных средств общения. 

На стадии осуществления говорения формиру-

ется непосредственно речевое высказывание со-

гласно замыслу, происходит грамматическое и лек-

сическое структурирование и оформление речи, 

выбор и актуализация средств общения. 

Говоря о последней стадии, следует отметить, 

что контроль начинается на уровне определения об-

щего семантического образа, «слух принимает то, 

что делает сам говорящий, когда он говорит». [6, 

с.46]. 

Для получения наилучшего результата при 

обучении говорению, прежде всего, стоит прини-

мать во внимание цели и задачи обучения говоре-

нию. Так как в наше время основной целью обуче-

ния является развитие способностей учащихся ис-

пользовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур, основное внимание 

уделяется проблемам формирования коммуника-

тивной компетенции обучаемых в контексте совре-

менных требований. Отсюда возникает тенденция к 

ускорению процесса обучения при максимизации 

результатов, что делает необходимым разработку и 

применение инновационных методик с использова-

нием современных технических средств. 

Таким образом, исходя из основной цели обу-

чения говорению, можно выделить основные за-

дачи: 

непрерывный характер высказывания; 

умение последовательно и логично излагать 

свои мысли; 

умение закончить высказывание, четко вы-

страивая логическую цепочку высказывания [10, 

c.88]. 

Говоря о содержании обучения говорению, его 

рассматривают не как статичную, а как постоянно 

изменяющуюся и развивающуюся категорию, свя-

занную с процессом обучения. Под содержанием 

обучения принято понимать всё то, что вовлекается 

в деятельность преподавателя, процесс обучения, 

учебный материал, а также его усвоение. Очевидно, 

что содержание обучения невозможно без взаимо-

связанной деятельности учителя и ученика, ориен-

тированных на учебный материал или на содержа-

ние самой дисциплины.  

Способность преподавателя создать условия 

для педагогического общения на иностранном 

языке во многом определяет продуктивность учеб-

ного процесса, направленного как на раскрытие 

личных способностей студентов, так и на овладе-

ние ими иностранным языком. Для оценки резуль-

тативности учебного процесса создается опреде-

ленная система контроля, то есть постоянного от-

слеживания хода образовательного процесса с 

целью выявления его промежуточных итогов, а 

также принятия решений по его регулированию и 

внесению необходимых правок. 

Контроль – это компонент учебно-воспита-

тельного процесса, нацеленный на определение 

уровня знаний, навыков и умений обучаемого, на 

основе которого формулируется оценка за опреде-

ленный раздел программы, курса или периода обу-

чении, а также на устранение пробелов в знаниях. 

Помимо всего перечисленного, контроль необ-

ходим учащимся для того, чтобы повысить мотива-

цию в обучении, так как он наглядно свидетель-

ствует об успеваемости и позволяет редактировать 

учебный план на основании результатов его про-

хождения. 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что 

долгие годы основным объектом контроля счита-
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лось владение учащимися системой языка, а не при-

обретаемая в ходе обучения способность к речевой 

деятельности, в настоящее время в процессе кон-

троля уровня владения языком преподаватель пре-

имущественно ориентируется не на абсолютную, а 

на относительную правильность речи. Другими 

словами, на первый план вышло успешное решение 

поставленной коммуникативной задачи, а не оце-

нивание достигнутого уровня коммуникативной 

компетенции при видимом отсутствии языковых 

ошибок. 

Контроль на занятиях по иностранному языку 

может преследовать разные цели, однако во всех 

случаях он носит обучающий характер, а именно 

позволяет совершенствовать непосредственно про-

цесс обучения, заменять приемы обучения более 

эффективными в случае, если они не приносят 

должный результат, корректировать неблагоприят-

ные условия для улучшения практического владе-

ния языком. 

Функции контроля – это компоненты работы, 

которую призваны выполнять рецептивно – сопо-

ставительные действия контролирующего. В этой 

связи имеет смысл проанализировать функции кон-

троля, наиболее часто характеризуемые методи-

стами. Принято выделять следующие функции кон-

троля: 

1. Проверочная – оценивает соответствие 

предъявляемым требованиям к уровню подготовки; 

2. Оценочная – позволяет вынести суждение о 

результатах деятельности как обучаемого, так и 

обучающего, эффективности самого процесса обу-

чения, сравнить ожидаемый эффект с планируе-

мым; 

3. Обучающая – способствует повторению и 

закреплению пройденного материала; 

4. Корректирующая – проявляется во внесении 

преподавателем изменений в процесс обучения 

языку на основе полученных в ходе контроля дан-

ных; 

5. Предупредительная – закладывает основы 

планирования и прогнозирования, дает возмож-

ность причинные неудачных результатов и наме-

тить конкретные способы их предотвращения в бу-

дущем; 

6. Диагностическая – определяет общий уро-

вень владения языком в соответствии с программ-

ными требованиями, делая упор на средства обще-

ния и деятельность общения; 

7. Стимулирующая, или мотивирующая – сти-

мулирует учащихся на дальнейшее обучение и яв-

ляется дополнительным фактором их стремления в 

получении необходимых навыков; 

8. Обобщающая – суммирует и систематизи-

рует весь пройденный материал, что способствует 

наилучшему усвоению; 

9. Дисциплинирующая – закладывает основы 

самоконтроля и формирует положительные мотивы 

учения. [13, c.249]. 

Рассмотрим основные виды контроля. 

В педагогической практике используют следу-

ющие виды контроля: 

1. Предварительный контроль (проводится од-

нократно); 

2. Текущий контроль (проводится на каждом 

занятии); 

3. Тематический контроль (рассматривается 

конкретная тема); 

4. Периодический контроля (проводится мно-

гократно с установленными промежутками на про-

тяжении всего срока обучения) 

5. Итоговый (проводится в конце года) 

6. Самоконтроль (выделяется отдельно вне за-

висимости от периодичности, так как направлен на 

способность студента самостоятельно оценивать и 

регулировать производимые им действия). 

Что касается предварительного контроля, от-

метим, что главная цель данного вида контроля за-

ключается в первую очередь в установлении исход-

ного уровня владения языком и индивидуально-

психологических качеств, которые способствуют 

успешности обучения, в том числе, память, внима-

ние, интересы, склонности. Это позволяет более 

точно спланировать языковой курс и сформировать 

учебные группы с учетом психологического разви-

тия и уровня подготовки. 

Текущий контроль признается самым распро-

страненным и наиболее эффективным видом кон-

троля, если речь идет о регулярной проверочной и 

оценочной функции проверки. Желательно, чтобы 

данный вид контроля носил систематический ха-

рактер и быть направлен на проверку усвоения 

определенного заранее материала, что несомненно 

позволит судить, насколько успешно проходит 

усвоение дисциплины. 

Тематический или промежуточный контроль 

однозначно занимает одно из ведущих мест в 

списке видов контроля. Учебный план зачастую 

предусматривает проверку на заключительных уро-

ках овладения учащимися соответствующими 

навыками в результате изучения одной конкретной 

темы. 

Периодический контроль проводится с целью 

проверки овладения материалом большего объема, 

например, изученного за полугодие. Этот вид про-

верки помогает выявить общий уровень успеваемо-

сти учащихся. 

Итоговый контроль, другими словами, кон-

троль результатов учебной деятельности, направ-

лен на оценку уровня владения языком, достигну-

того в результате изучения большого объёма мате-

риала, то есть, в конце семестра или учебного года. 

Так как данный вид контроля применяется для 

определения уровня коммуникативной компетен-

ции, для получения наиболее объективных резуль-

татов применяются различные тесты. [4, c.222] 

Самоконтроль – это самостоятельная оценка 

собственных знаний, умений и навыков, получен-

ных в процессе овладения изучаемым предметом. В 

процессе формирования действий самоконтроля 

формируется и самооценка студентов. Чем лучше 

учащийся контролирует себя, тем адекватнее его 

самооценка.  
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При изучении иностранного языка и овладе-

нии навыками говорения следует обратить внима-

ние и на стандартные формы контроля: 

1) Фронтальный;  

2) Групповой;  

3) Индивидуальный 

Фронтальный контроль проходит, как пра-

вило, в форме беседы преподавателя со всеми уча-

щимися группы, которые участвуют в опросе на 

предложенную тему. Такой контроль может прово-

диться несколько раз в течение одного занятия, и 

его несомненным преимуществом является воз-

можность охвата всех учащихся группы одновре-

менно, высокая активность учащихся, а также вы-

сокий темп работы, который может меняться в за-

висимости от сложности задания и готовности 

учащихся [8, c.101]. Главный недостаток состоит в 

трудностях, связанных со сложностью концентра-

ции внимания на работе всех студентов и объектив-

ности оценки их ответов. В связи с этим данный вид 

контроля больше всего подходит для текущей 

формы проверки, поскольку определить умения 

учащихся в полной мере не представляется возмож-

ным. 

Групповой контроль проходит в форме выпол-

нения задания, предназначенного всем учащимся 

группы. Это может быть обсуждение, дебаты или 

дискуссия на тему, знакомую всем учащимся, ра-

бота в парах, направленная на развитие навыков 

диалогической речи, участие в ролевых играх. [11, 

c.187] 

Индивидуальный контроль считается наибо-

лее объективной формой контроля, так как свиде-

тельствует об индивидуальных достижениях каж-

дого студента. Такой контроль больше всего подхо-

дит для оценки уровня владения языком по 

окончании курса, то есть в ходе итоговой аттеста-

ции. Несомненным плюсом индивидуального кон-

троля является возможность в полной мере оценить 

уровень подготовки студента, однако недостатки, в 

свою очередь, связаны с малым охватом обучаю-

щихся в ходе семинара, а также снижением актив-

ности остальных учащихся в группе во время бе-

седы с одним из студентов. На аудиторных заня-

тиях индивидуальный контроль проводится 

преимущественно в устной форме.  

При организации контроля важно обеспечить 

его адекватное внедрение во все сферы процесса 

обучения, то есть, придать контролю отслеживаю-

щий характер. Только таким образом коммуника-

тивно-обучающие возможности контроля могут 

быть реализованы на практике. 

Отсюда вытекают следующие требования, ко-

торые следует учитывать при проведении кон-

троля: 

 Контроль должен носить регулярный ха-

рактер, охватывать максимальное количество уча-

щихся, а индивидуальная беседа не должна зани-

мать много времени. 

 Объём контролируемого материала дол-

жен быть демонстративным, чтобы по степени его 

усвоения можно было судить об уровне овладения 

необходимыми навыками и умениями. 

 Так как обучение и контроль тесно свя-

заны, при проведении контроля следует отталки-

ваться от конкретных задач семинара и дисци-

плины.  

Отдельно хотелось бы остановиться на сред-

ствах контроля, так как с развитием новых техноло-

гий появляются и все более совершенные средства. 

Средства контроля – это учебные материалы, 

которые применяются при оценивании уровня вла-

дения языком. К их числу относятся раздаточный 

материал, фоно - и видеограммы. Раздаточный ма-

териал представляет собой карточки с заданиями 

или распечатки, которые используются в ходе обу-

чения для установления готовности студентов к 

учебной деятельности и степени усвоения пройден-

ного материала. Фонограммы используются для ра-

боты в лингафонном кабинете с индивидуальными 

средствами звукозаписи. Они позволяют учащимся 

прослушать звуковые дорожки с сообщениями раз-

ной продолжительности, записать свой собствен-

ный голос и сравнить его с образцом. Такие записи 

могут быть объектом самоконтроля или анализа и 

оценки преподавателя. Видеограмма – это вид 

аудиовизуальных средств обучения, рассчитанный 

на зрительное восприятие текста или различных 

изображений: картинок, таблиц, схем и так далее. 

Зрительный образ служит опорой для выполнения 

речевых упражнений, следуя предложенному при-

меру. Особую популярность в последнее время по-

лучили видеограммы, рассчитанные на работу с 

компьютером [9, c.184]. 

Если говорить об инновациях в образователь-

ной сфере и, в частности, в обучении иностранному 

языку, система постоянно совершенствуется, сле-

дуя технологическому прогрессу общества и в со-

ответствии с постоянно трансформирующимися 

целями и мотивами обучения языку. Так как на пер-

вый план выходят коммуникативные навыки уча-

щихся, модернизируются и учебные программы 

высших учебных заведений. 

Как известно, немалый успех учебной работы 

зависит от методов обучения. В последнее время 

все большее внимание педагогики привлекают ме-

тоды обучения, которые по своему содержанию и 

способам осуществления невозможны без высокого 

уровня активности студентов, в связи с чем их 

называют активными методами обучения. 

Одним из наиболее популярных методов явля-

ются дидактические игры. Дидактические игры – 

это коллективная, целенаправленная учебная дея-

тельность, в которой перед командой и каждым ее 

участником в отдельности ставится задача, реше-

ние которой объединяет их в процессе взаимодей-

ствия и ориентирует их групповое поведение на вы-

игрыш. В рамках подготовки квалифицированных 

специалистов широкое применение находят дело-

вые игры. Их цель – отработка четких умений дей-

ствовать в заданной ситуации, исходя из опреде-

ленных условий. Студенты обучаются анализу ис-

ходных ситуаций и оперативному принятию 

приемлемых решений. К активным методам отно-

сится также и проблемное обучение. В ходе учеб-
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ного процесса студенты сталкиваются с различ-

ными проблемами бытового или профессиональ-

ного характера, которые им необходимо решить за 

заданный отрезок времени. К активным методам 

относится также внеаудиторная работа, а именно 

проведение конкурсов, мастер-классов, пресс-кон-

ференций, в том числе проведение недели ино-

странного языка. Примерами таких мероприятий 

могут быть конкурсы на лучшего чтеца, перевод-

чика или рассказчика. 

Благодаря обновлениям в сфере обучения ино-

странным языкам, зачастую педагогам предостав-

лено право самостоятельного выбора учебных по-

собий и других обучающих средств, что является 

несомненным преимуществом в современной обра-

зовательной сфере. Преподаватель все чаще отка-

зывается от устаревших методических приемов в 

пользу использования новых технологий в учебном 

процессе. Задача педагога состоит в том, чтобы со-

здать условия практического овладения языком для 

каждого студента, а также отдать предпочтение тем 

методам обучения, которые позволят каждому сту-

денту проявить свои способности. Современные 

педагогические технологии включают проектную 

методику, обучение в сотрудничестве, использова-

ние новых информационных технологий и глобаль-

ную сеть. 

Как уже отмечалось выше, основная цель изу-

чения иностранного языка заключается в формиро-

вании коммуникативной компетенции. Коммуни-

кативный подход подразумевает обучение обще-

нию и формирование способности к 

межкультурному взаимодействию, что является ос-

новой функционирования Интернета. Вся деятель-

ность Интернета базируется на электронном обще-

нии людей по всему миру. Включаясь в эту гло-

бальную беседу на занятиях по иностранному 

языку, студенты выступают создателями реальной 

коммуникативной модели. 

Общаясь в истинно языковой среде, обеспе-

ченной Интернетом, учащиеся оказываются в реа-

листичных бытовых ситуациях. Благодаря актив-

ному участию в поиске решения широкого круга за-

дач, учащиеся обучаются адекватно реагировать на 

них без подготовки, что создает условия для порож-

дения оригинальных высказываний, а не шаблон-

ную манипуляцию языковыми клише.  

Первостепенное значение придается осмысле-

нию, передаче содержания и смысла высказывания, 

в связи с чем основное внимание уделяется изуче-

нию структуры и активного словаря иностранного 

языка, в то время как обучение грамматике осу-

ществляется косвенным образом, в ситуациях непо-

средственного общения, что не предполагает заучи-

вание грамматических правил. 

Как информационная система, Интернет пред-

лагает своим пользователям широкое многообразие 

услуг. Базовый набор может включать в себя элек-

тронную почту, возможность публикации соб-

ственной статьи, создание персональной страницы 

или блога, доступ к информационным ресурсам и 

справочным каталогам, а также различные поиско-

вые системы. 

Однако гораздо важнее, что Интернет как 

средство и инструмент обучения говорению на ино-

странном языке предоставляет бесценную возмож-

ность практической реализации инновационных 

методик благодаря таким услугам как теле- и ви-

деоконференции, вебинары и социальные сети. 

Совершенно очевидно, что виртуальная среда 

позволяет выйти за временные и пространственные 

рамки, предоставляя ее пользователям возмож-

ность аутентичного общения с реальными собесед-

никами на интересные для обеих сторон темы. Од-

нако нельзя забывать о том, что Интернет всего 

лишь дополнительное техническое средство обуче-

ния, и необходимо грамотно интегрировать его ис-

пользование в процесс урока, совмещая с традици-

онными методиками обучения, для достижения оп-

тимальных результатов. 

Информатизация является необходимым ком-

понентом и условием общей модернизации образо-

вания, обновления содержания и форм учебной де-

ятельности. В случае с обучением иностранным 

языкам работа с компьютером, несомненно, повы-

шает интерес к учебе, и, к тому же, дает шанс рас-

пределять учебные задачи по степени трудности, 

поощряя принятие правильных решений, что пози-

тивно сказывается на мотивации студентов. 

В настоящее время компьютер не является са-

мым современным инструментом преподавания и 

широко интегрирован в процесс обучения. Основ-

ными направлениями применения информационно-

коммуникативных технологий являются мультиме-

диа-уроки на основе компьютерных обучающих 

программ, создание банка тестовых заданий, ди-

станционные олимпиады, уроки на основе компью-

терных презентаций в форме семинаров, докладов 

студентов, проектной деятельности и так далее.  

Применение компьютерных презентаций в 

учебном процессе позволяет сделать упор на усво-

ении материала учащимися и проведении занятий 

на качественно новом уровне, используя вместо 

аудиторной доски проектор и настенный экран. 

Применение компьютерной презентации позволяет 

значительно повысить эффективность урока, так 

как презентация позволяет воздействовать на не-

сколько видов памяти одновременно: слуховую, 

зрительную, эмоциональную и в некоторых слу-

чаях моторную, а также визуализирует преподноси-

мый материал, повышает заинтересованность уча-

щихся, вовлекает их в процесс обучения. 

Эффективность воздействия учебного матери-

ала на учащихся во многом зависит от степени ил-

люстративности материала. Компьютерные презен-

тации позволяют акцентировать внимание уча-

щихся на основных моментах и создавать 

наглядные образы в виде изображений, схем, диа-

грамм, графиков. Компьютерные презентации поз-

воляют адаптировать учебный материал под осо-

бенности обучающихся с учетом их индивидуаль-

ных возможностей и уровня владения иностранным 

языком. Усиление интерактивности приводит к бо-

лее активному участию в процессе обучения, что 

способствует повышению эффективности восприя-
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тия и запоминания учебного материала. Презента-

ция может быть использована на любом этапе обу-

чения, при этом суть её как наглядного средства 

остаётся неизменной, меняются только формы, в за-

висимости от цели её создания. В значительной 

мере продуктивность применения презентаций в 

ходе урока выявляется на начальном этапе знаком-

ства с новой темой и в конце перед стадией темати-

ческого или итогового контроля для освоения стра-

новедческого материала и для суммирования всего 

пройденного материала и подведения итогов. 

Известно, что наиболее адекватной формой 

контроля умений и навыков говорения является 

устная форма, так как она позволяет выявить важ-

нейшие для данного вида речевой деятельности ка-

чества: речевую реакцию, речевые автоматизмы, 

ситуативность речи. При устной форме проверки 

могут возникнуть и некоторые трудности фиксации 

объема высказывания и ошибок, которые могут 

быть случайными в силу спонтанности, непроду-

манности речи.  

Именно поэтому, с учетом этих факторов, со-

здание презентаций может выступать и в роли од-

ного из средств контроля, так же на любом этапе 

обучения. В этом случае у студентов появляется 

возможность проявить инициативу при выборе 

темы и визуального сопровождения, продемон-

стрировать свои творческие навыки, самостоя-

тельно ознакомиться с каким-либо элементом в 

рамках изучаемой темы и применить все свои 

навыки говорении в устном выступлении. Презен-

тации могут быть как индивидуальные, так и груп-

повые. К тому же после выступления преподава-

тель может предложить аудитории обсудить уви-

денный материал и поучаствовать в дискуссии. 

Помимо изучения иностранного языка с ис-

пользованием информационно-коммуникацион-

ных технологий студенты имеют возможность са-

мостоятельно принимать участие в тестировании, в 

олимпиадах, проводимых в сети, переписываться 

со сверстниками из других стран, участвовать в ча-

тах, создавать блоги. Они могут получать любую 

информацию по исследуемой проблеме: различный 

лингвострановедческий материал, новости из 

жизни известных людей, статьи из средств массо-

вой информации, необходимую литературу, 

фильмы и прочее. Помимо каждодневной практики 

вербального общения на иностранном языке в Ин-

тернете существует множество различных плат-

форм и образовательных программ, позволяющих 

совершенствоваться в выбранной области, в том 

числе в профессионально ориентированном ино-

странном языке с учетом специфики будущей спе-

циальности. Это позволяет студентам углублять и 

свои междисциплинарные знания. 

В ходе обучения иностранным языкам сту-

денты нередко используют электронные учебники. 

Достоинством электронных учебников являются их 

мобильность и доступность в связи с развитием 

компьютерных сетей. С другой стороны, создание 

электронных учебников способствует решению та-

кой проблемы, как постоянное обновление инфор-

мационного материала. В них может содержаться 

большое количество материала, актуального на мо-

мент проведения занятия. Кроме того, при помощи 

электронных учебников осуществляется контроль 

знаний – компьютерное тестирование.  

Электронные словари также соединяют в себе 

функции поиска словарной информации и выраже-

ния языковых закономерностей. Практически все 

современные электронные словари снабжены зву-

ковыми дорожками для воспроизведения произно-

шения и иллюстративными примерами их исполь-

зования из аутентичных источников. Кроме того, во 

многих изданиях содержатся даже упражнения на 

отработку лексических навыков с использованием 

тренируемого вокабуляра. 

Основной целью обучения иностранному 

языку в профессиональных учебных заведениях яв-

ляется подготовка высококвалифицированного 

специалиста, конкурентоспособного в условиях 

рыночной экономики, и воспитание личности, спо-

собной к продуктивному взаимодействию с окру-

жающими и дальнейшему саморазвитию. Участие в 

разнообразных международных программах, воз-

можность учиться за границей предполагают не 

только высокий уровень владения иностранным 

языком, но и определенные индивидуальные осо-

бенности обучаемых: коммуникабельность, широ-

кий кругозор, отсутствие языкового барьера, зна-

ние норм международного этикета. Как правило, 

при выполнении различных заданий в тестовой 

форме при поступлении в высшее учебное заведе-

ние или участии в мероприятиях на конкурсной ос-

нове, устанавливаются строгие ограничения по вре-

мени на выполнение каждого задания, что также 

требует особого вида подготовки. Использование 

современных средств обучения, внедрение актив-

ных и интерактивных методов и применение инно-

вационных технологий позволяют успешно решать 

эти задачи. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что про-

блемы обучения и контроля являются актуальными 

как для педагогической теории, так и для практики, 

а повышение качества преподавания напрямую свя-

зано с улучшением и непосредственно системы 

контроля. 

Для четкой систематизации работы по форми-

рованию навыков говорения, в том числе моноло-

гического и диалогического высказывания, необхо-

дим методически правильно разработанный ком-

плекс упражнений, использование и 

комбинирование традиционных и нетрадиционных 

форм организации учебной деятельности, последо-

вательность и непрерывность в изложении матери-

ала. Важно, чтобы учащиеся осознали реальную 

возможность использования языка как средства об-

щения. Целенаправленная и четко организованная 

работа по формированию умений говорения спо-

собствует значительному росту навыков корректно 

выражать свои мысли в условиях решения мысли-

тельных задач различной сложности. 

В связи с введением новых стандартов и об-

новлением содержания обучения, а также разви-

тием новых технологий роль контроля в последнее 
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время резко возрастает. При рассмотрении вопро-

сов организации контроля, прежде всего, стоит 

помнить, что процесс обучения и контроль неотде-

лимы друг от друга. При обучении иностранному 

языку предпочтение должно отдаваться устным 

формам контроля, особенно в контексте обучения 

вербальной форме общения. 

В обучении языку и в контроле, интегрирован-

ному в процесс обучения, наиболее целесообразны 

фронтальные формы работы, при проверке же уме-

ний в устной речи совершенно необходимы инди-

видуальные формы. Индивидуальный контроль в 

этих случаях должен комбинироваться с фронталь-

ным, а устранить недостатки индивидуального кон-

троля при проверке устной речи, в свою очередь, 

помогает использование инновационных техноло-

гий и технических средств. 

Методика преподавания иностранных языков 

представляет собой комбинацию теоретической 

базы и практического опыта в организации кон-

троля. Современные учебные программы направ-

лены на интенсификацию коммуникативного под-

хода в обучении иностранным языкам, вследствие 

чего содержание и организацию обучения и кон-

троля речевых умений рассматривают наравне с 

контролем языкового материала, а также в тесной 

взаимосвязи с современными техническими сред-

ствами ввиду их всеобщей доступности в настоя-

щее время. Такая тенденция способствует органич-

ному внедрению новых методик и форм обучения в 

программу семинарских занятий, а это, в свою оче-

редь, катализирует процесс повышения результа-

тивности обучения иностранному языку в целом и 

значительно облегчает процесс обучения в частно-

сти. 
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Аннотация 

В статье раскрываются современные проблемы формирования вычислительных навыков у младших 

школьников, в частности, обусловленные доступностью детям вычислительной техники. Предлагаются 
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Abstract 
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Ключевые слова: младшие школьники, математика, проблемы овладения вычислительными навы-

ками, использование вычислений в жизни.  

Key words: Junior schoolchildren, mathematics, problems of mastering computational skills, the use of cal-

culations in life. 

 

В современном мире компьютеры и телефоны 

занимают значительную часть жизни людей. Сего-

дня нам достаточно в любой момент достать теле-

фон, открыть калькулятор и посчитать все, что 

необходимо, без особых проблем. Это приводит к 

тому, что многие люди совершенно забывают, как 

это – вычислять «в уме». Эта забывчивость говорит 

о том, что в свое время, в начальной школе, у этих 

людей были плохо развиты вычислительные 

навыки. 

Еще больше данная проблема касается совре-

менных детей, которые берут в руки телефон в 

крайне раннем возрасте и, если на уроках им стара-

ются запрещать использование телефонов, то до-

машнюю работу они смело могут выполнять при 

помощи вспомогательной вычислительной тех-

ники. Все это приводит к тому, что люди, оказав-

шись в ситуации, где нужно применить, казалось 

бы, элементарные навыки устных вычислений, не 

могут справиться с такой задачей. Это является 

следствием одной из проблем формирования вы-

числительных навыков в школе [1, 2].  

По сути, навык – это усовершенствованное до 

автоматизма умение. Младшие школьники полу-

чают на уроках знания и умения, которые не пре-

вращаются в последствие в навыки. Овладев вычис-

лительными навыками, они смогут с легкостью вы-

полнять несложные вычисления в различных 

жизненных ситуациях (на рынке, на стройке, в ого-

роде, т.е., когда заняты руки и нет возможности ис-

пользовать калькулятор) устно, хотя бы выполнить 

прикидку результата: сколько заплатить, сколько 

нужно стройматериалов, каков урожай овощей и 

т.п. Но все оказывается не так просто.  

Родители недостаточно тщательно проверяют 

выполнение домашнего задания детьми – для них 

самих использование калькулятора является само 

собой разумеющимся процессом. Они, глядя в тет-

радь при проверке вычислений ребенка, обращают 

внимание только на то, верен ли конечный резуль-

тат. Если ответ верный, считают, что их ребенок 
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справился с домашними заданиями и можно не бес-

покоиться. Но на самом деле эта проблема оказы-

вает пагубное влияние на последующее обучение 

их детей, которые переходят в средние классы с не-

сформированными вычислительными навыками и 

оказываются неспособны к качественному освое-

нию не только программы по математике, но и фи-

зики, химии и др. предметов. В такой ситуации у 

школьников в основной школе «ухудшаются» ре-

зультаты обучения, у многих пропадает интерес к 

учению, который был сформирован в начальных 

классах и проявляется неприязнь к математике и 

другим предметам [2].  

Проблему эту можно попытаться решить кол-

лективной воспитательной беседой с родителями 

на самых ранних этапах обучения детей. Следует 

дать им понять, что формирование вычислитель-

ных навыков – очень важный процесс, который тре-

бует слаженной работы трех сторон: родителей, 

учеников и учителя. В связи с этим родителям необ-

ходимо контролировать качество выполнения до-

машнего задания младшими школьниками для их 

же блага. 

Еще одной проблемой, и, пожалуй, важнейшей 

из всех, является не всегда достаточно четкая фор-

мулировка алгоритма действий по формированию 

вычислительных навыков в современных учебни-

ках математики для начальных классов. Наиболее 

последовательно и корректно такие алгоритмы с 

образцами выполнения вычислительной деятельно-

сти представлены в учебниках математики учебно-

методического комплекта «Школа России». Тем не 

менее, при обучении младших школьников прие-

мам вычислений учителю следует учитывать инди-

видуальные особенности конкретных учеников, 

адаптировать для них алгоритмы вычислений. У 

каждого из них свой темп усвоения, свой уровень 

знаний на момент начала обучения, свой уровень 

развитости умственных способностей. Процесс 

обучения математике должен включать не только 

коллективную работу, но и групповую с индивиду-

альными заданиями для каждой группы и отдель-

ных учеников, создавая и для них ситуацию успеха. 

Иначе, как отмечает С. Е. Царева это приводит к 

тому, что дети на уроках скучают, им становится 

неинтересно учиться, что оказывает влияние на 

формирование многих математических навыков, в 

том числе и вычислительных [3, с. 54].  

 Интерес учеников к вычислениям определя-

ется разнообразием учебных заданий. В современ-

ной начальной школе обучение ведет по целому 

ряду учебников математики, входящих в учебно-

методические комплекты учебников, с различной 

системой учебных заданий вычислительного харак-

тера, не всегда достаточно разнообразных. Под-

ходы разнообразны по своему содержанию, но в 

каждом из них есть важные советы по решению 

данной проблемы [2, с. 28]. 

 Учителю следует подходить к уроку творче-

ски и подбирать интересные обучающимся, связан-

ные с вычислениями задания из дополнительных 

источников, которые в достаточном количестве 

имеются в книжных магазинах и в сети Интернет. 

Такие учебные задания способствуют мотивации 

выполнения вычислений, как средства достижения 

его цели (например, догадайся без вычисления, зна-

чение какого их выражений больше, докажи вычис-

лением, вставь пропущенные числа, чтобы равен-

ства были верными и др.). Они направлены не 

только на формирование вычислительных навыков, 

но и на развитие у обучающихся: приемов логиче-

ского мышления, наблюдательности, памяти, само-

стоятельности, настойчивости в достижении цели 

задания и т.п. [1]. Через систему разнохарактерных 

учебных заданий, предполагающих вычислитель-

ную деятельность, дети на уроках будут вовлечены 

в процесс активного познания. При этом, необхо-

димо не забывать и о чередовании устных и пись-

менных вычислений, реализуя установку перехо-

дить к письменным вычислениям тогда, когда 

устно вычислить трудно. 

Таким образом, проблема формирования вы-

числительных умений, особенно устных, и приме-

нения не только в учебных, но и жизненных ситуа-

циях, приобрела в современной школе, функциони-

рующей в условиях своводного доступа учеников к 

вычислительной технике особую актуальность. По-

иск способов разрешения данной проблемы ведется 

методистами и учителями-практиками, с учетом 

индивидуальности обучающихся, их интересов и 

возможностей.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению и анализу современных методов профориентационной работы 

среди молодежи (на примере города Кургана Курганской области). Посредством использования стати-

стических данных, нами были выявлены наиболее современные и актуальные на сегодняшний день методы 

профориентационной работы среди молодежи г. Кургана, а также дана оценка их эффективности. 

Нами было выявлено, что существующие на данный момент времени методы профориентационной ра-

боты в г. Кургане не являются достаточно эффективными, в связи с чем необходимо их качественное 

совершенствование, а также, введение иных методов профориентационной работы с молодежью. 

Abstract 

This article is devoted to the study and analysis of modern methods of career guidance among young people 

(on the example of The Kurgan city of the Kurgan region). Through the use of statistical data, we have identified 

the most modern and relevant to date methods of career guidance among young people of Kurgan, as well as an 

assessment of their effectiveness. We have revealed that the existing at the moment time methods of career guid-

ance in the city. Barrows are not sufficiently effective, and therefore their qualitative improvement is necessary, 

as well as the introduction of other methods of career guidance work with young people. 

 

Ключевые слова: профориентация, профориентационные методы, профориентация молодежи, про-

фессиональная ориентация. 
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На сегодняшний день модернизация россий-

ского общества и российской экономики во многом 

зависит от качества человеческого потенциала, а 

это, в свою очередь, определяется рядом факторов 

и условий. Среди них, как показывает отечествен-

ный и мировой опыт, немаловажную роль играет 

осознанный правильный выбор подрастающим по-

колением своей будущей профессии. В этом очень 

важное значение имеет профориентация.  

Профессиональная ориентация — это ком-

плекс психолого-педагогических, социальных, ме-

дицинских мероприятий, направленных на форми-

рование профессионального самоопределения мо-

лодого человека, на оптимизацию трудоустройства 

человека с учетом его способностей, интересов, 

склонностей, а также с учетом потребностей обще-

ства в специалистах [2.1]. 

Профориентацию молодежи на сегодняшний 

день можно рассматривать в двух её основных ас-

пектах. Смотря с одной стороны, это некая система 
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для подготовки молодежи к сознательному выбору 

профессии, включающая такие структурные эле-

менты, как, профотбор, профинформирование, 

профконсультирование, трудоустройство и адапта-

цию на производстве. С другой же стороны, это 

один из важнейших социальных процессов выбора 

индивидом, в данном случае молодым человеком, 

профессии (специальности). 

На сегодняшний день, одной из приоритетных 

задач Государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации, утвержденной в «Основах гос-

ударственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», является со-

здание условий для построения эффективной траек-

тории профессионального развития молодежи, а 

также развития профориентационной работы среди 

молодежи; создание условий для максимально гиб-

кого включения молодого человека в новые для 

него виды деятельности, а также стимулирование 

работодателей, принимающих на работу молодежь 

из наиболее социально незащищенных категорий 

[1.1]. Для успешного выполнения поставленных за-

дач на всех уровнях государственной власти РФ 

осуществляются основные методы профориентаци-

онной работы с молодежью.  

В профессиональной ориентации молодежи 

используются разнообразные методы: просвети-

тельские, информационные, экскурсии на заводы и 

предприятия, просмотр тематических передач и 

фильмов, чтение лекций, встречи со специали-

стами, специальные уроки, посещение профориен-

тационных центров и т.п.  

Н.С. Пряжников классифицирует методы про-

фориентационной работы следующим образом: 

1) информационно-справочные (профессио-

нальная реклама и агитация, профессиограммы, 

профориентационные уроки, встречи школьников 

со специалистами, учебные видеоматериалы, яр-

марки профессий и средства массовой информа-

ции); 

2) профессиональной психодиагностики (от-

крытые и закрытые беседы-интервью, опросники 

профессиональных способностей и профессиональ-

ной мотивации, проективные личностные тесты, 

сбор косвенной информации, личностные опрос-

ники, психофизиологическое обследование, про-

фессиональные тренинги, игры и пробы, моделиру-

ющие ситуации профессионального общения или 

нравственного выбора в процессе трудовой дея-

тельности и наблюдение непосредственно в трудо-

вой деятельности, проективные личностные тесты); 

3) морально-эмоциональной поддержки (тре-

нинги общения, групп общения, сложные методы 

групповой и индивидуальной психотерапии, пуб-

личные выступления, успешные примеры само-

определения, праздники труда); 

4) помощи в конкретном выборе и принятии 

решения (последовательности действий, реализую-

щих намеченную цель) [2.2].  

Мы же будем рассматривать наиболее совре-

менные и актуальные методы профориентационной 

работы в г. Кургане Курганской области на сего-

дняшний день.  

В первую очередь, необходимо отметить, что 

основным нормативно-правовым документом, ре-

гламентирующим профориентационную работу с 

молодежью на территории всей Курганской обла-

сти, является приказ «Комплекс мер по развитию 

системы профессиональной ориентации и обще-

ственно полезной деятельности учащихся в Курган-

ской области на 2016–2020 годы», утвержденный 

Департаментом образования и науки Курганской 

области от 31 августа 2016 г. № 1309 [1.2]. 

Одним из наиболее новых и современных ме-

тодов, используемых в профориентации молодежи, 

является метод информационно-коммуникацион-

ных технологий. На территории Курганской обла-

сти в 2013 году был запущен и работает сайт «Про-

фориентационный портал Курганской области» 

(http://www.45profor.ru), с помощью которого осу-

ществляется информационное обеспечение моло-

дежи региона об основных событиях и мероприя-

тиях, так или иначе связанных с профориентацией.  

Также, с 2014 года на территории г. Кургана 

успешно реализуется проектный метод «Профори-

ентационный технопарк «Зауральский навигатор». 

Изначальной целью данного проекта, в 2014 году, 

являлась идея о создании системы работы профес-

сиональной ориентации учащихся, отвечающей 

всем требованиям рынка труда региона и ориенти-

рованной на индивидуальные особенности ребенка. 

В связи с тем, что профориентацией молодых за-

уральцев занимаются управления региона и ведом-

ства, сегодня появляется все больше вопросов, ко-

торые требуют совместного решения. Школы, дет-

ские сады, центры детского творчества 

осуществляют профориентационную деятельность 

на своем уровне, но возможности педагогов огра-

ничены. Школьные учителя, в обязанности кото-

рых входит профориентационная работа, в боль-

шинстве своем, не владеют навыками и знаниями 

такой работы. У большинства из них весьма сме-

шанные и смутные представления об особенностях 

современного производства, о содержании труда 

всевозможного множества профессий, в особенно-

сти новых. Ключевая особенность проекта «Профо-

риентационный технопарк «Зауральский навига-

тор» состоит в объединении основных усилий орга-

нов власти, организаций системы образования, 

работодателей, учреждений и ведомственных 

служб, родителей и общественных организаций ре-

гиона по профессиональной ориентации молодежи 

и детей. 

На сегодняшний день основная цель проекта 

«Профориентационный технопарк «Зауральский 

навигатор» заключается в создании интегриро-

ванной системы профориентации и психологи-

ческой поддержки молодежи и учащихся, кото-

рая бы отвечала главным требованиям региональ-

ного рынка труда на основе межведомственного 

взаимодействия органов власти, работодателей и 

учреждений системы образования, учреждений и 

ведомственных служб, всевозможных обществен-

ных организаций. 
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В настоящий момент времени реализуется 4 

основных направления проекта «Профориентаци-

онный технопарк «Зауральский навигатор», это 

подпроекты: «Педагогический навигатор», «Меди-

цинский навигатор», «Агробизнесобразование За-

уралья», «Промышленный навигатор», в рамках ко-

торых осуществляется координация деятельности 

работодателей и основных образовательных учре-

ждений области, общественных организаций, ве-

домственных служб и учреждений. 

Куратором всех проектов является Департа-

мент образования и науки Курганской области, а 

также Главное управление по труду и занятости 

населения. 

Объединяющим и определяющим элементом 

реализуемого проекта является согласованный еди-

ный межведомственный план график профориента-

ционных мероприятий и содержание деятельности 

участников каждого сетевого подпроекта: 

1. профессиональные пробы; 

2. профориентационные туры (экскурсии) пе-

дагогов, родителей, учащихся; профессиональные 

конкурсы, проекты, выставки, научно-практиче-

ские конференции, встречи, деловые игры; 

3. профориентационная диагностика и карь-

ерное консультирование; 

4. социально-профессиональные практики; 

5. курсы по выбору, спецкурсы, кружки, 

элективные курсы; 

6. обучение учащихся, специалистов и моло-

дежи: тренинги, семинары, курсы повышения ква-

лификации, переподготовка, профессиональное 

обучение. 

В 2018-2019 учебном году продолжилась реа-

лизация ежегодных региональных мероприятий 

проекта: 

- Диагностика профессиональной предраспо-

ложенности обучающихся 8-11 классов. 

- Региональный интерактивный форум «Чело-

век в мире профессий» 

- Профильная смена «Областная интенсивная 

школа «Агромастер». 

- Единый день психологической помощи в 

профориентации обучающихся 

Говоря же о результативности рассматривае-

мых методов, используемых в профориентацион-

ной работе с молодежью г. Кургана, отметим, что 

эффективность их достаточно низка.  

Так, согласно отчету по результатам социоло-

гического исследования «Социальное самочув-

ствие молодежи Курганской области 2018», коли-

чество тех молодых людей, у которых работа ника-

ким образом не связана со специальностью в 

среднем составляет треть опрошенных (всего опро-

шено 697 респондентов), столько же представляет 

также и группа тех опрошенных, у кого специаль-

ность и работа хоть как-то взаимосвязаны. Около 

40% составляет группа тех респондентов, у кого ра-

бота связана со специальностью напрямую. Также, 

только 45,5% молодых людей - респондентов, име-

ющих высшее образование в Курганской области, 

считают, что их работа напрямую связана со специ-

альностью [2.3].  

Таким образом, в связи со сложившейся ситу-

ацией, необходимо качественное совершенствова-

ние, как текущих методов, используемых в профо-

риентационной работе с молодежью г. Кургана, так 

и всей системы профориентационной работы г. 

Кургана и Курганской области.  

Также, учитывая тот факт, что на территории 

Курганской области не функционирует ни одного 

профориентационного центра, целесообразным яв-

ляется создание таких центров, призванных при-

влечь учащихся и их родителей к активной работе 

в сфере профессиональной ориентации молодёжи, 

приведению образовательных интересов школьни-

ков и абитуриентов в соответствие с актуальными 

на сегодняшний день потребностями рынка труда.  
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Прежде чем перейти к рассмотрению сути про-

ектной деятельности и ее применению на уроках 

математики, необходимо определить, какое место 

занимает проектная деятельность в реализации 

ФГОС нового поколения. 

1. Основное отличие нового Стандарта за-

ключается в изменении результатов, которые мы 

должны получить на выходе (планируемые лич-

ностные, предметные и метапредметные резуль-

таты); 

2. Инструментом достижения данных резуль-

татов являются универсальные учебные действия 

(УУД); 

3. Основным подходом формирования УУД, 

согласно новым Стандартам, является системно-де-

ятельностный подход; 

4. Одним из методов (возможно наиболее эф-

фективным) реализации данного подхода является 

проектная деятельность. 

Таким образом, проектная деятельность уча-

щихся очень логично вписывается в структуру 

ФГОС второго поколения и полностью соответ-

ствует заложенному в нем основному подходу. 

Я часто внедряю проектную деятельность на 

уроках математики и во внеурочной деятельности. 

Данный метод не является новым в педагогической 

практике и направлен на то, чтобы обучающие 

знали, где им нужны полученные в школе знания, 

для решения каких жизненных ситуаций эти знания 

им могут пригодиться. Данный метод направлен на 

организацию активной познавательной деятельно-

сти учащихся в группе.  

Под проектной деятельностью понимается 

обобщенная модель определенного способа дости-

жения поставленной цели, система приемов, опре-

деленная технология познавательной деятельности. 

Проектная деятельность невозможна без поста-

новки проблемы. Наличие проблемы требует иссле-

дования ситуации. Групповая и индивидуальная де-

ятельность учащихся направлена на разрешение 

этой проблемы. Метод проектов предусматривает 

самостоятельную деятельность учащихся. Учащи-

еся решают проблему на основе активного приме-

нения полученных знаний. Тем самым, обучающи-

еся осознают, как можно использовать приобретен-

ные знания в практической ситуации. В результате 

научно-исследовательской работы учащиеся сами 

выдвигают гипотезы и в ходе работы над проектом 

доказывают либо их правомерность, либо ошибоч-

ность, подтверждая свои высказывания фактами, 

расчетами и опытами, четко аргументируя свои вы-

сказывания. Результатом выполненного проекта 

должно стать решение поставленной задачи с осо-

знанием её практической направленности [1, с.32]. 

Организуя работу над проектом на уроках ма-

тематики важно соблюдать некоторые требования:  

1. Тематика проектов должна быть известна 

заранее. Учащиеся должны быть ориентированы на 

сопоставление и сравнение некоторых фактов, фак-
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тов из истории математики и жизни ученых мате-

матиков, подходов и решений тех или иных про-

блем. Желательно чтобы ученик или группа вы-

брала тему самостоятельно. 

2. Проблема, предлагаемая ученикам, форму-

лируется так, чтобы ориентировать учеников на 

привлечение фактов из смежных областей знаний и 

разнообразных источников информации. 

3. Необходимо вовлечь в работу над проек-

том как можно больше учеников класса, предложив 

каждому задание с учетом уровня его математиче-

ской подготовки [2, с.1]. 

Работа над проектом ведется поэтапно. Исходя 

из такого понимания, можно сформулировать ос-

новные этапы и определить деятельность учащихся 

и педагога: 

1. Подготовка к выполнению проекта: фор-

мирование групп, выделение проблемы, выдача за-

даний. Правильная формулировка задачи проекта 

предопределяет результативность работы группы. 

Здесь необходима помощь учителя. Сначала члены 

каждой группы обмениваются уже имеющимися 

знаниями по выбранному ими направления работы, 

а также соображениями о том, что ещё, на их 

взгляд, необходимо узнать, исследовать, понять. 

Затем педагог при помощи проблемных вопросов 

подводит учащихся к формулировке задачи.  

Что вызывает трудность у педагога на этом 

этапе? Выбор темы, которая была бы интересна и 

учащимся, и педагогу, соответствовала бы возрасту 

учащегося и была бы нова. Примерами интересных 

тем для создания проекта могут быть: в 5-м классе 

«Старинные меры», в 6-м классе «Пропорции во-

круг нас», в 7-м классе «Как функция может связать 

воедино окружающий нас мир», «Взаимное распо-

ложение графиков линейных функций», «Формулы 

сокращенного умножения», в 8-м классе проект «В 

мире симметрии», «Теорема Виета», «Золотое сече-

ние». 

2. Планирование работы. Педагог распреде-

ляет обязанности, определяет время индивидуаль-

ной работы. Здесь необходимо помнить, что надо 

постараться избежать разочарований детей в ра-

боте, т.к. это может отбить желание в будущем при-

ниматься за какие-либо исследования. 

3. Поиск информации, исследование: учащи-

еся осуществляют поиск, отбор и анализ нужной 

информации; экспериментируют, находят пути ре-

шения возникающих проблем. Педагог корректи-

рует ход выполнения работы. Этот процесс может 

осуществляться различными способами, выбор ко-

торых зависит от времени, отведённого на данный 

этап и материальной базы. Учащиеся (с помощью 

педагога) выбирают способ сбора информации: 

наблюдение, анкетирование, интервьюирование, 

социологический опрос, проведение эксперимен-

тов, работа со средствами массовой информации, с 

литературой. Задача педагога – обеспечить, по мере 

необходимости, консультации по методике прове-

дения такого вида работы. 

4. Продукт-обобщение результатов. На этом 

этапе осуществляются структурирование получен-

ной информации и интеграции полученных знаний, 

умений, навыков. При этом учащиеся: систематизи-

руют полученные данные; объединяют в единое це-

лое полученную каждой группой информацию; вы-

страивают общую логическую схему выводов для 

подведения итогов.  

Педагогу необходимо проследить, чтобы уча-

щиеся обменивались знаниями и умениями, полу-

ченными в процессе различных видов работ с ин-

формацией. И на этом этапе педагогу необходимо 

предоставить учащимся максимальную самостоя-

тельность выбора форм представления результатов 

проекта, поддерживать такие, которые дадут воз-

можность каждому ученику раскрыть свой творче-

ский потенциал. Если у ребят возникнет затрудне-

ние в процессе решения какой-либо проблемы, пе-

дагог должен прийти им на помощь, но только с 

личного приглашения ребят.  

5. Презентация, представление готового про-

дукта. На этом этапе учащиеся осмысливают полу-

ченные данные и способы достижения результата; 

обсуждают и готовят итоговое представление ре-

зультатов работы над проектом. Учащиеся пред-

ставляют не только полученные результаты и вы-

воды, но и описывают приемы, при помощи кото-

рых была получена и проанализирована 

информация; демонстрируют приобретенные зна-

ния и умения; рассказывают о проблемах, с кото-

рыми пришлось столкнуться в работе над проек-

том. 

Таким образом, к важным положительным 

факторам проектной деятельности можно отнести: 

̶ повышение мотивации учащихся при ре-

шении задач;  

̶ развитие творческих способностей;  

̶ смещение акцента от инструментального 

подхода в решении задач к технологическому;  

̶ формирование чувства ответственности;  

̶ создание условий для отношений сотруд-

ничества между учителем и учащимся [1, с.33]. 

Применение метода проектов весьма перспек-

тивно при изучении математики. Работа над проек-

том стимулирует учащихся к научно-исследова-

тельской и творческой деятельности. В ходе работы 

над проектом у учащихся формируется новые учеб-

ные умения по самостоятельному добыванию и 

осмыслению знаний широкого круга и новых лич-

ностных качеств. 
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Образовательная среда начальной школы явля-

ется движущей силой развития обучающихся, т.к. 

именно в ней дети проводят большую часть вре-

мени - в силу возрастных особенностей наибо-

лее благоприятно развиваются. Грамотное педаго-

гическое руководство и творческая развивающая 

среда помогут ребенку воспринять образование как 

личностно-важную ценность, освоить способы эф-

фективного взаимодействия с другими людьми, по-

нять задачи своей жизни; достичь удовлетворения 

основных потребностей личности (физиологиче-

ские, в безопасности, уважении, самореализации и 

пр.). 

В отечественной психологии существуют раз-

личные подходы к вопросу о влиянии образова-

тельной среды на личность учащегося (Лебедева 

В.П., Орлов В.А., Петровский А.В., Панов В.И., 

Рубцов В.В., Слободчиков В.И., Эльконин Б.Д., 

Ясвин В.А. и др.).  

Теоретическую основу исследования соста-

вили концепции образовательной среды В.А. 

Ясвина В.И., Панова, В.В.Рубцова. 

Диагностический инструмент, используемый 

для оценки компонентов образовательной среды 

(шкалы SACERS), построен на основе критериев 

качества обучения детей школьного возраста, про-

грамм по уходу за детьми (Albrecht, 1991), оценка 

качества программ для детей школьного возраста 

(ASQ) (O'Connor 1991) и оценка программ раннего 

обучения (Abbott-Shim & Sibley, 1987), базируется 

на результатах исследований (Baillargeon, Betsalel-

Presser, Joncas, & Larouche, 1993; Betsalel- Presser & 

Joncas, 1994; Jacobs, White, Baillargeon, & Betsalel-

Presser, 1991; White, 1990; Galambos & Garbarino, 

1983; Vandell & Corasaniti, 1988; Vandell, Hender-

son, & Wilson, 1988; Seligson & Allenson, 1993). 

В современной педагогической науке ученые-

практики также дают определение понятия «каче-

ство». Так И.Я. Лернер определяет «качество» как 

неотъемлемая часть объекта, которое составляет 

его устойчивость, постоянство и выявляет его важ-

ную характеристику. 

С.Е. Шишов и В.А. Кальней определяют два 

вида качества: абсолютное и относительное. Абсо-

лютное качество – это наивысший эталон, который 

имеет предмет и его невозможно изменить. Отно-

сительное качество – это, во-первых, соответствие 

стандартам, которые могут быть определены ис-

полнителями или в соответствии с требованиями к 

тому или иному объекту, и, во-вторых, соответ-

ствие стремлениям потребителя, то есть удовлетво-

рение потребностей. 

Исходя из понятий «образование» и «каче-

ство», можно сделать вывод, что качество образо-

вания определяется как социальная, психологиче-

ская, экономическая, педагогическая категория. К 

определению «качество образования» в методоло-

гическом направлении следует подходить как к 
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важной характеристике образовательного процесса 

и результата, которая имеет значение не только в 

системе образования, но и в развитии современного 

общества в целом.  

Общеметодологическое положение о взаимо-

связи компонентов и элементов качества образова-

ния предоставляет возможность выявить значи-

мость качества образовательного процесса. Пред-

метом изучения одного из составляющих качества 

образования оказывается важным в структуре изу-

чения понятия «качество образования». Образова-

тельный процесс – глубокий, в то же время много-

гранный процесс. 

Цель исследования – анализ взаимосвязей 

компонентов образовательной среды и образова-

тельных достижений детей в обеспечении качества 

образования в начальной школе. 

Опытно-экспериментальное исследование 

осуществлялось на базе государственного бюдж ет-

ного образовательного учреждения города Москвы, 

реализующего программу начального общего обра-

зования. 

В качестве инструмента исследования образо-

вательной среды как совокупности материально-

технических, финансовых, кадровых, информаци-

онно-методических и психолого-педагогических 

условий, не об ходимых для реала изации образова-

тельных программ обра зовательной организации 

мы рассматриваем шкалу SACERS, предназначен-

ную для оценки обра зовательной ср ед ы в школах. 

Методика SACERS позволяет оценить обра зо-

вательную среду в школах по семи шкалам: 

1. Внутреннее пространство и меблировка. 

Данная шкала предполагает оценку внутреннего 

пространства и расположения помещений, про-

странства для подвижной активной деятельности, 

пространства для уединения, помещений для пер-

сонала, мебели для реализации учебного процесса 

и отдыха и т. д.  

2. Здоровье и безопасность. Данная шкала 

предполагает оценивание образовательной среды 

по следующим показателям: мероприятия по 

охране здоровья и безопасности, организация пита-

ния и т. д.  

3.Активная деятельность/времяпровождение. 

Данная шкал представлена показателями, хара кте-

ризующими организацию внеурочной деят ельно-

сти и дополнительных образовательных услу г: 

изобразительное искусство и технология; конс тру-

ирование и т. д. 

4. Взаимодействие. Эта шкала отражает пара-

метры, связанные со взаимодействием и коммуни-

кацией в системе «обучающийся – педагог», «обу-

чающийся – обучающийся», «педагог – педагог», 

«педагог – родитель».  

5. Учебный процесс. Показатели данной 

шкалы оценивают расписание и распорядок дня, ва-

риативность программ дополнительного образова-

ния и т. д. 

6. Развитие персонала. Данная шкала содер-

жит показатели, оценивающие деятельность педа-

гогов и возможности для их профессионального 

развития.  

7. Специальные нужды. Шкала «Специальные 

нужды» представлена показателями, характеризу-

ющими создание условий для взаимодействия и 

обучения обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Данные шкалы раскрываются в 48 показателях, 

каждый из которых оценивается по 7-балльной 

шкале: 1 балл — недостаточно; 3 балла — мини-

мально; 5 баллов — хорошо; 7 баллов — отлично; 

2, 4, 6 — промежуточные баллы. Уровни качества 

для 1, 3, 5 и 7 баллов написаны в виде отдельных 

индикаторов. Индикатор — описание наблюдае-

мых действий или объектов. 

Для оценки качества образования нами использова-

лись результаты итоговой диагностики мета пред-

метных результатов обучения познавательных уме-

ний в 4 классах образовательных учреждений. Диа-

гностическая работа проводится с целью 

определения у выпускников начальной школы 

уровня сформированности метапредметных ре-

зультатов обучения в части познавательных уни-

версальных учебных действий как необходимого 

условия для продолжения обучения в основной 

школе. 

С целью определения взаимосвязей между компо-

нентами образовательной среды начальной школы 

и показателями качества образования применяется 

корреляционный анализ, результаты которого 

представлены ниже. 

В результате оценивания образовательной среды в 

ГБОУ Школа №2117 по семи шкалам международ-

ной шкалы SACERS мы получили индекс качества 

образовательной среды школы – 5,92 (высокий уро-

вень). Это свидетельствует о том, что в данной об-

разовательной организации, сформированы доста-

точно хорошие образовательные условия, которые 

позволяют решать задачу обеспечения доступа к 

качественному образованию для обучающихся 

начальной школы. 

Профиль качества образовательной среды по 

ее отдельным компонентам, рассчитанный по ре-

зультатам проведения оценки педагогами школы, 

показан на Рисунке 1.  
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Рис 1. Профиль качества образовательной среды по ее отдельным компонентам. 

 

Полученные результаты показывают, что все 

компоненты образовательной среды в рассматрива-

емой образовательной организации получили при-

близительно равные оценки. Можно отметить, что 

наблюдает небольшое преимущество в развитии 

условий по шкалам «Здоровье и безопасность», 

«Взаимодействие», «Специальные нужды». 

Для оценивания образовательных достиже-

ний, обучающихся нами, были проведена и полу-

чены результаты итоговой диагностики мета пред-

метных результатов МЦКО в 4 классах ГБОУ 

Школа №2117 г. Москвы. 

Таблица 1 

Данные итоговой диагностики мета предметных резльтатов. 

Тестовый 

балл 

% выполнения заданий по блокам универсальных учебных действий 

Логические дей-

ствия 

Знаково-символические 

действия 

Решение про-

блем 

Работа с информацией и 

текстом 

9,98 45,36 63,22 42,09 49,92 

 

 
Рисунок 2. Величина тестового балла по результатам итоговой диагностики. 

 

Полученные данные показывают, что обучаю-

щиеся, прошедшие итоговую диагностику, в сред-

нем набрали около 10 тестовых баллом, что явля-

ется средним показателем от максимально возмож-

ного количества. 

Таким образом, результаты итоговой диагно-

стики показывают средний уровень развития уни-

версальных учебных действий у обучающихся 

начальной школы, участвующих в данном исследо-

вании. 
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Для определения взаимосвязей компонентов 

образовательной среды и образовательных дости-

жений детей применялся корреляционный анализ, 

результаты которого пред тавлены ниже. 

По результатам корреляционного анализа было вы-

явлено небольшое количество статистически зна-

чимых корреляций – 15 из 280 возможных. Остано-

вимся на анализе наиболее значимых из них. 

Таблица 2. 

Величина значимых корреляций между компонентами образовательной среды  

и универсальными учебными действиями 

 

Простран-

ство и 

мебли-

ровка 

Здороье и 

безопас-

ность 

Активная 

деятель-

ность и 

время 

провож-

дение 

Взаимодей-

ствие 

Учеб-

ный 

про-

цесс 

Разви-

тие 

персо-

нала 

Специаль-

ные 

нужды 

Индекс каче-

ства образо-

вательной 

среды 

Реше-

ние 

про-

блем 

Величина 

коэффици-

ента корре-

ляции 

0,713*     0,855**       0,778* 

Уровень 

значимо-

сти 

0,031     0,003       0,014 

 
Максимально сильная связь выявлено между 

умением обучающихся решать проблемы и таким 
компонентом образовательной среды, как взаимо-
действие. Другими словами, образовательные усло-
вия, созданные в школе для организации взаимо-
действии педагогов и обучающихся, обучающихся 
между собой, включение в процесс взаимодействия 
администрации образовательной организации и ро-
дителей, т.е. все заинтересованные стороны, пози-
тивно влияют на формирование у младших школь-
ников такого универсального учебного действия 
как решение проблем. 

Таким образом, на основе полученных резуль-
татов оценки компонентов образовательной среды, 
результатов итоговой диагностики мета предмет-
ных компетенций, выявленных взаимосвязей 
между ними можно сформулировать ряд методиче-
ских рекомендаций по формированию образова-
тельных условий с целью формирования универ-
сальных учебных действий при реализации про-
грамм начального общего образования. 

Методические рекомендации по развитию 
компонентов образовательной среды для повыше-
ния качества образования при реализации про-
грамм начального общего образования. 

На основании полученных результатов иссле-
дования, суть которых сводится к установленному 
факту взаимосвязи между умением решать про-
блемы младшими школьниками и уровнем разви-
тия таких компонентов образовательной среды как 
взаимодействие и пространство и меблировка раз-
работанные нами рекомендации направлены на со-
здание дружественного, психологически комфорт-
ного образовательного пространства, стимулирую-
щего контакты между обучающимися, 
обучающимися и педагогами, педагогами и родите-
лями. Для этого мы предлагаем оформление: вход-
ной зоны и холла первого этажа. Здесь важно обо-
значить специфику места нахождения, чтобы было 
ясно, куда ты попал, создать яркое впечатле-
ние.навигации в пространстве, позволяющих хо-
рошо ориентироваться в школьном пространстве и 

не испытывать дискомфорт, связанный с поиском 
необходимого помещения; организации рекреаци-
онных пространств школы, где можно организовать 
места для коммуникации, взаимодействия, расслаб-
ления и уединения.организации пространства сто-
ловой. 

Столовая привлекает обучающихся своей мно-
гофункциональностью.создание библиотечного и 
музейного пространства с целью организации сво-
бодной коммуникации, клубной деятельности, дис-
куссий и т.п.; оборудования коворкинг-центра для 
обучающихся (с оборудованными местами, откры-
той библиотекой, настольными играми, доступом в 
интернет и многофункциональными устройствами 
и т. д.); 
планирование и проведение совместных мероприя-
тий для обучающихся, педагогов, родителей. 
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IMPROVING THE PERSONALITY PROPERTIES OF QUALIFIED ACROBATS 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен анализ совершенствования методики воспитания свойств личности акроба-

тов. Воспитание необходимых свойств личности закладывает базу надежности их соревновательной 

деятельности на этапе высшего спортивного мастерства.  

Abstract 

The article considers the analysis of improving the methods of education of personality traits of acrobats. 

Raising the necessary personality traits lays the foundation for the reliability of their competitive activity at the 

stage of higher sportsmanship. 
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Выступления высококвалифицированных ак-

робатов, выполняющих упражнения балансового 

характера, привлекает внимание любителей и бо-

лельщиков разных стран.  

Результативность соревнований зависят не 

только от техники парно-групповых акробатиче-

ских упражнений, содержания и структуры сорев-

новательных композиций, но и от свойств личности 

акробатов. 

В связи с проблемой формированием необхо-

димых свойств личности акробатов верхних 

назрела актуальность совершенствование методики 

воспитания свойств личности спортсменов в трени-

ровочном процессе.  

При актуализации задач, связанных с модерни-

зацией методики, использовался комплекс методов: 

анализ и обобщение научной и научно-методиче-

ской литературы; педагогические наблюдения; ме-

тоды психологической оценки; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики 

[1]. 

По методике W. Sicora спортсмены были оце-

нены на проявление свойств личности с помощью 

индексов целеустремленности (ИЦУ), уверенности 

в себе (ИУС), способности к концентрации (ИСК), 

к повышению достижений (ИСПД), к обучаемости 

(ИСО) и индекса общего поведения (ИОП) [3]. 

Спортивные акробаты как контрольной 

(табл.1), так и экспериментальной (табл.2) группы 

из всех тестируемых параметров имели более высо-

кие индексы способности к обучаемости и способ-

ности к повышению достижений. Индекс уверенно-

сти в себе ниже остальных тестируемых парамет-

ров, в экспериментальной группе на таком же 

уровне находится индекс целеустремленности. 
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Уровень индекса общего поведения ниже сред-

него[4]. 

Таблица 1. 

Оценка проявлений свойств личности акробатов верхних высокой квалификации, специализиру-

ющихся в мужских парах (контрольная группа в начале эксперимента). 

Порядковый номер спортсмена Психологические компоненты свойства личности, балл 

ИЦУ ИУС ИСК ИСПД ИСО ИОП 

1 3,55 3,65 3,50 3,53 3,56 1,19 

2 3,25 3,35 3,42 3,54 3,56 1,19 

3 3,43 3,22 3,45 3,53 3,55 1,18 

4 3,44 3,32 3,35 3,46 3,50 1,18 

5 3,36 3,35 3,43 3,44 3,49 1,17 

6 3,42 3,42 3,46 3,51 3,55 1,19 

7 3,45 3,46 3,48 3,50 3,52 1,19 

8 3,56 3,46 3,47 3,52 3,54 1,20 

9 3,54 3,50 3,52 3,56 3,57 1,21 

10 3,58 3,56 3,56 3,57 3,58 1,22 

 (M±m) 3,45±0,1 3,42±0,1 3,46±0,05 3,51±0,04 3,54±0,03 1,18±0,03 

 

Таблица 2. 

Оценка проявлений свойств личности акробатов верхних высокой квалификации, специализиру-

ющихся в мужских парах (экспериментальная группа в начале эксперимента). 

Порядковый номер спортсмена Психологические компоненты свойства личности, балл 

ИЦУ ИУС ИСК ИСПД ИСО ИОП 

1 3,53 3,60 3,52 3,54 3,56 1,18 

2 3,42 3,34 3,40 3,49 3,50 1,17 

3 3,45 3,34 3,43 3,51 3,52 1,18 

4 3,50 3,51 3,55 3,56 3,52 1,20 

5 3,51 3,52 3,49 3,46 3,50 1,20 

6 3,40 3,42 3,45 3,50 3,53 1,18 

7 3,42 3,45 3,49 3,50 3,51 1,19 

8 3,52 3,52 3,53 3,54 3,54 1,19 

9 3,56 3,54 3,54 3,56 3,56 1,20 

10 3,55 3,56 3,56 3,58 3,59 1,21 

 (M±m) 3,48±0,05 3,48±0,09 3,49±0,05 3,52±0,03 3,53±0,02 1,19±0,01 

 

Сравнительный анализ показал не достовер-

ность различий индексов свойств личности акроба-

тов верхних высокой квалификации, специализиру-

ющихся в мужских парах в контрольной и экспери-

ментальной группах (рис.1) и подтвердил 

необходимость внедрения в тренировочный про-

цесс экспериментальной группы методики форми-

рования свойств личности [2]. 

 
Рисунок 1. Сравнение результатов оценки свойств личности акробатов верхних  

высокой квалификации, специализирующихся в мужских парах (начало эксперимента). 
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Совершенствование методики воспитания не-

обходимых свойств личности в спортивной акроба-

тике основывается на решение задач, связанных с 

формированием целеустремленности, уверенности 

в себе и своих силах, высокого уровня общего по-

ведения, способности к концентрации, повышению 

достижений и уровня обучаемости.  

Методология использовалась в течение годич-

ного цикла тренировки. По завершению экспери-

мента проведена в контрольной (табл. 3) и экспери-

ментальной (табл. 4) группах повторная оценка на 

проявление свойств личности квалифицированных 

акробатов. 

Таблица 3. 

Оценка проявлений свойств личности акробатов верхних высокой квалификации, специализиру-

ющихся в мужских парах (контрольная группа в конце эксперимента). 

Порядковый номер спортсмена Психологические компоненты свойства личности, балл 

ИЦУ ИУС ИСК ИСПД ИСО ИОП 

1 3,56 3,66 3,52 3,54 3,57 1,20 

2 3,35 3,45 3,46 3,55 3,57 1,20 

3 3,45 3,43 3,46 3,55 3,57 1,19 

4 3,47 3,46 3,39 3,49 3,52 1,19 

5 3,46 3,45 3,45 3,47 3,51 1,18 

6 3,45 3,43 3,48 3,53 3,56 1,20 

7 3,47 3,47 3,49 3,52 3,53 1,20 

8 3,57 3,47 3,48 3,54 3,55 1,21 

9 3,56 3,53 3,54 3,57 3,58 1,22 

10 3,59 3,57 3,57 3,58 3,59 1,23 

(M±m) 3,49±0,07 3,49±0,07 3,48±0,05 3,53±0,03 3,55±0,02 1,20±0,01 

 

Таблица 4. 

Оценка проявлений свойств личности акробатов верхних высокой квалификации, специализиру-

ющихся в мужских парах (экспериментальная группа в начале эксперимента). 

Порядковый номер спортсмена Психологические компоненты свойства личности, балл 

ИЦУ ИУС ИСК ИСПД ИСО ИОП 

1 3,58 3,62 3,57 3,58 3,59 1,22 

2 3,54 3,54 3,55 3,59 3,59 1,22 

3 3,55 3,58 3,53 3,59 3,58 1,21 

4 3,56 3,60 3,60 3,60 3,59 1,23 

5 3,58 3,59 3,56 3,57 3,58 1,23 

6 3,54 3,55 3,57 3,57 3,59 1,21 

7 3,57 3,58 3,59 3,59 3,59 1,24 

8 3,58 3,59 3,61 3,59 3,58 1,22 

9 3,60 3,61 3,62 3,60 3,60 1,24 

10 3,60 3,62 3,62 3,62 3,63 1,25 

 (M±m) 3,57±0,02 3,58±0,02 3,58±0,03 3,59±0,01 3,59±0,01 1,22±0,01 

 

У спортсменов в экспериментальной группе 

наибольший рост показал индекс способности к 

концентрации и способности к повышению дости-

жений, за счет повышения уровня таких качеств, 

как целеустремленность, уверенность в себе, спо-

собность к обучаемости. 

Анализируя итоги педагогического экспери-

мента можно говорить о достоверности различий 

оценки свойств личности акробатов верхних высо-

кой квалификации, специализирующихся в муж-

ских парах в контрольной и экспериментальной 

группе [2]. Полученные изменения позволяют по-

ложительно характеризовать методику воспитания 

свойств личности спортсменов. Формирования 

свойств личности акробатов является базисом 

надежности их соревновательной деятельности на 

этапе высшего спортивного мастерства. 
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В статье рассматриваются трудности в общении среди сверстников у первоклассников. Приво-
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Abstract 

The article discusses the difficulties in communication among peers in first-graders. The conceptual appa-

ratus of the problem, its methodological substantiation from the position and practice of pedagogical research are 

given. Special emphasis is placed on the features in the communication of first-graders. The question of prevention 

of difficulties in communication among peers in the 1st grade is raised.  
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Ребенок становится представителем своего 

народа и культуры только через общение. Все раз-

витие ребенка определяется местом, которое он за-

нимает в системе человеческих отношений. В про-

цессе общения дети могут вырабатывать идеалы, 

убеждения, формировать сознание и самосознание, 

накапливать знания и общечеловеческий опыт. 

Именно в результате общения у ребенка складыва-

ется его характер, формируются нравственные и эс-

тетические чувства, духовные потребности. От 

окружения и характера общения зависит все разви-

тие ребенка. Поэтому один из значимых факторов 

развития ребенка является умение коммунициро-

вать.  

Вопрос о трудностях в общении у детей пер-

вого класса в настоящее время очень актуален. В 

условиях, когда большинство семей озабочено про-

блемами финансового характера, растет тенденция 

самоустраняться от воспитания детей. Родители не 

замечают, что их дети испытывают трудности в об-

щении со сверстниками, замыкаясь в себе, на теле-

фоне или телевизоре. Каждый ребенок проходит 

этапы взросления и наступает момент, когда он 

приходит в 1 класс и сталкивается с новой социаль-

ной группой, в которой он не знает, как себя вести. 

Дети все меньше общаются со взрослыми и сверст-

никами, а живое общение обогащает жизнь детей, 

делают ее ярче и веселее. Поэтому очень важно 

учителю и родителям помочь ребенку вступить в 

сложный мир взаимоотношений, научиться заво-

дить друзей.  

Нами была выбрана данная тема, поскольку 

мне интересно было узнать, почему у детей возни-

кают проблемы в общении, как это влияет на их раз-

витие, а также какую методическую работу должен 

проводить учитель. 

Что же такое общение? Существует около ста 

разных определений общения. Однако на сего-

дняшний день определения, которое удовлетворило 

бы всех, нет. 

Г. Андреева определяет общение как сложный 

процесс взаимодействия между людьми, заключа-

ющийся в обмене информацией, а также в восприя-

тии и понимании партнерами друг друга. [1, с. 92]. 

По мнению Е. Науменко, общение- это много-

плановый процесс развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности. [18, с. 56]. 

 Социолог Б. Парыгин определяет общение как 

многогранный процесс взаимодействия и взаимо-

влияния друг на друга. [20, с. 333]. 

Л. Выготский характеризует общение как про-

цесс, основанный на разумном понимании и наме-

ренной передаче мыслей и переживаний, требую-

щий известной системы средств. [8, с. 351]. 

По мнению М. Лисиной, общение - это взаимо-

действие двух (или более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижений общего ре-

зультата. [14, с. 22]. 

Для характеристики общения между людьми 

следует иметь в виду его особенности, порядок ор-

ганизации коммуникативного процесса, средства 

распространения информации. Процесс обмена ин-

формацией во время общения между людьми имеет 

свою специфику, то есть общение между людьми 

имеет свои отличия. 

В жизни каждого человека существует великое 

множество ситуаций общения, которые классифи-

цируются по различным признакам. 

А. Леонтьев выделяет следующие виды обще-

ния: социально- ориентированное, предметно- ори-

ентированное и личностно- ориентированное.  
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Первый вид общения направлен на изменение 

психологических характеристик группы людей в 

сторону либо их унификации, либо рассогласова-

ния. Предметно- ориентированное общение 

направлено на регулирование совместной деятель-

ности людей, а личностно- ориентированное- на из-

менение отдельной личности.  

Учитывая сложность общения имеет смысл 

обозначить его структуру. К анализу структуры об-

щения можно подойти по-разному, как и к опреде-

лению его функций. Самой распространенной явля-

ется аналитическая модель, согласно которой 

структура любого акта общения включает три вза-

имосвязанные стороны: коммуникативную, интер-

активную и перцептивную (таблица 1).  

Таблица 1. 

Структура общения 

составляющие содержание 

Перцептивная 

Предусматривает восприятие людьми друг друга. В процессе общения у индивида 

формируется представление о партнере, его способности, характер, мировоззрение, 

знания, умения и тому подобное. Перцептивные навыки проявляются в умениях опре-

делять контекст встречи; понимать настроение партнера по его вербальной и невер-

бальной поведении; учитывать «психологические эффекты» восприятия при анализе 

коммуникативной стороны.  

Коммуникативная 

Предусматривает использование средств общения, которые подразделяются на вер-

бальные и невербальные. Охватывает обмен информацией, а также то, как информа-

ция формируется, уточняется, развивается.  

Интерактивная 

Предусматривает обмен не только информацией, но и различными действиями, с по-

мощью которых осуществляется взаимное стимулирование, контроль и взаимопо-

мощь в решении общей задачи. Взаимодействие в этом контексте является аспектом 

общения, проявляющееся в организации взаимных действий, направленных на реа-

лизацию совместной деятельности, достижения общей цели. 

 

Общеизвестно, что общение со сверстниками в 

любые годы обучения приобретает особое значе-

ние. Младший школьный возраст является сензи-

тивным как для формирования мотивов учения, 

развития продуктивных приемов и навыков учеб-

ной работы, так и для усвоения социальных норм и 

развития навыков со сверстниками, установления 

прочных дружеских контактов. 

 Исследование проблемы общения именно у 

детей младшего школьного возраста является зна-

чимым и важным, поскольку именно этот возраст 

является переломным моментом в жизни ребенка. 

Именно переломным, потому связан с новым типом 

отношений с окружающими (сверстниками и взрос-

лыми), новым видом ведущей деятельности (учеб-

ной, а не игровой). В жизни ребенка меняются обя-

занности, окружение, режим. Первоклассники при-

ходят в школу уже со своим социальным опытом 

общения, применяют его уже в новой ситуации вза-

имоотношений, стараются найти детей с похожим 

опытом, и через несколько месяцев в 1 классе скла-

дывается более-менее дружный коллектив. Полно-

стью стабильным его не назвать, так как смена ин-

тересов и «поверхность» контактов будут прояв-

ляться на протяжении всего обучения с 1 по 4 класс.  

Уже во втором полугодии дети все больше 

начинают обращать внимание на оценку учителя, а 

дружба может строиться с учетом популярности 

ученика на основании его учебных успехов. Но со-

временные дети, окруженные большим количе-

ством информационных источников, которые ока-

зывают сильное влияние на них, более критичны по 

отношению к мнению взрослых. Поэтому автори-

тет учителя должен быть очень сильным, чтобы он 

мог оказывать влияние на дружеские отношения в 

коллективе.  

В младшем школьном возрасте впервые появ-

ляется особенная форма общения, связанные с от-

ношениями в классе, которая при активной работе 

в групповой деятельности и положительном ее ис-

ходе может вызвать чувство сопричастности 

группе, общности с ней, что может понести за со-

бой образование групп по интересам или же пере-

расти в крепкую дружбу. 

Для младшего школьника важно быть приня-

тым в классе среди учеников, от уровня принятия в 

группе, будет зависеть его самооценка и самоощу-

щение. Дети, которые не понимают своего положе-

ния в групповой иерархии, могут вызвать агрессию 

со стороны сверстников, а также групповое давле-

ние. 

Жизнедеятельность ребенка младшего школь-

ного возраста характеризуется специфической со-

циальной ситуацией развития. Особенностью воз-

раста - изменение социальной позиции, принятия 

новой социальной роли «ученик». Н. В. Поляшова 

и Т. М. Жукова подчеркивают, что у младшего 

школьника появляется стремление занять новое 

«взрослое» положение в жизни и выполнять важ-

ную, но не только для него деятельность; появля-

ется осознания своего социального Я, переживание 

себя в системе человеческих отношений [20, с.152].  

Л.И.Божович, рассматривая особенности взаи-

моотношений младшего школьника с учителем и 

учениками, отмечает, что отношения между детьми 

в классе строятся преимущественно через учителя. 

[3, с.257]. Стиль общения учителя с детьми опреде-

ляет их поведение в классе во время урока. Ведь, 
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именно учитель использует аппарат оценок, регу-

лирует взаимоотношения ребенка с другими взрос-

лыми, формирует их отношение к ней, ее отноше-

ние к себе. 

И. Ю. Иванова констатирует, что «дружеские 

отношения в 1 классе формируются на основе 

внешних обстоятельств». Автор отмечает, что в 

этом возрасте дружба напоминает сотрудничество 

по какому-то делу; заканчивается это дело - закан-

чивается сотрудничество. [1, с.42]  

Однако, начиная с 2 класса, увеличивается 

внимание в создании дружеских отношений отно-

сительно общих интересов, общих переживаний и 

мыслей. «В 3-4 классах часто завязывается уже 

настоящая дружба», - констатирует Л.И.Божович. 

[9, с.58] 

У детей младшего школьного возраста, ровно, 

как и у детей дошкольного возраста развивается аб-

страктное мышление, способность к общению, дети 

младшего школьного возраста также ищут ответа 

на вопрос: «Зачем люди живут», «Откуда все по-

явилось», но уже не так интенсивно [13, С. 72]. В 

большинстве детей младшего школьного возраста 

уже сформировались жизненные ценности, ощуще-

ния дома, семьи. Дети переходят на новый этап 

жизнь, в их жизни появляется школа. 

Одна из важных задач развития в данном воз-

растном этапе – это уметь социально взаимодей-

ствовать с группой сверстников и заводить друзей, 

так как это связано с его оценкой и признанием как 

личности. Если у ребенка недостаточно сформиро-

вана способность к общению в детстве, то в даль-

нейшем у него могут возникнуть различные про-

блемы, которые взрослому человеку разрешить 

очень сложно. 

Приходя в школу, защищенный ранее семьёй, 

малым личным опытом общения, ребенок включа-

ется в ситуацию, где в реальных отношениях сле-

дует научиться отстаивать свои позиции, свое мне-

ние, свое право на автономность [17, С.24]. 

Вместе с тем, практика показывает, что млад-

шие школьники не умеют взаимодействовать друг 

с другом, они не видят и не слышат друг друга, что 

отрицательно сказывается на формировании учеб-

ной деятельности, как ведущей деятельности млад-

шего школьного возраста. 

Младший школьный возраст всегда привлекал 

внимание психологов, так как вся система жизнен-

ный отношений ребенка перестраивается и во мно-

гом определяется тем, насколько успешно он справ-

ляется с новыми требованиями.  

Поскольку ведущей в младшем школьном воз-

расте становится учебная деятельность (Д.Б. Элько-

нин), то можно предположить, что именно в рамках 

этой деятельности и складывается новый тип отно-

шений с окружающими людьми [27, С. 184].  

Когда для ребенка более значимым становится 

общение со сверстниками, а не взрослыми, как 

было раньше, он начинает проявлять свою индиви-

дуальность. Все дело в том, что взрослый приви-

вает ребенку определенные нормы поведения, а в 

общении со сверстниками никаких ограничений 

нет.  

Инициативность действий младшего школь-

ника часто вызывает протесты, конфликты, недопо-

нимания со стороны сверстников. Это связано с 

тем, что каждый хочет высказать свою позицию и 

не воспринимает другого [24, с. 69]. 

Ребенок живет, растет и развивается в различ-

ных социальных ситуациях, проявляющихся в от-

ношениях. В детских и подростковых группах скла-

дываются межличностные отношения, отражаю-

щие взаимосвязи участников этих групп, 

обусловленных возрастными особенностями. 

Взаимоотношения в ученическом коллективе 

являются своеобразным сплавом многих факторов. 

На характер этих взаимоотношений влияют, в част-

ности такие как: 

- Социальный - социальное положение в об-

ществе, в данном регионе. Доминирующие черты 

социальных взаимоотношений, культурные и рели-

гиозные ценности, обычаи и традиции общения; 

- Педагогический - традиции взаимоотноше-

ний учеников данной школы, которые иногда воз-

никают стихийно вне педагогического влияния или 

являются следствием педагогического стимулиро-

вания; 

- Личностный - индивидуальные качества, 

интеллектуальный уровень, духовный потенциал, 

интересы и стремление, предыдущий опыт взаимо-

отношений индивидов. Какие входят в данную 

группу, в семье, окружающей среде; 

- Психический - стремление каждого инди-

вида к самоутверждению и самовыражению в кол-

лективе в соответствии с его воспитанностью и 

культурой самовыражения; мера удовольствия 

каждого своим положением в коллективе; влияние 

неформальных лидеров, их направленность, сила 

влияния на других; 

- Физиологичный (биологический) - биоло-

гически - половые факторы, темп развития половых 

интересов. 

- Социальный фактор является объективным 

в условиях педагогического процесса. И его нельзя 

отменить или заменить. Однако педагогическое за-

дание заключается в том, чтобы научить учеников 

анализировать социальный этап общества и форми-

ровать соответствующие способы поведения в 

определенной ситуации. 

- Личностный, психический и физиологич-

ный факторы имеют объективную почву, но под 

воздействием воспитания могут испытывать значи-

тельные изменения. 

- Педагогический фактор играет решающую 

роль в формировании взаимоотношений в коллек-

тиве, потому что он является профессиональным 

инструментом. 

Относительно причин конфликтов в системе 

«ученик-ученик» в 1 классе, которые характеризу-

ются в профессиональной литературе, то, как отме-

чает Н. В. Шкуричева, их можно разделить на две 

группы: причины, которые заключаются в лично-

стях ученика и причины, которые зависят от по-

ступков учеников [26, с.9]. 

Обычно конфликтные ситуации среди перво-

классников типа «ученик-ученик» возникают из-за 
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взаимных обид или из-за обиды, с одной стороны. 

Дело в том, что многие первоклассники еще не спо-

собны полностью выразить словами все свои мне-

ния, эмоции, защитить себя, в случае агрессии со 

стороны другой ребенка. Среди мальчиков в таких 

ситуациях возникают драки, девочкам обычно при-

суща молчаливая обида, которая намного сильнее 

травмирует психику ребенок. Она может выра-

жаться в заниженной самооценке, возникновении 

повышенной тревожности у ребенка, даже в неже-

лании идти к школе. 

Конфликты в системе «ученик-ученик» в 1 

классе являются распространенным явлением. 

Школьное обучение может как способствовать са-

моразвитию личности ребенка, так и быть причи-

ной деструктивных конфликтов, психотравм, дис-

гармонии развития. В качестве основных детерми-

нант конфликтов выступают: особенности 

семейного воспитания ученика (неадекватные сте-

реотипы поведения, усвоенные в семье; отношение 

семьи к школьному обучению); индивидуальные 

особенности школьника [11, с.114].  

Как свидетельствуют исследования М. И. Ли-

синой, среди первоклассников достаточно высоким 

является процент детей, которые чувствуют слож-

ности в общении со сверстниками. К этой группе 

относятся как слишком компанейские дети, кото-

рые чрезмерной активностью начинают мешать 

другим, так и дети застенчивые, которые боятся 

вступать в контакт из-за гиперболизированного 

развития этого качества [13, С. 47]. 

Следовательно, одной из причин низкого ста-

туса может быть чрезмерный эгоизм, который в 

пассивной форме выражается в «погружении в 

себя», эгоцентризме и корыстолюбии, а в активной 

- в чрезмерной агрессии и враждебности. Повыше-

нию статуса способствуют позитивные личностные 

качества, успешность в деятельности, развитые 

коммуникативные умения, а также, как отмечает В. 

Давыдов, качества, которые проявляются во время 

общения: справедливость, верность, надежность, 

умение прийти на помощь, доброта. 

Первопричиной детских конфликтов в данном 

возрасте, по исследованиям Е. Смирновой, явля-

ется неумение относиться к другому, как к лично-

сти, чрезмерная заинтересованность собой, исполь-

зование одногодок для сравнения в свою пользу. 

«Каждому ребенку нужно хорошее отношение од-

ногодка. Но понять, что одногодку нужно то же, он 

не в состоянии. Похвалить и предоставить одобри-

тельную оценку другому ребенку для первокласс-

ника оказывается очень тяжелым» [16, с. 40]. 

Однако со временем у ребенка пробуждается 

интерес к самой личности одногодка, не связанный 

с его конкретными действиями. Товарищ - «это уже 

не только объект для сравнения с самим собой, не 

только условие увлекательной игры, но и самоцен-

ная и значимая личность со своими переживаниями 

и преимуществами» [12, с. 247]. 

Ученые рассматривают зависимость взаимоот-

ношений первоклассников и позиции в отношении 

детей к другим людям и к самому себе, которых вы-

деляют три:  

– эгоистическую (при которой ребенку без-

различны другие, его интересы сосредоточены в ос-

новном на предметах, чувства одногодок для него 

ничего не означают, он легко может толкнуть, 

оскорбить, допустить грубость или проявить агрес-

сию);  

– конкурентную (другие дети интересуют та-

кую личность лишь как средство для самоутвер-

ждения. Ребенок все делает правильно, не обижает 

никого, но замечая преимущество другого над со-

бой, переживает, грустит, завидует. В другом такой 

ребенок видит, главным образом, себя и постоянно 

оценивает его с точки зрения собственных дости-

жений); 

– гуманную (для которой характерное отно-

шение к другому как к самоценной личности, чув-

ствительность к состоянию другого - его желаний, 

интересов, настроил). 

Настоящую радость общения, взаимодействия 

может дать только гуманная позиция, поскольку 

эгоистичных детей одногодки не любят, они не хо-

тят с ними дружить, потому что это неинтересно и 

опасно; конкурентная позиция держит ребенка в 

постоянном напряжении - как бы кто не опередил. 

И только при гуманной позиции (когда ребенок по 

собственной инициативе охотно помогает другим, 

делится с ними, получая от этого удовольствия, 

умеет сочувствовать) он завоевывает благосклон-

ность других, даже не добиваясь этого [10, с. 106]. 

Следовательно, обобщенно можно выделить 

три основных группы факторов трудностей в обще-

нии у первоклассников:  

– эмоционально-личностные - факторы, свя-

занные с типологическими и индивидуальными 

свойствами детей (часть этих факторов предопре-

делена семейным воспитанием и может приводить 

к появлению невротичности);  

– ситуативные - факторы, предопределенные 

особенностями педагогического взаимодействия, 

школьными условиями и так далее;  

– возрастные - факторы, связанные с основ-

ными направлениями развития в учебной деятель-

ности как ведущей [8, с.121]. 

Многое в личности первоклассника определя-

ется его взаимоотношениями с ровесниками, оцен-

ками товарищей. В группе не могут быть раз и 

навсегда установленных симпатий и антипатий. 

Характер межличностных отношений в классе се-

рьезно влияет на самочувствие ученика. В психоло-

гической литературе существует понятие «аффек-

тивные дети». Они находятся в постоянном кон-

фликте с однолетками и учителями, для них 

характерное постоянное кризисное состояние. Кри-

зисное состояние свойственно и психически здоро-

вым детям при сложных жизненных ситуациях 

(трудности в учебе, отсутствие контакта с учите-

лем, не восприятие коллективом, изменение учеб-

ных заведений, переживания из-за болезни и тому 

подобное). 

Самой распространенной причиной конфлик-

тов является непорядочное, несправедливое отно-

шение одного человека к другому, к оценке резуль-

татов его работы, личностных качеств. 
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Такому первокласснику особенно нужны вни-

мание и психологическая поддержка. И определяю-

щая роль в этом принадлежит педагогу. Его задача 

- своевременно заметить неурядицы, предупредить 

негативные эмоции, поступки своих воспитанни-

ков. Воспитательная позиция при этом - понима-

ние, признание ребенка. Сохранить здоровье, 

научить учеников снимать психологическое напря-

жение, создать ситуацию успеха на уроке под силу 

талантливому педагогу. 

Хорошо, если проводится диагностирование, 

создаются психолого-педагогические карточки, пе-

дагог владеет информацией о физическом, психо-

логическом, моральном, духовном состоянии каж-

дого ребенка. Полезным также есть выяснение эмо-

ционального состояния перед занятием и после 

него с помощью тестов. Опытный педагог должен 

разнообразить формы и методы работы, применить 

деловые игры, тренинги, мозговые атаки, ролевые 

игры. Этим самым он снимает напряжение во время 

занятий, у учеников возникает желание учиться, 

улучшается настроение [1, с.37]. 

Чтобы помочь детям в успешной социализа-

ции, педагогу необходимо обеспечить партнерство 

семьи и школы, организовывать работу с родите-

лями: проводить открытые мероприятия, родитель-

ские собрания, совместные праздники, консульта-

ции [5, с.29]. 

Поэтому необходимо учитывать следующий 

момент: социально-коммуникативное развитие ре-

бенка будет успешным, если будет разносторон-

ним. С одной стороны, его должны обеспечивать 

педагоги, формируя у первоклассников представле-

ние об окружающем мире, о себе самом, воспиты-

вая жизненную позицию и социальные чувства. С 

другой стороны, педагог-психолог формирует у де-

тей социальные навыки, уверенность в себе, нрав-

ственное сознание, помогает овладеть языком эмо-

ций, проводит коррекцию агрессивности. С третьей 

стороны – родители, семья – которая должна стать 

активным участником образовательного процесса, 

создать условия для гармоничной социализации ре-

бёнка, обеспечить сохранения связей между семей-

ным и школьным воспитанием.  

Теоретический анализ проблемы основ специ-

фики общения у первоклассников позволил сфор-

мулировать следующие выводы. 

Общение является важным фактором гармо-

ничного развития личности первоклассника. Чем 

разносторонним и более богатым является общение 

первоклассника с окружающими его взрослыми и 

одноклассниками, тем более успешно проходит его 

развитие и обучение. 

Педагогическое устремление детского обще-

ния, его гуманизация является важным фактором, 

который обеспечивает накопление морального 

опыта через своеобразные испытания жизни в чело-

веческом сообществе. Этот опыт взаимоотноше-

ний, который приобретается в школе, иногда стано-

вится намного лет моральным компасом, которым 

руководствуется молодой человек в будущем, и в 

определенной степени основой его жизненного 

успеха. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о влиянии эмоциональных факторов на личностное раз-

витие ребенка. Автор отмечает, что когда ребенок вырастает и постепенно начинает осознавать свои 

потребности и желания, то не желая выходить из зоны комфорта, продолжает жить теми принци-

пами, которым его научили, вытесняя из психики свои истинные желания и предназначение, потому что 
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проявлять себе по-новому - это всегда огромный стресс, ведь страх быть непонятым был привит еще в 

детстве. 

Abstract  

This article discusses the impact of socialization on the personal development of the child. The author notes 

that when a child grows up and gradually begins to realize his needs and desires, not wanting to leave the comfort 

zone, he continues to live by the principles that he was taught, displacing from the psyche his true desires and 

purpose, because to show himself in a new way is always a huge stress, because the fear of being misunderstood 

was instilled in childhood. 
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Когда человек рождается, то в нем уже зало-

жена определенная информация о его характере, 

мировосприятии и еще множество параметров, ко-

торые впоследствии определяют человека как кон-

кретную личность. При этом, несмотря на факт 

присутствия некой определенной программы, чело-

веческая психика подвержена постоянному воздей-

ствию. Человек с момента зачатия уже чувствует 

влияние окружающего мира и в первую очередь 

своей матери. Эмоциональное состояние матери 

фиксирует ребенок, находясь еще в утробе, после 

своего рождения и постепенного эмоционального 

отделения от матери, ребенок все больше и больше 

ощущает на себе воздействие окружающих его лю-

дей.  

Любые эмоции, мысли и состояния сохраня-

ются в памяти человека как один из возможных ва-

риантов поведения и при определенных условиях 

тот или иной способ реагирования проявляется в 

психике человека. При определенном воздействии 

на психику человек проявляет себя не с лучшей сто-

роны, точнее общество оценивает данный поступок 

как негативный, на самом деле в каждом поступке, 

действии и мысли есть изначальная точка или при-

чина зарождения того или иного поведения.  

В разное время было разное воспитание и оче-

видно, что в современное время все стало другим: 

изменилась обстановка, экономические условия, 

социальное окружение, а информация об алгоритме 

восприятия, записанная в психике осталась преж-

ней, и человек не понимает, что происходит: с од-

ной стороны, он чувствует страх и боль, а с другой 

стороны умом понимает, что боятся нечего и вроде 

бы все в порядке.  

С рождения ребенок воспринимает мир с точки 

зрения мировосприятия своих родителей, родствен-

ников, воспитателей, учителей, но, когда человек 

становится зрелой личностью, то случается, что его 

собственное восприятие реальности сильно отлича-

ется от того, чему его учили. И тогда человек начи-

нает искать то, что так глубоко запрятано было 

много лет под воздействием людей, которые его 

воспитывали и обучали, как нужно жить. При этом 

в процессе обучения и воспитания не всегда учиты-

ваются какие-либо особенности личности ребенка, 

ведь в обществе принято, что ребенок еще малень-

кий и он не понимает, что на самом деле для него 

хорошо.  

 

 
Рис.1. Не убей в ребенке личность. 

 

Когда ребенок вырастает и постепенно начи-

нает осознавать свои потребности и желания, то не 

желая выходить из зоны комфорта, продолжает 

жить теми принципами, которым его научили, вы-

тесняя из психики свои истинные желания и пред-

назначение, потому что проявлять себе по-новому - 

это всегда огромный стресс, ведь страх быть непо-

нятым был привит еще в детстве. Человек в про-

цессе онтогенеза растет и привыкает находиться в 
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зоне комфорта, позднее он учит и своих детей, раз-

вивая в них те же самые страхи, неуверенность и 

прочие эмоции, не приносящие пользу для развития 

человека.  

Для того, чтобы выбраться из-под влияния чу-

жих мнений о себе, необходимо, в первую очередь, 

развивать доверие к самому себе, так как себя он 

лучше всех знает, следует не отрицать, а принять 

опыт, полученный в процессе обучения и воспита-

ния в детстве и понять для чего был нужен данный 

опыт, чтобы во взрослой жизни встать на путь раз-

вития и созидания. 
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USING ACTIVE METHODS OF TEACHING MILITARY SCHOOLCHILDREN TO MATHEMATICS 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль использования активных методов обучения младших школьников. 

Методы активного обучения предполагают совокупность всех способов организации и управления учебно-

познавательной деятельностью всех обучающихся. Подчеркивается эмоциональная и учебная роль актив-

ных методов обучения на уроках математики. Приводятся примеры дидактических игр по использованию 

активных методов обучения в начальной школе.  

Abstract 

The article discusses the role of the use of active methods of teaching younger students. Methods of active 

learning involve a set of all methods of organization and management of educational and cognitive activity of all 

students. The emotional and educational role of active teaching methods in mathematics lessons is emphasized. 

Examples of didactic games on the use of active teaching methods in primary school are given. 
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Одна из актуальных проблем в обучении млад-

ших школьников – это, безусловно, проблема вы-

бора технологий и методов организации активной 

работы учеников на уроках математики. Данная 

проблема не нова, она «сопровождает» и проявля-

ется в новых аспектах на каждом этапе развития 

начальной школы. В современных условиях функ-

ционирования школы, воспитывающей активного 

гражданина нашей страны, необходимы, соответ-

ственно, и такие технологии, и методы обучения, 

которые позволяют достигать поставленные цели, 

по-новому организовывать образовательный про-

цесс, реализовывать сотрудничество между учите-

лем и обучающимся. 

В общем объёме планируемых результатов как 

предметных, так и личностных, метапредметных, 

которыми овладевают обучающиеся в начальной 

школе, важнейшую роль играет изучение матема-

тики. Последнее посредством довольно обширных 

межпредметных связей включено в систему учеб-

ных предметов начального общего образования.  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32484
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32484
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618782
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618782
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618782&selid=35618816
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35618782&selid=35618816
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 Задача каждого учителя – это не только «дать» 

обучающимся какую-то определённую сумму зна-

ний и умений, но и развивать обучающихся интерес 

к учению и учить их учиться, самостоятельно добы-

вать новые знания, применять их при решении 

учебных и жизненных проблем. Основная форма 

организации учебно-воспитательного процесса – 

урок, поэтому качество результатов обучения опре-

деляется качеством урока в целом и его связи с вне-

урочной деятельностью. Без продуманных методов 

обучения учителю будет сложно создать условия 

усвоению программного материала учениками. Ме-

тоды и средства обучения необходимо совершен-

ствовать для того, чтобы вовлекать обучающихся в 

познавательный поиск. Целесообразный выбор об-

разовательных технологий: методов, средств и 

форм организации обучения математике в началь-

ной школе помогает научить младших школьников 

активно и самостоятельно «открывать» новые для 

них знания, а также дают возможность развивать 

мышление, воображение, интерес к самому пред-

мету и науке «математика» у участников образова-

тельного процесса. 

Для наилучшего запоминания и усвоения уче-

никами изученного материала, собственно, как и 

для контроля за усвоением знаний, умений и навы-

ков обучающимися, учителю поможет использова-

ние на уроках математики таких дидактических 

игр, как, например: 

– математическое домино; 

– карточки обратной связи; 

– кроссворды, сканворды и др. 

Эффективность обучения школьников матема-

тике в начальных классах в основном зависит от 

выбора методов учителем и организации всего 

учебного процесса в целом. Методы активного обу-

чения предполагают собой совокупность всех спо-

собов организации и управления учебно-познава-

тельной деятельностью всех обучающихся без ис-

ключения. Задача каждого учителя – это 

максимально использовать активные методы обу-

чения для развития умственных способностей каж-

дого ребёнка в классе. 

При использовании некоторых активных мето-

дов обучения эффективность урока может заметно 

возрасти. Обучающиеся с огромным удоволь-

ствием и большим желанием выполняют задания, 

которые были для них подготовлены учителем за-

ранее, они же в дальнейшем становятся помощни-

ками для учителя в проведении уроков. Активиза-

ция учебного процесса способствует использова-

нию методов эвристической, а также и поисковой 

деятельности. Наводящие вопросы учителя побуж-

дают обучающихся «докопаться» до нужной сути, 

а также вместе устанавливать, кто из них хорошо 

подготовлен к уроку. 

Методы активного обучения, безусловно, 

обеспечивают только направленную активизацию 

психических процессов всех обучающихся класса, 

Сами методы должны стимулировать мышление 

при использовании каких-либо конкретных про-

блемных ситуаций, но и при проведении различных 

деловых игр, разрешении проблемных ситуаций и 

т.п. Именно методы активного обучения младших 

школьников на уроках математики облегчают запо-

минание при выделении самого важного и основ-

ного, пробуждают большой интерес к математике 

и, безусловно, способствуют выработке самой по-

требности к самостоятельному поиску новых зна-

ний и умений у всех обучающихся. С целью закреп-

ления изученного материала успешно применяется 

игра «Да» – «Нет» в форме математического дик-

танта. Вопрос учителем читается один раз, пере-

спрашивать нельзя, после чтения вопроса ученикам 

необходимо записать ответ «да» или же «нет». Са-

мое главное в этой игре – это приобщение к работе 

даже самых пассивных детей класса. 

В учебный процесс полезно включать различ-

ные формы проведения уроков: как интегрирован-

ные уроки, так и уроки-конкурсы, викторины, КВН, 

«пресс-конференции», «мозговые атаки», «аукци-

оны идей» [1, с. 123], также БИТ-уроки. На уроках 

последнего из названных видов основными мето-

дами обучения школьников выступают: «Б» – бе-

седа, «И» – различные виды дидактических игр, 

«Т» – творческая деятельность учащихся, которая 

включается в структуру самого БИТ-урока. Такой 

урок может быть и интегрированного характера, 

например, когда основная его цель это – работа с 

геометрическими фигурами, связываемая с техно-

логией. В результате такого БИТ-урока ученики со-

здают по своему творческому замыслу аппликацию 

из геометрических фигур. Обучающиеся не устают, 

но, тем не менее, их внимание всегда поддержива-

ется и упорно развивается. Данный вид урока, ко-

торый, благодаря, созданному разными видами де-

ятельности детей эмоциональному фону, элемен-

там соревнования, стремления придумать и 

составить из геометрических фигур что-то свое 

оригинальное, вносит вклад в воспитание творче-

ской личности. Ребята на практике видят все те воз-

можности, которые представляет творческая кол-

лективная работа обучающихся в целом. 

Приведем еще пример – проведение «Мозго-

вой атаки». Класс делится на группы, которые рас-

пределяются на «генераторы» и «экспертов». Гене-

раторам предлагается определённая ситуация (обя-

зательное условие – творческий характер). За 

определённое время ими должны предлагаться раз-

личные варианты решения предложенной задачи, 

которые записываются на доске. По окончанию от-

ведённого времени «в бой» вступают так называе-

мые «эксперты». В ходе дискуссии экспертов выби-

раются лучшие из предложенных решений, затем 

команды «генераторов» и «экспертов» меняются 

ролями. «Предоставление обучающимся в процессе 

изучения математики условий для обсуждения мне-

ний каждого, для дискуссии, обмена идеями спо-

собствует развитию творческого подхода к реше-

нию проблем, повышает доверие к учителю, что и 

делает обучение наиболее комфортным» [2, с. 99]. 

Таким образом, применение уроков различной 

формы, предполагающих включение младших 

школьников в работу посредством методов, активи-

зирующих их познавательную деятельность, стиму-
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лирует продуктивную, творческую работу учени-

ков, развивает самостоятельность поиска решения 

возникающих на уроках математики проблем. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования элементарных рассуждений, как разновидно-

сти связной монологической речи. Осуществлен теоретический анализ исследований по развитию устной 

речи у детей старшего дошкольного возраста. Определено, что овладение связной речью возможно 

только при достаточном уровне сформированности лексико-граматической структуры речи. В исследо-

ваниях зарубежных и отечественных научных деятелей рассуждения охарактеризованы как специфиче-

ский тип высказывания, в структуру которого входять логически взаимосвязанные между собой сужде-

ния.  

Abstract 

The main theme of the article is the problem of formation of elementary considerations, as a kind of halting 

monologue speech. It was accomplished the theoretical analysis of researches on the development of speech of 

preschool age children. During the research was determined that to master the halting monologue speech is pos-

sible, only if the appropriate level of forming the vocabulary and grammar structure of speech is available. Ac-

cording to researches of foreign and Ukrainian scientists the discourse that was characterized as specific type of 

applying the considerations, that should contain the judments lodicaly interconnected. 
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Постановка проблемы. Важнейшим усло-

вием всестороннего развития детей является пра-

вильное формирование речи. Уровень развития по-

следнего определяет возможности ребенка в позна-

нии окружающей действительности, обусловливает 

характер отношений со сверстниками и взрослыми, 

характеризует психическое развитие. Одним из по-

казателей уровня речевого развития ребенка явля-

ется сформированность лексико-грамматической 

стороны речи. У дошкольников с речевыми нару-

шениями отмечаются трудности в усвоении лек-

сико-грамматических средств языка, в результате 

чего наблюдается недоразвитие связной речи, в том 

числе и монологической. 

Цель исследования. Осуществить анализ об-

щей и специальной литературы по проблеме разви-

тия связной монологической речи у дошкольников. 

Новизна и практическая значимость иссле-

дования: данная работа может применяться начи-

нающими логопедами дошкольных учреждений 

как базовый материал для работы со старшими до-

школьниками имеющие общее недоразвитие речи 

III уровня по формированию связной монологиче-

ской (на материале связного высказывания повест-

вовательного типа). 

Успешность овладения и развитие речи ре-

бенка дошкольного возраста является одним из 

важных условий его развития, а также формирова-

ния личности [2]. Одной из острых и актуальных 

проблем, на сегодняшний, день является организа-

ция речевого развития детей дошкольного возраста. 

Несмотря на многие исследования связной моноло-

гической детей, проблемы ее развития, данная тема 

является актуальной до сих пор. Актуальность ис-

следования заключается в том, что практическая 

деятельность показывает все большее количество 
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детей с общим недоразвитием речи, с каждым го-

дом их число возрастает, следовательно, проблема 

формирования связной монологической требует ре-

шения.  

В развитии связной монологической наглядно 

наблюдается тесная связь речевого развития вместе 

с умственным развитием детей, развитием их мыш-

ления, восприятия, наблюдательности. Также, не-

мало важным является умение использовать инто-

нацию, логические (фразовые) ударения, подбор 

соответствующих для выражения данной мысли 

слов, умение строить сложное предложение, ис-

пользовать языковые средства для связи предложе-

ний. От уровня сформированности навыков рече-

вой коммуникации, в свою очередь, зависит эффек-

тивность речевого общения и всего процесса 

обучения. Для детей важным является адаптация в 

социуме как для подготовки к школьному обуче-

нию, так и для взаимодействия с окружающими. 

Проблему изучения связной монологической у 

дошкольников с общим недоразвитием речи иссле-

довали многие авторы: В.К.Воробьева, В.П.Глухов, 

Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, А.В.Яст-

ребова. 

Связная монологическая речь – разверну-

тое, грамматически оформленное, смысловое, за-

конченное высказывание, которое обеспечивает 

взаимопонимание в процессе общения. По мнению 

С. Л. Рубинштейна, связность речи – это оформлен-

ные мысли того, кто говорит или пишет, с помощью 

речи, при этом связность должна быть понятна слу-

шающему или читающему [2]. В связной речи отра-

жены основные стороны предметного содержания. 

Существует несколько причин, по которым речь 

может быть несвязной: связи не осознаются самим 

говорящим и не развернуты в его мыслях, связи не 

выявляются должным образом в речи говорящего 

[1]. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи 

испытывают трудности при освоении способности 

создать замысел связного высказывания без опоры 

на исходный текст. Таким детям всегда нужна 

опора, но и это не гарантирует построение связного 

высказывания, так как нарушены все компоненты 

речи (лексико-грамматическое оформление, фоне-

тико-фонематическая сторона и сама связная речь) 

[5]. 

Независимо от формы речи (монолог или диа-

лог), важным условием ее коммуникативности счи-

тают связность. При овладении данной стороной 

речи у детей должен быть развит навык составле-

ния связных высказываний. Высказывание – это 

речевая деятельность и, как следствие, ее результат. 

В основе высказывания лежит смысл [1]. У до-

школьников с общим недоразвитием речи при по-

строении высказывания отмечается однотипное по-

строение фраз, предложений, так как их словарного 

запаса недостаточно [5]. 

В настоящее время исследователи в области 

лингвистики, описывая связную развернутую речь, 

используют категорию «текст». Текст отличается 

от других типов речи следующими компонентами: 

общая тематика, смысловое и структурное един-

ство, грамматическая связность [6]. 

Еще одним из важнейших критериев разверну-

того высказывания является последовательное из-

ложение, нарушение которого приведет к невер-

ному построению текста, в частности, это отразится 

на связности. Более распространенной формой по-

следовательности изложения считается – логич-

ность сложных соподчиненых отношений: времен-

ных, пространственных, причинно-следственных, 

качественных. К основным нарушениям последова-

тельного изложения принято относить: пропуски; 

перестановки членов предложения (главных и вто-

ростепенных); последовательность; смешение раз-

ных рядов последовательности. 

Овладение ребенком монологической речью 

начинается примерно с 5-6 лет. Это объясняется 

тем, что к этому времени происходит завершение 

процесса развития фонематической стороны речи, 

вследствие чего дети начинают усваивать морфоло-

гический, грамматический и синтаксический строй 

родного языка [2]. 

Для успешного овладения монологической ре-

чью необходимы условия, к ним относится: разви-

тие специальных мотивов, потребности в употреб-

лении монологических высказываний; сформиро-

ванность различных типов контроля и 

самоконтроля, усвоение соответствующих синтак-

сических средств построения развернутого сообще-

ния [2]. 

Формирование связной речи, развитие лекси-

ческой стороны речи является основой для созда-

ние полноценного текста, но все это невозможно 

без правильного грамматического построения слов 

в словосочетаниях и предложениях, без способно-

сти описания предметов, применяя разного рода ха-

рактеристики данного предмета, без логичного по-

строения предложений, перечисления событий в 

хронологической последовательности, способно-

сти делать выводы и умозаключения. В соответ-

ствии с нормами онтогенеза монологическая и диа-

логическая речь должна быть развита уже к стар-

шему дошкольному возрасту (6-7 лет), что является 

необходимым и важным условием дальнейшей со-

циализации и адаптации в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Общее недоразвитие речи у детей с сохранным 

интеллектом и слухом проявляется как специфиче-

ская речевая аномалия, что приводит к отклоне-

ниям или нарушениям от нормы создания основ-

ных компонентов речевой системы: грамматики, 

фонетики, лексики. Типичное отклонение полага-

ется, как смысловая произносительная сторона 

речи. Все речевые отклонения у дошкольников ви-

доизменяться от отсутствия у них общеупотреби-

тельной речи до процесса наличия развернутой 

речи вместе с проявлениями фонетико-фонемати-

ческого и лексико-грамматического недоразвития. 

Учитывая это, принято условно поделить речь на 

уровни развития, где общим считается выраженное 

отставание в появлении активной речи, аграмма-

тизмы, бедный словарный запас, недостаточное 
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развитие фонематического восприятия и звукопро-

изношения. Степень подобных отклонений раз-

лична. 

При этом общее недоразвитие речи у ребят мо-

жет проявляться в различной степени: также может 

быть отсутствие речи и, незначительные отклоне-

ния в процессе развития. Принимая в расчет сте-

пень несформированности речи Р. Е. Левина выде-

ляет ряд уровней недоразвития речи: I, II, III, IV 

уровни [3]. 

Стоит отметить, что на III уровне речевого 

недоразвития разговорная речь ребят приобретает 

развернутый характер, нет грубого отклонения в 

развитии лексико-грамматической и фонетико-фо-

нематической сторон речи. Все присутствующие 

нарушения речи ребят затрагивают сложные рече-

вые единицы [1]. 

В ряде основ, в речи подобной категории ребят 

можно наблюдать замены слов, которые близких по 

значению, искажение звуко-слоговой структуры 

ряда слов, аграмматические фразы, недостатки про-

изношения сложных по артикуляции звуков. Пас-

сивный и активный словарь детей увеличивается за 

счет глаголов и существительных. При общении ча-

сто может быть неточное применение слов, из-за 

чего появляются замены слов на иные [3]. 

Ребята третьего уровня речевого развития упо-

требляют простые предложения в речи. При приме-

нении сложных предложений, выражающие про-

странственные, временные, причинно-следствен-

ные отношения, присутствуют большие 

нарушения. 

Общие ошибки, которые сделаны детьми дан-

ного уровня, проявляются при нарушении словоиз-

менения. Стоит отметить, что в речи детей может 

быть больше ошибок согласования слов, а также их 

управления. Самые распространенные могут быть 

ошибки в неправильном употреблении ряда форм 

существительных, которые имеют множественное 

число, смещение окончания существительного 

женского и мужского рода в косвенных падежах, 

окончательной замены окончания существитель-

ного среднего рода в процессе именительного па-

дежа окончанием, существительного женского 

рода, склонение существительного среднего рода 

как существительного женского рода, ошибочное 

ударение в слове, неверное падежное окончание 

слов женского рода с основой на мягкий согласный, 

неверное согласование прилагательных и суще-

ствительных, нарушение различий типов глаголов, 

в среднем роде [3]. 

Произносительная сторона речи детей, кото-

рые находятся в этом уровне речевого развития, не-

много улучшается если делать сравнения с первым 

и вторым уровнем. Полностью исчезает размытое, 

смазанное произношение простых звуков согласно 

артикуляции. Есть нарушения произношения слож-

ных звуков по артикуляции. Проговаривается сло-

говая структура слов правильно, при этом есть ме-

сто быть искажениям звуковой структуре большин-

ства слов со стечением согласных. Характеризуется 

фонематическая сторона речи отставанием, а также 

находит свое проявление в сложности овладения 

письмом и чтением [1]. 

Отсюда следует, что речь дошкольников с 

недоразвитием речи III уровня характеризуется раз-

вернутой фразовой речи с выраженными фонетико-

фонематическими и лексико-грамматическими 

ошибками. Огромная часть видов рассказывания 

также остается недоступной подобной категории 

ребят. Дети не понимают общую логику изложе-

ния, не смогут уловить замысел рассказа. Словарь 

подобных детей будет носить ситуативный харак-

тер. В потоке речи идет подмена терминов. 

Основная задача коррекционно-развивающего 

обучения в сфере специального образования – это 

развитие связной речи у детей 5-7 лет общим недо-

развитием речи. Это говори о том, что ее функция 

и социальная значимость в создании личности ре-

бенка с речевыми нарушениями довольно важна. В 

связной речи также реализуется коммуникативная 

функция речи и языка [3]. 

Стоит отметить, что Л.Н. Ефименкова класси-

фицирует ряд приемов работы по процессу разви-

тию речи детей с недоразвитием речи, а также и 

предлагает поделить коррекционную работу на 3 

этапа или стадии. В любом этапе проводится работа 

по развитию фразовой речи, лексики, связной речи. 

Процесс развития связной речи – это главная задача 

третьего этапа. Работу нужно начинать с термина о 

слове, о связи слов в одном предложении. Обучать 

дошкольников общим недоразвитием речи нужно 

сначала подробному, затем творческому и выбо-

рочному пересказу. После формы пересказа идет 

анализ текста. При завершении работы над связной 

речью, нужно обучить детей составлению рассказа 

учитывая личный опыта [6]. Ценностью подобной 

работы считается то, что Л. Н. Ефименкова предло-

жила общую систему речевых упражнений, в ос-

нове них лежит медленный переход от нераспро-

страненного простого предложения к распростра-

ненному предложению, и после к созданию связной 

речи. Подобные упражнения несут развивают твор-

ческий потенциал и творческий характер для до-

школьника. 

При выборе технологии создания связной речи 

у ребят с общим недоразвитием речи III уровня и 

при использовании их в работе, необходимо вызы-

вать желание и интерес детей к отдельному типу де-

ятельности, также нужно учесть индивидуальные и 

возрастные особенности. 

При изучении теоретической литературы со-

гласно проблемы создания связного высказывания 

у ребят старшего дошкольного возраста с недораз-

витием речи III уровня, проведено обследование. 

При подготовке ребят к школьному обучению 

огромное значение приобретает развитие и форми-

рование связной речи как важного условия усвое-

ния знаний, развития творческих способностей, ло-

гического мышления и иных формах психической 

деятельности. 

Цель экспериментального исследования – это 

выявить общую сформированность связного выска-

зывания у ребят старшего дошкольного возраста с 

недоразвитием речи III уровня. 
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Согласно алгоритму логопедического обсле-

дования, сюда входят такие стадии:  

- Диагностическая стадия (процедура обследо-

вания ребенка); 

- Ориентировочная стадия (сбор анамнестиче-

ских данных); 

- Аналитическая стадия (занесение их в прото-

кол, интерпретация полученных данных); 

- Прогностическая стадия (определение глав-

ных направлений коррекционной работы). 

В исследовании принимало участие 10 детей 

(5-6 лет). Согласно данных выписки ПМПК у всех 

ребят диагностировано недоразвитие речи III 

уровня, клиническое заключение – дизартрия. 

Для комплексного изучения связной речи де-

тей была применена методика обследования для 

связной речи В. П. Глухова. В этой методике обсле-

дования связной речи главной является наглядный 

материал. При этом важным является то, что акцен-

тируется особое внимание на вопросы, которые мо-

жет задавать взрослый ребенок. Это говорит о том, 

что дошкольнику нужно дать толчок для процесса 

развития фантазии, давать возможность придумы-

вать собственные рассказы, принимая в расчет соб-

ственный опыт. 

Уровни, которые выявлены при проведении 

исследования связной речи у детей с общим недо-

развитием речи III уровня: 

- высокий уровень – 0 %; 

- средний уровень – 50 %; 

- недостаточный уровень – 50 %; 

- низкий уровень – 0 %. 

После процесса получения количественных и 

качественных результатов, а также проведенного 

анализа, сделаны выводы: 

1. У старших дошкольников с недоразвитием 

речи III уровня главной особенностью высказыва-

ний является –нарушение связности. Принимая в 

расчет неявно выраженные нарушения связности, к 

ним относятся пропуски важных, отдельных в 

смысловом отношении фраз, слов, а также значи-

тельные нарушения связности, где отмечаются по-

вторное отсутствие в рассказе синтаксической и 

смысловой связи между смежными фразами, учи-

тывая пропуски частей или слов текста, влияющие 

на последовательный процесс организации выска-

зывания, нарушение смысловой связи между фраг-

ментами текста. Учитывая попуск ряда фрагментов, 

процесс отсутствия смысловой связи между после-

довательными предложениями, незавершенность 

частей текста, и сочетание различных недостатков 

может привести к важным нарушениям связности 

рассказа. 

2. Для процесса самостоятельного монологи-

ческого высказывания детей с недоразвитием речи 

характерно применение коротких фраз, общие 

ошибки в построении развернутых видов предло-

жений, общая сложность в выборе необходимых 

лексем, отсутствие связи между сообщениями, 

нарушение смысловой организации высказываний. 

3. Важное место особенностей высказываний 

дошкольников занимают ряд недостатков в их 

грамматическом оформлении. Зачастую отмеча-

ются ошибки при строительстве предложений – не-

правильное оформление пропуски и связи слов, а 

также ошибки в дублировании элементов фразы, 

употреблении глагольных форм и др.; при этом вы-

являются недостатки в синтаксической организа-

ции ряда высказываний – это нарушение между 

фразами синтаксической связи, в первую очередь 

из-за несоответствия временных и видовых форм 

глаголов в ряде предложений, пропуски глаголов-

предикатов и др. Зачастую появляются ошибки, 

лексические затруднения, которые связаны со сла-

бостью лексических дифференцировок. 

Таким образом, выявленные особенности связ-

ной речи старших дошкольников с общим недораз-

витием речи III уровня необходимо учитывать при 

организации специальной коррекционной работы 

по обучению детей связной речи. То есть, методика 

обучения должна строится с учетом отмечаемых у 

каждого ребенка речевых нарушений с опорой на 

более развитые типы речевых высказываний. 

Также, методика должна опираться на общеприня-

тые принципы, четко следовать целям и задачам, 

поставленным перед началом коррекционной ра-

боты, опираться на аспекты и условия. 

При планировании коррекционной работы 

важно опираться на принципы, которые позволяют 

направить коррекционную работу в нужном 

направлении и создать ситуацию максимального 

успеха в данной работе. 

Учитывая ряд педагогических условий, стано-

вится возможным решение задач развития связной 

речи через обучение рассказыванию. Под данными 

условиями понимают теоретические и практиче-

ские назначения, установки, средства организации 

образовательного процесса. К таким условиям от-

носят: 
1. Подбор литературных тем для использова-

ния их в речевой деятельности детей дошкольного 

возраста, учитывая доступность, педагогическую 

целесообразность и эффективность, в соответствии 

с гигиеническими нормами дошкольного учрежде-

ния. 

2. Знания и умелое применение педагогом 

технологий, различных приемов обучения состав-

ления рассказа и пересказа. 

3. Обеспечить детей определенной наглядно-

стью, воспитывать внимательное наблюдение за 

объектами и явлениями окружающего мира. 

4. Постепенно усложнять осваиваемые 

детьми способности речевой деятельности. 

5. Комплексно использовать взаимодополня-

ющие формы работ по развитию связной речи (сов-

местная деятельность педагога и детей, самостоя-

тельная деятельность детей). 

6. Комплексно и системно использовать ме-

тоды и приемы развития связной речи детей. 

7. Взаимодействовать между руководите-

лями и педагогами по данной проблеме использо-

вания техник (разработки, методические пособия и 

т.д.), а также необходимо наличие материально-
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технической базы и рациональная организация ме-

ста для работы с ними. 

Таким образом, учитывая основные принципы, 

цели, задачи, направления логопедической работы 

по развитию связной речи у детей изучаемой 

группы, содержание и результаты коррекционной 

работы будут иметь положительную динамику. 
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Основной ценностью образования в педагоги-

ческой науке и современной практике обучения яв-

ляется развитие личности учащегося средствами 

образования, создания условий для ее самоактуали-

зации, самореализации, саморазвитии. 

В условиях стандартизации качества образова-

ния федеральный государственный образователь-

ный стандарт общего образования определил его 

системно-деятельностный характер при макси-

мальной индивидуализации обучения, предостав-

ляющий возможность каждому учащемуся опреде-

лять свою индивидуальную траекторию образова-

ния. Это позволит в значительной степени 

повысить мотивацию обучения, раскрыть свой по-

тенциал. 

В связи с этим совместная работа учителя и 

учащихся применительно к каждому учебному 

предмету в школе должны быть направлены на при-

обретение опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания, подготовка к осу-

ществлению осознанного выбора. 

Достижение этих целей максимально согласу-

ется с идеями личностно-ориентированного обуче-

ния, которые все больше становятся профессио-

нальными ценностями большинства учителей школ 

страны.  

Рассмотрим важные аспекты концепции лич-

ностно-ориентированного обучения для формиро-

вания субъектного познавательного опыта учаще-

гося.  

Личностно-ориентированное обучение тракту-

ется учеными, с одной стороны, как дальнейшее 

движение идей и опыта развивающего обучения, с 

другой – как становление новой образовательной 

системы. Совокупность теоретических и методоло-

гических положений, определяющих современное 

личностно-ориентированное обучение, представ-

лено в работах Е.В.Бондаревской, С.В.Кульневича, 

В.В.Серикова, И.С.Якиманской, Г.К. Селевко, 

М.Е.Бершадский, В.В.Гузеев и др. Объединяет этих 

исследователей гуманистический подход к детям, 

ценностное отношение к ребенку и детству, как 

уникальному периоду жизни человека, ориентация 

на формирование его субъектного опыта [1, 2, 8]. 

Так В.В. Сериков выделяет основные прин-

ципы для проектирования личностно-ориентиро-

ванного типа обучения: 

- принцип человеческих приоритетов; 

- принцип диагностического целеполагания; 

- принцип саморазвития [8]. 

Как известно, личностно-ориентированное 

обучение опирается на уникальный субъектный 

опыт учащегося и определяет его как важный ис-

точник индивидуальной жизнедеятельности и ха-

рактеризует педагогическую деятельность как спе-

цифическую, так как педагог создает оптималь-

ные условия для развития потенциальных 

возможностей учащихся, формирования их само-

стоятельности, способности к самообразованию. 

Однако будучи общепризнанным личностно-ори-

ентированное обучение далеко еще не обеспечено 

методически для формирования субъектного позна-

вательного опыта учащегося. 

Важно подчеркнуть, что для формиро-

вания субъектного познавательно опыта 

концепция личностно - ориентированного 

подхода предоставляет учащимся возможность 

избирательно относиться к предметному матери-

алу, к организационным формам и методам обуче-

ния, предполагает дифференцированные задания с 

возможностью выбора заданий и важных для уча-

щегося способов его выполнения [12]. 

Меняется позиция учителя в построении лич-

ностно-ориентированного обучения, а именно, учи-

тель работает с субъектным опытом учащегося, что 

требует от него специальной подготовки, не просто 

трансляции своего предмета, но и анализа того со-

держания, которым располагают учащиеся по теме 

урока, особое внимание уделяет организации взаи-

модействия между субъектами, выстраивает парт-

нерские отношения. 

При организации личностно-ориентирован-

ного урока профессиональная позиция учителя за-

ключается в том, чтобы уважительно относиться к 

любому высказыванию ученика по обсуждаемой 

учебной теме, располагать набором дидактических 

материалов, позволяющих ученику работать с од-

ним и тем же содержанием, предусмотренным про-

граммными требованиями, но передавать его сло-

вом, знаково-условным обозначением, рисунком, 

предметным изображением. Учеными психологами 

(Д.А.Леонтьев, В.П.Зинченко, В.Давыдов, 

И.Ломпшер, А.К.Маркова, И.С.Якиманская) дока-

зано, что максимально эффективны подходы, в ко-

торых одновременно используются различные 

формы представления информации. Учитель на 

этой основе фиксирует избирательность познава-

тельных предпочтений ученика, устойчивость их 

проявлений, активность и самостоятельность уче-

ника в их реализации через способы учебной ра-

боты. 

Таким образом, как отмечает И.С. Якиманская, 

личностно-ориентированный урок предполагает: 

- использование разнообразных форм и ме-

тодов организации учебной деятельности, позволя-

ющих раскрывать субъектный опыт учащихся; 

- создание атмосферы заинтересованности 

каждого ученика в работе класса; 

- стимулирование учащихся к высказыва-

ниям, использование различных способов выполне-

ния заданий без боязни ошибиться, получить не-

правильный ответ; 

- использование в ходе урока дидактиче-

ского материала, позволяющего ученику выбирать 

наиболее значимые для него вид и форму учебного 

содержания; 

- оценка деятельности ученика на различных 

этапах его деятельности; 

- поощрение желания ученика находить 

свой способ работы;  

- создание педагогических ситуаций обще-

ния на уроке, позволяющих учащемуся быть ини-

циативным, самостоятельным, избирательным в 

способах работы; создание обстановки для есте-

ственного самовыражения ученика [12]. 

Наряду с требованиями к построению урока 
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высокие требования предъявляются к учебному ма-

териалу. И это не случайно, так как в свете совре-

менных требований, в условиях, когда возрастает 

объем информации, который надо усвоить, повы-

шаются требования к эффективности и качеству 

обучения особой является задача формирования 

умения самостоятельно овладевать материалом, ра-

ботать с книгой, учебником, справочно-информа-

ционными пособиями, наглядными иллюстраци-

ями, рационально планировать и организовывать 

свою учебную деятельность, контролировать и оце-

нивать ее промежуточные и конечные результаты. 

Рассмотрим понятие «субъектный познава-

тельный опыт» как многокомпонентное и системо-

образующее явление и определим особенности его 

формирования в условиях личностно-ориентиро-

ванного обучения. 

Субъектный познавательный опыт учащегося 

является предметом и продуктом деятельности уче-

ния. В структуре опыта человека, в том числе и 

субъектного познавательного многие ученые 

(Е.Ю.Бондаревская, Л.В.Занков, М.С.Каган, 

В.В.Краевский, В.С.Леднев, И.Я.Лернер, М.И.Ма-

хмутов, П.И. Пидкасистый, Ю.В.Сенько, 

А.В.Усова и др.) выделяют такие его элементы как, 

когнитивный, деятельностный, причем деятель-

ностный рассматривается в единстве репродуктив-

ной и творческой деятельности с ведущей ориента-

цией на творчество. 

Как отмечают ученые (В.В.Давыдов, И.С.Яки-

манская, В.В.Сериков и др.) в практике обучения 

учащихся в условиях классно-урочной системы ча-

сто субъектный опыт учащихся остается невостре-

бованным, а недоучет роли субъектного опыта уче-

ника приводит к нарастанию разрыва между норма-

тивными требованиями усвоения и субъектным 

овладением, то есть преобразованием и использо-

ванием учащимися знаний в собственной деятель-

ности [3, 8, 12]. 

В психолого-педагогических исследованиях 

отсутствует детальное представление о составляю-

щих этого опыта применительно к различным ти-

пам учебных дисциплин. В ходе эксперименталь-

ного изучения особенностей субъектного познава-

тельного опыта учащихся на примере предметов 

естественнонаучного цикла были выявлены значи-

мые аспекты для его формирования, а именно: зна-

ково-символическая деятельность, предметная дея-

тельность (например, математическая деятель-

ность), речемыслительная деятельность, 

деятельность по оперированию научными поняти-

ями, учебная самостоятельность [5]. Перечислен-

ные аспекты представляют компонентный состав 

субъектного познавательного опыта учащихся. При 

этом недостаточная сформированность одного из 

них влечет за собой проблемы в усвоении учебного 

материала. 

Усвоение учащимися содержания образования 

является содержательной основой формирования 

субъектного познавательного опыта учащихся в 

процессе обучения. Но так как учащиеся по разным 

показателям в значительной мере отличаются друг 

от друга индивидуальными различиями, процесс их 

развития происходит неравномерно, результат уче-

ния разный, возникает проблема создания условий 

для эффективного формирования субъектного по-

знавательного опыта учащихся в процессе обуче-

ния. Требование учитывать индивидуальные осо-

бенности школьника в процессе обучения находит 

отражение в дидактике под названием принципа 

индивидуального подхода. 

Важно отметить, что в индивидуальном под-

ходе нуждается действительно каждый учащийся, 

ибо это непременное условие и предпосылка фор-

мирования субъектного познавательного опыта 

учащихся. Необходимость реализации принципа 

индивидуального подхода связана с объективно су-

щественными противоречиями между общими, для 

всех обучающихся в том или ином классе, целями, 

содержанием обучения и индивидуальными воз-

можностями каждого школьника; между коллек-

тивной формой учебного процесса и индивидуаль-

ным характером усвоения учебного материала и 

развития детей. Если в учебно-воспитательном про-

цессе учитывают типичные индивидуальные разли-

чия учащихся, то принято обучение в условиях 

этого процесса называть дифференцированным. 

В педагогической литературе встречаются два 

близких термина: «внешняя дифференциация» и 

«внутренняя дифференциация». При этом «внеш-

няя дифференциация» означает организацию учеб-

ного процесса, при которой для учета индивидуаль-

ных особенностей, учащихся их объединяют в спе-

циальные учебные группы.  

Как показывает практика обучения, учет инди-

видуальных особенностей учащихся производится 

в условиях работы учителей в обычных (смешан-

ных) классах. В целях развития индивидуальности 

учащегося ученые особо обращают внимание на ор-

ганизацию именно «внутренней» дифференциации 

[12]. Н.М. Шахмаев ее называет «индивидуализа-

цией обучения» [11]. Но для индивидуализации 

обучения нужны принципиально другие учебные 

материалы. И как отмечалось выше, концепция 

личностно-ориентированного обучения предпола-

гает наличие таких дидактических материалов, ко-

торые содержали бы знания о том, как учащемуся 

обрабатывать научные знания в целях их лучшего 

усвоения и как организовать для этого свою позна-

вательную деятельность, а учителю - выявлять не 

только учебный результат деятельности учащихся, 

но и процесс его достижения [5].  

Анализ психолого-педагогических подходов 

(А.К. Маркова, А.Ермаков, И.М.Осмо ло в-

ская ,  И . С.Якиманской, М.А.Холодная, И.Э.Унт) 

привел к выводу о том, что формирование субъект-

ного познавательного опыта в условиях «внутри-

классной» индивидуализации, предполагает инди-

видуализированную самостоятельную работу уча-

щегося [4,10, 12]. При этом особенностью 

индивидуализированной самостоятельной работы 

является то, что учащимся предлагаются учебные 

задания и руководства для их выполнения, работа 

проводится без непосредственного участия учи-

теля, но под его руководством, учащиеся выпол-

няют задания в индивидуальном темпе, а учитель 
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оказывает каждому учащемуся индивидуализиро-

ванную помощь, выполнение работы требует от 

учащегося умственного напряжения, организация 

такой работы строится на основе специально разра-

ботанных дидактических средствах – индивидуали-

зированных когнитивных карт [6].  

Особенностью формирования субъектного по-

знавательного опыта при обучении учащихся пред-

метам естественнонаучного цикла является тот 

факт, что учащиеся овладевают содержанием и 

структурой учебной деятельности, умениями ре-

шать учебную задачу и овладевают предметным со-

держанием в виде знаково-символической деятель-

ности, которое, в свою очередь, и определяет ло-

гику, характер и результативность предметных 

действий и операций. В каждом из этих случаев 

процесс овладения различными видами деятельно-

сти происходит как во внешнем плане (организаци-

онно-практическом), так и во внутреннем (интел-

лектуальном) плане [6]. 

В ходе моделирования индивидуализирован-

ных средств обучения на примере предметов есте-

ственнонаучного цикла была разработана модель 

под названием «когнитивная карта» (Рис. 1). 

Рисунок 1 Когнитивная карта 
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Критериально-ориентированный тест: 
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III. Я смогу без труда оценить свою успеш-

ность: 

1. Я могу считать задание выполненным «удо-

влетворительно», если правильно решены задания 

1) -8); 

2. Я могу считать задание выполненным «хо-

рошо», если правильно решены задания 1) -12); 

3. Я могу считать задание выполненным «от-

лично», если правильно решены задания 1) -14). 

Когнитивная карта представлена такими раз-

делами: «математические действия (предметные 

действия)», «речемыслительные действия», «ком-

ментарии и указания», «критериально-ориентиро-

ванный» тест. Когнитивная карта представляет со-

бой кластерную модель, являющаяся формой ко-

гнитивного картирования внутренней 

репрезентации стимульной ситуации, предлагае-

мой учащимся в виде решения конкретной задачи 

определенного типа задач в рамках изучаемой 

темы. Когнитивная карта является знаково-симво-

лической моделью процесса обучения, но в боль-

шей степени процесса самообучения учащихся. 

Когнитивная карта в единстве с батареей те-

стовых заданий является законченным фрагментом 

обучения (самообучения) и представляет собой 

обучающий модуль. Внешняя структура модуля 

определяется взаимодействием структуры когни-

тивной карты и батареи критериально-ориентиро-

ванных тестов достижений. Внутреннюю струк-

туру модуля определяют взаимодействие и синхро-

низация когнитивных процессов при взаимодей-

ствии учащегося с предметным содержанием и пси-

хологические механизмы усвоения предлагаемого 

фрагмента содержания в единстве процессов вос-

приятия, переработки, первичного закрепления 

изучаемого материала и организации тренировки в 

его применении. Учебный текст и серия упражне-

ний к нему представляют собой самостоятельную 

программу учебных действий учащихся по воспри-

ятию, переработке и присвоению конкретного 

фрагмента содержания обучения предмета. 

Работа учащегося с когнитивной картой носит, 

прежде всего, обучающий характер и обеспечивает 

ему возможность самостоятельно принять решение 

о выборе своего маршрута овладения предложен-

ным учебным содержанием – выполнить ли только 

тестовые задания базового уровня усвоения, или, 

выполнив их, переходить к выполнению заданий 

повышенного или высокого уровня сложности. 

Таким образом, в условиях личностно - ориен-

тированного обучения формирование субъектного 

познавательного опыта учащегося осуществляется 

максимально эффективно, если учитываются ин-

дивидуально-типологические особенности уча-

щихся; формирование опыта происходит в усло-

виях «внутриклассной» индивидуализированной 
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самостоятельной работы; если наряду с существу-

ющими дидактическими средствами обучения ис-

пользовать специальные индивидуализированные 

средства обучения – когнитивные карты, структура 

которых призвана формировать каждый компонент 

опыта, при этом средства предоставляли бы каж-

дому учащемуся возможность выбирать форму 

предъявления учебного материала для усвоения, 

определять самому объем и содержание учебного 

материала, правильно производить выбор, наибо-

лее удобных и для него приемлемых, уровней слож-

ности выполнения заданий, а также самостоятельно 

осуществлять управление своей деятельностью, 

осуществлять самоконтроль и самооценку, и в ко-

торых был бы заложен механизм внутренней само-

регуляции учения; если созданы условия контроля 

для оценки учителем деятельности учащихся; 

если установлены партнерские отношения. 
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Abstract 
The article analyzes the pedagogical features of such an innovative type of activity as a scientific activity of 
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https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10430
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10430


«Colloquium-journal»#14(38),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 181 

activities. The author considers the features of the formation of research culture in the framework of the educa-

tional process and extracurricular activities. As a result of the study, the author of the article proposes a model of 

pedagogical support, which includes socio-cultural, linguistic, and information and communication components. 

A promising direction in the development of pedagogical support of scientific activity is the improvement of the 

pedagogical technologies of students' independent work. 
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На современном этапе мы наблюдаем процесс 

создания научно-образовательной среды в высшем 

образовании. Формирование научно-образователь-

ной среды вуза предполагает переход от знаниевой 

парадигмы, т.е. передачи знаний обучаемым, к ком-

петентностной парадигме, т.е. владению обучаю-

щимися комплексом знаний, умений, навыков, не-

обходимым им в будущей профессии.  

Задача педагогических исследований – осмыс-

ление научного компонента в современном образо-

вании, создание педагогически обоснованной си-

стемы формирования научных компетенций обуча-

ющихся, разработка междисциплинарных курсов в 

высшей школе.  

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы на 

основе междисциплинарного анализа вопросов 

научной деятельности обучающихся в области гу-

манитарных наук построить модель педагогиче-

ского сопровождения данной деятельности.  

В статье отражены результаты исследования, 

проведенного на основе методов комплексного ана-

лиза и моделирования. 

Организация научной деятельности обучаю-

щихся является предметом научных исследований. 

Анализ научной литературы показывает, что фор-

мирование научных компетенций, обучающихся 

носит междисциплинарный характер и связано с 

осмыслением задач, ценностей, ориентиров в сфере 

научной коммуникации применительно к образова-

тельному процессу и внеучебной деятельности.  

Систему знаний о специфике проведения науч-

ных исследований можно отнести к метапредмет-

ным знаниям. Если школьная метапредметная тех-

нология подразумевает овладение умением 

учиться, то в высшей школе выстраивается мета-

предметная технология на основе парадигмы науч-

ного исследования [1].  

В практике образования на разных уровнях об-

разования при знакомстве с научной деятельностью 

эффективно применяется метод исследовательских 

проектов [2]. Формирование научных компетен-

ций, обучающихся в высшей школе в рамках обра-

зовательного процесса связано с введением меж-

дисциплинарных элективных курсов «Основы 

научной деятельности» [3], «Теория и риторика 

научного текста», в зарубежной педагогике – кур-

сом «Академическая грамотность». В отечествен-

ной научной литературе указывается на необходи-

мость проведения научных семинаров для препода-

вательского состава и обучающихся [4]. 

Исследования показывают, что внедрение научной 

деятельности в образовательный процесс позволяет  

Во внеучебной деятельности формирование 

научных компетенций, обучающихся реализуется в 

деятельности научного сообщества обучающихся и 

их участии в научно-представительских мероприя-

тиях. 

Практическим результатом осмысления во-

просов научной деятельности обучающихся в обра-

зовательном процессе вуза является построение пе-

дагогической модели научной деятельности обуча-

ющихся. Данная модель включает 

социокультурный, лингвистический, информаци-

онно-коммуникационный аспекты. 

Социокультурный компонент подразумевает 

осмысление роли науки в обществе, образовании и 

формировании личности специалиста, изучение де-

ятельности известных ученых, внесших вклад в раз-

витие науки. 

Социокультурный аспект предполагает зна-

комство с социальной ролью исследователя как 

неотъемлемого компонента профессиональной 

роли [5]. Ролевое поведение в профессиональной 

сфере подразумевает не только получение профес-

сиональных знаний в выбранной области, но и фор-

мирование исследовательской культуры обучаю-

щихся. Научная сфера – это историко-культурное 

явление, в котором передается из поколения в по-

коление накопленные научные знания, это вклад 

сотен ученых в становление науки. Новым направ-

лением является изучение таких этических аспек-

тов как честность, добросовестность, ответствен-

ность исследователя, признание интеллектуального 

вклада других ученых, цитирование надежных ис-

точников. социально-культурные аспекты профес-

сии, акмеологические аспекты развития специали-

ста [6].  

Лингвистический аспект связан с осмысле-

нием особенностей устного и письменного акаде-

мического дискурса, специфики речевого поведе-

ния в профессиональной сфере [7]. Устный акаде-

мический дискурс основан на риторических 

знаниях о представлении результатов научного ис-

следования. К вопросам устного академического 

дискурса следует отнести изучение практических 

аспектов ведения научной дискуссии, развития 

навыков активного слушания и умения формулиро-

вать вопросы. Обучение письменному академиче-

скому дискурсу включает изучение жанровых осо-

бенностей научного и публицистического стиля, 

стилистических особенностей таких жанров как 
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эссе, научная статья, структурных особенностей 

научной статьи. 

Особая роль принадлежит информационно-

коммуникационным технологиям в научно-образо-

вательной среде [8]. Реализации самостоятельной 

образовательной парадигмы способствует развитие 

дистанционных технологий и открытых образова-

тельных курсов, однако научные исследования по-

казывают, что к недостаткам таких технологий от-

носится неумение обучающимися выстраивать ин-

дивидуальные образовательные траектории и 

изолированность от других обучающихся. Для пре-

одоления указанных недостатков необходима раз-

работка соответствующего педагогического сопро-

вождения.  

Перспективным направлением в разработке 

педагогического сопровождения научной деятель-

ности является совершенствование педагогических 

технологий самостоятельной работы обучающихся.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу положительного влияния задач в стихах на изучение арифметических 

действий в 1-2 классах. Доказывается нестандартность подобных видов задач для младших школьников, 
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их роль в развитии интереса к математике и в овладении осознанными вычислительными навыками. 

Предлагаются примеры задач в стихах для изучения арифметических действий в начальных классах. 

Abstract 

The article is devoted to the question of the positive influence of problems in verses on the study of arithmetic 

operations in 1-2 classes. The non-standard nature of similar types of problems for younger schoolchildren, their 

role in the development of interest in mathematics and in mastering conscious computational skills is proved. 

Examples of tasks in verses are offered for the study of arithmetic operations in primary school. 

 

Ключевые слова: задачи в стихах, арифметические действия, начальная школа, математика, не-

стандартные задачи. 

Key words: problems in verses, arithmetic operations, elementary school, mathematics, non-standard prob-

lems. 

 

Для успехов в обучении немаловажно положи-

тельный эмоциональный настрой детей, особенно 

учеников 1-2 классов. Радуясь своим успехам, 

удивляясь полученным при решении задач резуль-

татам, испытывая удовольствие и удовлетворение 

выполненной работой, обучающиеся чувствуют 

себя способными сделать ещё больше. При подве-

дении итога урока говорят, что на уроке не испыты-

вали трудностей, было все понятно и сожалеют, что 

урок быстро закончился.  

Одним из приемов поддержания на уроке ма-

тематики положительного эмоционального фона и 

активности младших школьников, особенно прак-

тикуемых при обучении в 1 и 2 классах, является 

установление межпредметных связей математики с 

литературным чтением посредством изложения не 

только физминуток, но и математических заданий в 

стихотворной форме. Ведь не зря, самую долгую 

жизнь среди учебников математики прожила зна-

менитая, впервые изданная в 1703 году, «Арифме-

тика – сиречь наука числительная» Л.Ф. Магниц-

кого. В ней значительная часть учебного матери-

ала: таблицы сложения и вычитания, умножения и 

деления, задачи и др. была изложена в стихах. В 

наше время, для лучшего понимания младшими 

школьниками такого сложного для детей предмета 

как математика, так же целесообразно практико-

вать стихотворную форму изложения некоторых 

правил, раскрывать абстрактные понятия матема-

тики (например, сказка в стихах о треугольнике и 

квадрате) через образные выражения, используя 

выразительное богатство родного языка.  

Стихотворная форма заданий дает возмож-

ность внедрить эмоции в уроки математики, чтобы 

создать эмоциональный фон урока, благоприятную 

психологическую атмосферу. Лирические включе-

ния в урок математики играют неоценимую роль: 

поэтическая стихотворная речь пробуждает вообра-

жение, внутреннюю активность детей, а это вызы-

вает у обучающихся эмоции, способствуют луч-

шему запоминанию и осмыслению того, что изло-

жено в стихах [2, с. 107]. 

Обучение решению задач младших школьни-

ков считается традицией российской методической 

школы. Самое первое российское пособие по мате-

матике для детей Л.Ф. Магницкого «Арифметика» 

включал почти все разновидности задач, включае-

мые на сегодняшний день в учебники математики 

младших школьников. В таком случае для многих 

ребят решение задач считается самым проблема-

тичным звеном освоения математики. 

Решить задачу – значит раскрыть связи между 

данными и искомым, заданные условием задачи, на 

основе чего выбрать, а затем выполнить арифмети-

ческие действия и дать ответ на вопрос задачи [1, с. 

174]. Наиболее трудным моментом при решении за-

дач для детей является этап осмысления текста, на 

котором необходимо «правильно представить себе 

ту ситуацию», о которой рассказывается в задаче, а 

именно, понять условие задачи. 

В условии задачи указываются связи между 

данными числами, а также между данными и иско-

мым – эти связи определяют выбор арифметиче-

ских действий, необходимых для решения задачи. 

Чрезвычайно важно, для решения задачи понять ее: 

смысл каждого слова в тексте задачи, что с чем и 

как связано, что от чего зависит, а именно о чем эта 

задача, о чем в задаче спрашивается. 

Стихотворная форма в условии задачи помо-

жет младшим школьникам в обучении решению за-

дач, так как она эмоционально активизирует мыс-

лительную деятельность и понимание смысла за-

дачи происходит легко. Обучающиеся под 

воздействием воображения гораздо быстрее уста-

навливают смысл каждого слова, словосочетания и 

на этой основе выделяют множества, величины, от-

ношения, зависимости, известные и неизвестные, 

искомое, требование.  

Часто задачи в стихах применяются с целью за-

крепления, уточнения знаний младшего школьника 

о числах и действиях с ними, о геометрических фи-

гурах, величинах и иных математических представ-

лениях. Целью нашей статьи является составление 

задач в стихах на закрепление изучения арифмети-

ческих действий в 1-2 классе, так как это ключевая 

и стержневая тема в начальной школе, на изучение 

которой отводится больше 50 % учебного времени, 

и она непосредственно связана со всеми осталь-

ными разделами курса. Мы составили следующие 

задачи: 

1. На сложение 

Мишки шишками играли. 

Мишки шишки потеряли. 

Под осинку три упали, 

Под кусточки две пропали, 

Шесть за малинку закатились, 

Вот так мишки порезвились. 

Посчитайте, как кто знает, 

Сколько шишек пропадает? 
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(3+2+6=11.) 

 

2. На вычитание  

Посадила Маша семь хороших 

Вкусненьких семян-горошин. 

Но потом из-под земли 

Взошли лишь две –  

Две горошинки взросли, 

Сколько же не проросли? 

(7-2=5.) 

 

3. На умножение 

Посчитайте, ребятишки, 

Сколько ног у пчелки, 

Если у этих крошек 

По 3 пары сапожек 

(3*2=6.) 

 

4. На деление  

Шесть крольчат сидят в углу, 

Морковку чистят на полу. 

Посчитали, тридцать штук. 

Как делить, забыли вдруг. 

Счетов рядом нет нигде. 

Поможем им в беде? 

(30:6=5.) 

 

Примечательно, что в задачах такого типа, 

условия которых даны в стихах, ситуация задачи не 

самоочевидная, она представляется в нестандарт-

ной форме, не прямая форма подачи (то есть выбор 

действий не прямо определяется либо ситуацией за-

дачи, либо указывающими словами типа «вместе», 

«было», «убрали» и т.п.). Как отмечал Л.В. Занков: 

каждая задача должна давать ребенку пищу для ин-

тенсивной умственной деятельности, иначе работа 

над ней не приносит пользы. 

Таким образом, решение задач, условие кото-

рых дано в стихах, помогает не только сделать ма-

териал интересным и легко усваиваемым, но и дают 

отличный результат в овладении умением анализи-

ровать предложенную ситуацию, так как они не-

стандартные и не имеют прямой формы подачи. 

Также мы выяснили, что задачи в стихах помогают 

овладеть осознанными вычислительными навы-

ками или закрепить их, что необходимо для всего 

дальнейшего изучения курса математики.  
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EARLY PROFORIENTATION IN PRESCHOOL EDUCATION. 

PROJECT "FUTURE ARCHITECT" 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос ранней профориентации детей дошкольного возраста, посред-

ством проектной деятельности. Проект «Будущий архитектор» рассчитан на детей старшего до-

школьного возраста и 3 недели продолжительности. Проект объединяет всех участников воспита-

тельно-образовательного процесса, что делает результат более эффективным и устойчивым. 

Abstract 

The article deals with the issue of early career guidance of preschool children through project activities. The 

project "Future architect" is designed for children of preschool age and 3 weeks of duration. The project brings 

together all participants of the educational process, which makes the result more effective and sustainable. 
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Одно из наиболее важных решений в жизни че-

ловека - это выбор профессии. Именно от этого вы-

бора зависит эффективность профессиональной де-

ятельности человека, развитие рынка труда, удо-

влетворенность работой в частности и жизнью в 

целом. 

Согласно Постановления Минтруда РФ «Об 

утверждении Положения о профессиональной ори-

ентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации» профессиональная ориен-

тация входит в компетенцию дошкольных образо-

вательных организаций. Это обусловлено тем, что 

детский сад является первой важной ступенью зна-

комства дошкольников с профессиями, именно в 

дошкольном детстве, ребенок расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире, свой кру-

гозор, формирует определенный элементарный 

опыт в мире профессий. 

Ранняя профориентация в системе дошколь-

ного образования преимущественно носит инфор-

мационный характер: общее знакомство с миром 

профессий, обсуждение ценности и важности про-

фессий из круга семьи, озвучивание собственных 

мечтаний и предположений. 

Актуальность работы по ознакомлению детей 

с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 

образования. Один из аспектов образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлен на достижение цели формирования по-

ложительного отношения к труду. При этом в це-

лом, социально-коммуникативное развитие - это 

процесс усвоения и дальнейшего развития индиви-

дом социально-культурного опыта, необходимого 

для его дальнейшего включения в систему обще-

ственных отношений. Таким образом, ранняя про-

фориентация дошкольника невозможна без приоб-

щения ребенка к культурным ценностям общества, 

расширения границ его познавательного интереса и 

т.п. 

Исходя из вышеизложенного, нами был подго-

товлен и внедрен в воспитательно-образователь-

ный процесс детского сада, проект «Будущий архи-

тектор». Проект рассчитан на детей старшего до-

школьного возраста и 3 недели 

продолжительности. 

Цель проекта: формирование ранней профори-

ентации дошкольников, через приобщение к архи-

тектуре родного города, как виду искусства. 

Задачи: 

 приобщать детей к эстетической стороне 

окружающей действительности, через ознакомле-

ние с архитектурой как видом искусства; формиро-

вать представления и умение самостоятельно оце-

нивать архитектурные сооружения родного города; 

 развитие у детей умений в своей художе-

ственной деятельности передавать основные архи-

тектурные особенности сооружений родного го-

рода Тольятти;  

 развитие детского художественного твор-

чества при создании архитектурных образов про-
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шлого, настоящего и будущего родного города То-

льятти в собственной изобразительной деятельно-

сти. 

Для реализации поставленной цели и решения 

обозначенных проблем основным приоритетом 

стал поиск и освоение новых форм, методов, прие-

мов и применение их в работе, а также формирова-

ние у педагогов детского сада системы знаний об 

архитектурных объектах города Тольятти. Для реа-

лизации проектов в группах создается обогащенная 

предметно-развивающая среда. В ней были реали-

зованы принципы активности и творчества, ком-

фортности и динамичности, развивающего и опере-

жающего характера содержания образовательной 

работы с детьми.  

Процесс ознакомления детей дошкольного 

возраста с архитектурой города Тольятти реализу-

ется через различные формы организации: игры-пу-

тешествия, экскурсии, игры: строительные, по-

движные, дидактические, сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские, интерактивные технологии 

(кроссворды, игры с использованием мультимедий-

ного оборудования), целевые прогулки, развлече-

ния и праздники. 

Дошкольник всегда связывает свой город со 

своей семьей, своими близкими, друзьями и по этой 

причине не хочет жить где-то еще. Эта связь с 

ближним окружением – городом – имеет продолже-

ние формирования гражданской позиции ребенка. 

Активизировать родителей нам удается с помощью 

проведения совместных мероприятий, через кото-

рые происходит ознакомление дошкольников с од-

ним из самых интересных видов искусства – архи-

тектурой и увлекательной профессией – Архитек-

тор. 

По итогам реализации проекта воспитателям 

предлагается оценить уровень овладения дошколь-

никами знаний о представленной профессии и о ар-

хитектуре – как виду искусства. 

Оценка уровня сформированности навыков и 

знаний проводится через наблюдение взрослым за 

детьми в ходе выполнения итоговой работы про-

екта. При ее проведении помимо результата фикси-

руются: знания об архитектуре города Тольятти, са-

мостоятельность, творчество, умение применять 

полученные знания и художественные техники. 

Применение данного проекта не только дает 

возможность познакомить детей дошкольного воз-

раста с профессией архитектора, но и расширить 

знания об особенностях родного края, повысить 

уровень зрительно-моторной координации и мно-

гое другое. 
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Аннотация 

В статье показано, что интерес к активным и интерактивным методам вызван необходимостью 

улучшения современной дидактической системы. Интерактивные методы обучения обеспечивают реше-
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ние образовательных задач в разных аспектах. Владение технологией интерактивного обучения способ-

ствует развитию у обучающихся качеств, отвечающих требованиям, отраженным в государственных 

стандартах нового поколения.  

Abstract 

The article shows that the interest in active and interactive methods is due to the need to improve the modern 

didactic system. Interactive teaching methods provide a solution to educational problems in various aspects. Pos-

session of interactive learning technology contributes to the development of students' qualities that meet the re-

quirements reflected in the state standards of the new generation. 

 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, диалоговое общение, классификация интерак-

тивных методов, приемы интерактивных методов.  

Key words: interactive teaching methods, interactive communication, classification of interactive methods, 

interactive method techniques 

 

С введением новых федеральных государ-

ственных образовательных стандартов умение вы-

страивать технологию обучения становится необ-

ходимым для каждого учителя начальных классов. 

В соответствии с требованиями стандартов образо-

вательный процесс организовывает педагог, оттал-

киваясь от характерных особенностей учащихся. В 

связи с этим учитель должен знать современные об-

разовательные технологии построения процесса 

обучения учащихся начальной школы, в том числе 

и основанных на использовании интерактивных 

средств (компьютера, интерактивной доски).  

Уроки с использованием интерактивных форм 

обучения значительно повышают интерес уча-

щихся к изучению предмета, позволяют им участ-

вовать в творческом процессе и наблюдать своими 

глазами результаты собственной работы. Интерак-

тивные технологии обучения в школе хорошо по-

могают разнообразить уроки, переключать обучаю-

щихся с одного вида деятельности на другой. Осо-

бенно эффективными являются уроки с 

использованием компьютерных технологий. 

Весьма актуальны они на уроках математики в 

начальных классах [1, с. 84]. 

Одним из средств, позволяющих приблизиться 

к достижению данных целей, выступают интерак-

тивные технологии проведения учебных занятий, 

которым уделяется значительное внимание в Феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартах. Внимание к интерактивным технологиям 

проведения учебных занятий обусловлено влия-

нием теории «символического интеракционизма» 

(автор — американский социолог Дж. Герберт 

Мид), основным понятием которой является взаи-

модействие (интеракция). Применение интерактив-

ных технологий связано с использованием средств 

информационных и коммуникационных техноло-

гий [2, с. 286]. 

Формы и методы интерактивного обучения 

разделяют на следующие группы:  

– дискуссионные: модерация, групповая дис-

куссия, разбор ситуаций из практики (кейс-стади), 

мозговой штурм, метод синектики (главный прием 

– аналогии);  

– игровые: имитационные (исследование мо-

дели), дидактические и творческие игры, деловые 

(есть сценарий, в котором осуществляется построе-

ние цепочки решения), ролевые (расширение пове-

денческого репертуара участников за счет проиг-

рывания ролей);  

– организационно-деятельностные (направ-

лены на поиск решения с привлечением реальных 

участников процесса) игры;  

– тренинговые формы проведения занятий, ко-

торые могут включать в себя вышеперечисленные 

методы обучения [4, с. 21]. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, 

что учебный процесс организован таким образом, 

что практически все обучающиеся оказываются во-

влеченными в процесс познания, они имеют воз-

можность понимать и рефлектировать по поводу 

того, что они знают и думают. 

В школьной среде использование интерактив-

ных технологий обучения позволяет, как повысить 

эффективность обмена информацией управленче-

ского, воспитательного и учебного характера, так и 

ученикам осуществлять самоконтроль, применяя 

полученные знания на практике. Кроме того, интер-

активная технология обучения способствует ско-

рейшему умственному развитию ребенка. К тому 

же обмен информацией между учениками и учите-

лем повышает уверенность ребенка в правильности 

сделанных им выводов. Следовательно, интерак-

тивные методы обучения должны использоваться 

преподавателями в школах. [3, с. 59]. 

Одной из таких новых интерактивных техно-

логий в обучении математике в настоящее время 

является применение интерактивной доски, даю-

щей возможность использовать различные стили 

обучения: визуальные, слуховые, кинестетические, 

обеспечивая живое взаимодействие учителя и уче-

ника и постоянный обмен информацией между 

ними.  

Применение интерактивной доски на уроках 

математики дает целый ряд следующих преиму-

ществ как учителю, так и учащимся: обеспечение 

более ясной, эффективной и динамичной подачи 

материала за счет использования презентаций и 

других ресурсов, возможности рисовать и делать 

записи поверх любых приложений, сохранять и 

распечатывать изображения на доске, включая лю-

бые записи, сделанные во время занятия, не затра-

чивая при этом много времени; развитие мотивации 

учащихся благодаря разнообразному увлекатель-

ному и динамичному использованию ресурсов; 
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обеспечение хорошего темпа урока; предоставле-

ние возможности сохранения использованных фай-

лов в школьной сети для организации повторения 

изученного материала; упрощение проверки усво-

енного материала на основе сохраненных файлов; 

обеспечение многократного использования педаго-

гами разработанных материалов, обмена материа-

лами друг с другом. 

К видам интерактивных технологий в процессе 

обучения математики можно отнести следующие 

формы организации работы младших школьников: 

«Мозаика (ажурная пила)», «Каждый учит каж-

дого», «Займи позицию», «Работа в парах», «Ток-

шоу», компьютерные программы, а также исполь-

зование таких технических средств обучения, как 

интерактивная доска, интерактивный планшет и 

интерактивная система тестирования. 

Одной из самых распрастраненных програм 

для создания интерактивных уроков является 

SMART Notebook. Эта программа для интерактив-

ных досок отлично подходит как для ведения заня-

тий в целом классе, так и для использования в не-

больших группах и индивидуальном обучении. Для 

создания интерактивных уроков можно использо-

вать богатый набор электронных инструментов и 

функций, таких как: возможность наносить заметки 

поверх любого приложения или документа, изме-

рительные инструменты (транспортир, линейка, 

циркуль, угольник), фото экрана, добавление в 

уроки опросов и тестов, встраивание 3D моделей и 

анимации, распознавание рукописного текста. 

 
Рис. 1. Рабочая панель SMART Notebook. 

 

Многочисленные исследования подтверждают 

особое позитивное воздействие, которое оказывают 

интерактивные доски SMART на учащихся с огра-

ниченными физическими возможностями. Доски 

SMART в управлении не требуют каких-либо уси-

лий: достаточно только легкого прикосновения 

пальцем. Работа с интерактивной доской развивает 

креативное мышление, делает обучение наглядным 

и интересным. 

Особенность интерактивного оборудования 

SMART – возможность тактильного управления без 

использования дополнительных устройств, – не 

просто очень привлекательна и удобна, но и, в не-

которых случаях, даже необходима, например, в 

младших классах или при работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. У детей с огра-

ниченными возможностями здоровья практически 

отсутствует или очень низкая мотивация к обуче-

нию. Цвет, движение, звук – это те факторы, кото-

рые достаточно долго удерживают внимание ре-

бенка, делают процесс обучения более осознанным. 

Это отмечают специалисты по коррекционной пе-

дагогике, логопеды и дефектологи, педагоги школ 

и гимназий по всему миру. 

Несмотря на неоспоримые плюсы, уроки с 

применением интерактивных технологий все-таки 

имеют некоторые недостатки. Лучший результат на 

таких уроках получает активный учащийся, для 

пассивного учащегося интерактивные уроки не 

имеет такого эффекта, как общение с преподавате-

лем напрямую. Также, недостаточно развитый у 

учащихся навык работать творчески, предполагает 

некоторую трудность при проведении интерактив-

ного урока с применением творческих заданий. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION PROCESS INFORMATION AND 

EDUCATIONAL SYSTEMS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Аннотация 

В статье обоснованы условия функционирования информационно-образовательных систем, ориен-

тированных на развитие образовательной организации основные из которых: информационно-образова-

тельная система лицея будет удовлетворять современным требованиям; сформулировать критерии раз-

вития образовательной организации; разработать логическую схему внедрения ИОС; проектировать 

концептуальную модель развития образовательной организации в соответствии с предложенными кри-

териями; обосновать системный характер развития образовательного учреждения. 

Abstract 

The article substantiates the conditions for the functioning of information and educational systems focused 

on the development of an educational organization, the main of which are: the lyceum's information and educa-

tional system will meet modern requirements; formulate criteria for the development of educational organizations; 

develop a logical scheme of IOS implementation; to design a conceptual model for the development of an educa-

tional organization in accordance with the proposed criteria; justify the systemic nature of the development of an 

educational institution. 

 

Ключевые слова: информационно-образовательная система лицея, критерии развития образова-

тельной организации, логическая схема внедрения ИОС в образовательную организацию, модель развития 

образовательной организации. 
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Информационно-образовательная система 

(ИОС) – это система, основанная на применении 

компьютерной техники программно-телекоммуни-

кационной среды и технологических средств, спо-

собствующая реализации содержательного напол-

нения качественным информационным обеспече-

нием всех субъектов образовательного процесса 

[1].  

ИОС включает в себя организационно-методи-

ческие условия, совокупность, как технических, так 

и программных средств сохранения, обработки и 

передачи определенного характера информации, 

способствуя обеспечению оперативного доступа к 

значимой образовательной информации, и создавая 

потенциальную возможность для осуществления 

коммуникации педагогов и учащихся в целях 

наиболее эффективной реализации целей и задач 

образования и развития педагогической науки в це-

лом. Таким образом, ИОС направлена на информа-

ционную поддержку образовательного процесса и 

управление образовательным учреждением, по-

средством информирования всех субъектов образо-

вательного процесса о его ходе и полученных в 

ходе её реализации результатах [2].  

Среди базовых принципов практического по-

строения и непосредственной организации ИОС 

школы мы выделили следующие:  

1) степень приоритетности разработки и прак-

тического внедрения различных информационных 

технологий и частных объектов, как учебного, так 

и учебно-методического назначения;  

2) системную интеграцию информационных 

объектов и совокупности технологий, что обуслов-

лено необходимым социальным и экономическим 

эффектом комплексной информатизации педагоги-

ческого школы, эффективность которой напрямую 

зависит от создаваемых и внедряемых информаци-

онных объектов, и технологий, которые должны 

стать естественными элементами процесса функци-
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онирования образовательного заведения, в усло-

виях которого происходит подготовка будущих пе-

дагогов;  

3) поэтапность создания информационной 

среды, определяемая всеобъемлющей и одновре-

менной информатизацией школы, которая невоз-

можна без учета экономических, кадровых, техно-

логических и некоторых других условий;  

4) применение в процессе проектирования ин-

формационной среды самых современных положе-

ний теоретического и научно-методического харак-

тера, создания новых информационных технологий 

для педагогического процесса в стенах образова-

тельного заведения;  

5) реализация инновационных средств доступа 

субъектов образовательного процесса к информа-

ционной среде;  

6) выработка условий обратной связи, идущей 

от учащегося к педагогу средствами педагогиче-

ского тестирования и диагностики;  

7) открытость информационной среды, позво-

ляющая интегрироваться в информационную среду 

региона, отрасли, страны.  

Анализ определений дал нам возможность го-

ворить о том, что рассматриваемая нами ИОС 

должна обязательно содержать в себе:  

1) комплекс технических средств сохранения, 

обработки, передачи и воспроизведения информа-

ции;  

2) как традиционные, так и электронные носи-

тели информации, способные обеспечить опти-

мальный уровень взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса;  

3) учебное и учебно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса профессиональной 

подготовки, посредством которого обеспечивается 

доступ к информации;  

4) система управления процессом образова-

тельной подготовки и исследованиями, консульти-

рование с педагогами-новаторами  

Системный подход – это основа научно-мате-

риалистической методологии, позволяющий в 

определенном, а именно системном аспекте рас-

сматривать различные природные и социальные 

объекты [3]. Сущность системного подхода состав-

ляет исследование объектов как систем, он ориен-

тирует исследователя на раскрытие целостности 

объекта и обеспечивающих его механизмов, на вы-

явление многообразных типов связей и сведение их 

в единое целое – данный подход является осново-

полагающим как в исследовательской деятельно-

сти, так и в образовательной практике [4]. 

При наличии ряда дефиниций, мы придержи-

ваемся трактовки понятия «система», которое дал 

Л. Берталанфи и определил систему как «комплекс 

взаимосвязанных компонентов» [5].  

Характеризуя внутреннее состояние педагоги-

ческой системы, ученые высказывают разные точки 

зрения на составляющие ее компоненты. Это объ-

ясняется сложностью и многоструктурностью си-

стемного образования, а также разными подходами 

к основным элементам системы [6]. 

Концептуальная модель – это модель содержа-

ния, в формулировке которой используются теоре-

тические понятия и конструкции данной предмет-

ной области знания. В более широком смысле кон-

цептуальная модель – это значимая модель, 

основанная на конкретной концепции или точке 

зрения. Формулировка концептуальной модели не-

редко представляет собой достижение определен-

ного уровня абстрагирования на пути от предвари-

тельного описания объекта к его формальной мо-

дели [7]. 

Концептуальные модели воплощаются либо в 

чисто вербальной форме или в смешанном вер-

бально-визуальном представлении. 

Существует три вида концептуальных моде-

лей: логико-семантические, структурно-функцио-

нальные и причинно-следственные. 

Примером такой причинно-следственной мо-

дели является разработанная нами логическая 

схема развития образовательной организации в 

контексте реализации ИОС, элементами которой 

являются последовательно организованные этапы 

деятельности, ведущие к созданию программы раз-

вития образовательного учреждения. 

Разработанная на данном этапе логическая 

схема внедрения ИОС демонстрирует один цикл, 

рисунок 1. 
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Рис. 1. Логическая схема внедрения ИОС в лицее 

 

При построении структурно-функциональных 

моделей объект обычно рассматривается как це-

лостная система, которая должна быть разделена на 

составные части, компоненты, элементы, подси-

стемы. Части системы связаны структурными отно-

шениями, описывающими подчиненность, логиче-

скую и временную последовательность решения 

отдельных задач. Специалисты в области модели-

рования указывают, что структурно-функциональ-

ные взаимосвязи должны визуализироваться в виде 

различного рода диаграмм, карт и схем. С помощью 

таких схем удобно анализировать роль и назначе-

ние отдельных подсистем по отношению к целому, 

оценивать взаимозависимость отдельных элемен-

тов [8]. 

Создание концептуальной модели процесса 

развития лицея – это исследование, основанное на 

системном подходе и подразумевающее акцент на 

определенных параметрах модели, в результате ко-

торого должен появиться инновационный продукт 

– новое состояние образовательного учреждения. 

Структурная характеристика концептуальной 

модели развития образовательной организации (ли-

цея) в условиях внедрения ИОС представлена на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Концептуальная модель процесса развития лицея в условиях внедрения ИОС 

 

Считаем возможным констатировать, что мо-

делирование образовательного процесса в контек-

сте его реализации является системно-ориентиро-

ванным моделированием, поскольку охватывает 

основные компоненты педагогической системы, 

организации, подлежащие субъекту, и развитие 

этой системы также ориентировано. 

Основываясь на исследованиях в области педа-

гогической диагностики, а также опыте оценки эф-

фективности развития образовательных организа-

ций, мы предлагаем следующие критерии: 

А – критерий эффективности или выявление 

соответствия стандартам и нормативам (показа-

тели: рост или стабилизация результатов); мето-

дика выявления: экспертиза и объективные данные 

экспертизы, сертификации и др. комиссионные 

Б – критерий результативности на уровне ро-

ста научно-методического обеспечения (показа-

тели: рост образованности педагогов, конкретные 

научно-методические разработки); метод обнару-

жения: эмпирический анализ. 

B – критерии удовлетворенности всех участни-

ков процесса развития; методика выявления: 

опросы, анализ конфликтов. 

G – критерии "углубления развития", наличие 

тенденции к развитию всех подсистем школы; ме-

тоды выявления: изучение ситуации во всех подси-

стемах учреждения. 

D – критерии роста достижений школы в це-

лом и всех ее предметов (методы: анализ области 

достижений); 

Е – критерий непротиворечивости и соответ-

ствия принципам развития системы более высокого 

порядка; метод обнаружения: целенаправленное 

обследование. 

Г – критерий экономического и материального 

развития (объективные показатели трудовых ресур-

сов и т. д.) 

Критерии A, B, G – оценивают функциониро-

вание, остальные отражают развитие. 

Эти критерии можно рассматривать как “кри-

терии факта” и “критерии качества”. Первые помо-

гают ответить на вопрос о наличии требуемых со-

ответствий: актуальности содержания, объема и ха-

рактера образовательной практики к возможностям 

и условиям образовательного учреждения; надле-

жащем размещении инноваций во времени и про-

странстве; координации ситуаций и деятельности; 

согласованности программ, планов; связи образова-
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тельной и внеучебной деятельности; наличии пра-

вил, традиций, законов; интеграция содержания и 

организационных форм педагогической работы в 

подсистемы (клубы, тематические программы, про-

екты, творческие объединения и др.). "Критерии ка-

чества" помогают определить достижения системы, 

эффективность ее развития: адекватность постав-

ленных целей; реализацию педагогической концеп-

ции, благополучие всех субъектов системы, эмоци-

ональный климат, стиль взаимоотношений и др. 

Основываясь на данных о качестве развития и 

его показателях, имеющихся в научно-педагогиче-

ских источниках, мы считаем, что развитие явля-

ется прогрессивным, если: 

– образовательные результаты учащихся не 

снижаются, а растут; 

– есть удовлетворение состоянием дел и своей 

позиции в системе образования со стороны коллек-

тива и каждого учителя; 

– гарантированный рост научно-методиче-

ского обеспечения образовательного процесса (в 

том числе кадрового); 

– ярко выраженная тенденция к развитию всех 

подсистем; 

– материально-техническая база учебного про-

цесса не ухудшается (возможно, улучшается); 

– происходит процесс большей согласованно-

сти образовательной деятельности и концепции 

развития учебного заведения с достижениями си-

стемы высшего порядка; 

– наблюдается выраженный рост личных и си-

стемных достижений. 

Мы считаем, что динамика указанных показа-

телей за ряд лет (в нашем случае 2 года) можно су-

дить о развитии педагогической системы и учеб-

ного заведения в целом. 

Основой анализа эффективности развития ли-

цея в исследовании является сравнение получен-

ных результатов, характеризующих достигнутое и 

предыдущее состояние образовательного учрежде-

ния по различным показателям. В работе представ-

лены количественные данные по оценке изменений 

в соответствии с вышеуказанными критериями, 

свидетельствующие о положительной динамике 

развития образовательного учреждения, в условиях 

внедрения ИОС. Охарактеризуем эти данные как 

результаты компонентного анализа. 

Представлены данные, полученные в резуль-

тате реализации организационно-педагогических 

условий. 

В таблице 3 приведены количественные дан-

ные по показателю готовности преподавателей ли-

цея к инновациям. В исследовании приняли участие 

30 учителей лицея.  

Таблица 1 

Уровни готовности педагогов лицея к инновационной деятельности, n = З0 (х/у) 

Уровни го-

товности 

Этическая 

готов-

ность 

Ориентация 

на измене-

ние 

Позитивность 

восприятия 

условий ид 

Готовность 

принять нов-

шество 

Готовность использованию инно-

вационных методов технологий 

образовательной деятельности 

к 

и 

Высокий  4/10     

Средний  12/14 9/17  5/25  

Низкий 10/5 14/6 19/3 25/0 25/2  

 

В данном случае мы выделяем несколько пара-

метров готовности, которые были зафиксированы в 

ходе опроса: этическая готовность к инновациям, 

индивидуальная ориентация на изменение, пози-

тивное восприятие условий инновационной дея-

тельности, готовность к принятию инноваций, го-

товность к использованию инновационных методов 

и технологий в образовательной деятельности. 

Данные, получены в ходе обследований и диа-

гностических интервью. Отношение (x/y) показы-

вает результаты до – (x) и после – (y) формирую-

щего эксперимента в абсолютных числах. 

Тенденция к развитию всех подсистем лицея 

проявилась в достаточно высоких показателях 

оценки деятельности учреждения по всем направ-

лениям; в усложнении программ, проектов, разра-

батываемых в лицее и их высокие оценки на фести-

валях, конкурсах, конференциях и при аттестации; 

достижение в процессе их реализации концептуаль-

ного единства педагогической и инновационной си-

стем. 

Факты признания того, что лицей работает в 

направлении, соответствующем потребностям об-

щества и личности со стороны органов образова-

ния, общественности, педагогических сообществ, 

родителей, учащихся, а также обоснованность кон-

цепции развития лицея положениями государствен-

ных документов в образовании свидетельствуют о 

непротиворечивости его деятельности относи-

тельно системы образования в стране и регионе в 

целом [9].  

Результативность научно-методического обес-

печения образования в лицее подтверждается высо-

ким качеством воспитательно-образовательных 

программ, достижениями педагогов в составе твор-

ческих коллективов, как в стенах лицея, так и за его 

пределами – в масштабах области и региона; в те-

чение опытно-экспериментальной работы сложи-

лись творческие коллективы преподавателей по 

разработке и осуществлению различных инноваци-

онных направлений работы. О высоком уровне про-

фессиональной компетенции преподавательского 

состава образовательного учреждения свидетель-

ствует тот факт, что каждый преподаватель в раз-

ном объеме осуществляет научно-методическую 

работу соответственно профилю специальности. 

Об удовлетворенности субъектов педагогиче-

ской системы собственным положением в лицее мы 

судили на основании опросов, которые проходили 

систематически в виде анкетирования и бесед, ко-



194 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

торые были направлены на выявление самочув-

ствия человека, его потребностей в том шли ином 

отношении к себе, в тех или иных условиях для са-

мореализации.  

Анализируя достижения в инновационном раз-

витии лицея, мы уделили внимание выявлению мо-

рально-этических, нравственных ценностей, прио-

ритетных для студенческого коллектива и коллек-

тива педагогов в целом. В результате мы отмечаем 

стабилизацию и действенный характер морально-

этических ценностей коллектива.  

Учитывая, что развитие ИКТ-компетентности 

в педагогической системе образовательного учре-

ждения значительно актуализирует процесс внед-

рения ИОС в образовательную организацию, мы 

уделили внимание выявлению степени осознанно-

сти преимуществ информационных технологий. 

Наличие ценностных ориентаций мы определяли 

по соотношению общественно значимых и лич-

ностных потребностей. 

В таблице 2 приведена динамика ценностных 

ориентаций педагогического коллектива. 

Таблица 2 

Динамика сформированности ценностных представлений в области внедрения ИОС  

(n = З0) — выборочные данные по годам 

Год 

Уровни представлений 
2017 (чел.) 2018 (чел.) 

Высокий 8 12 

Средний 11 10 

Низкий 11 8 

Всего: 30 30 

 

Для обобщенного описания результатов внед-

рения в образовательную организацию концепту-

альной модели и реализации педагогических усло-

вий использована матрица баллов “Радар”. Эта мат-

рица построена в рамках модели Европейского 

фонда управления качеством (Results – результаты, 

Approach – подход (прием), Deployment – разверты-

вание (моделирование), Assesment and – оценка и 

Reviw – анализ). Критерии, по которым проводится 

оценка в “радиолокационной” логике, можно отне-

сти к деятельности любой организации, поскольку 

они не противоречат показателям и критериям, ко-

торые используются в данном исследовании для со-

вокупной оценки развития образовательной орга-

низации, поэтому их можно использовать для крат-

кого выведения количественных показателей 

результатов исследования. 

Выполняется следующее: 

– результаты полностью показывают достиже-

ния организации; в случае успешного развития ор-

ганизации видна положительная тенденция, при 

этом поставленные цели достигнуты, задачи ре-

шены;  

– деятельность организации имеет высокое ка-

чество; подход отражает планы организации, для 

достижения каких целей;  

– если организация, развивающаяся, то ее под-

ходы четко обоснованы, определены и интегриро-

ваны;  

– акцентируются потребности потребителя; 

– развертывание или моделирование показы-

вает, какие меры предпринимает организация в це-

лях реализации подхода;  

– если организация развивающаяся, то она ре-

ализует подход систематически; 

– оценка и анализ отражают то, что организа-

ция делает для оценки и анализа как подходов, так 

и подходов к развертыванию. 

Подход и его внедрение в развивающейся ор-

ганизации измеряются регулярно, принимаются 

учебные меры, выводы измерения и обучения ис-

пользуются для определения приоритетов, плани-

рования, совершенствования работы в целом. 

Логика "Радара" гласит, что организация тре-

бует следующего: 

– Определение результатов, планируемых ор-

ганизацией в рамках внедрения информационно-

образовательной системы. 

– Планирование и разработка комплексного 

набора оценочных подходов для получения ста-

бильных желаемых результатов. 

– Систематизировать реализацию концепту-

альной модели развития образовательного учре-

ждения. 

– Выделять приоритеты, планировать и внед-

рять улучшения там, где они необходимы. 

Для оказания помощи исследователям в про-

цессе повышения качества образования Европей-

ский фонд управления качеством разработал две 

смежные технологии: поисковую карту и матрицу 

радиолокационных точек [10], которые использова-

лись в данном исследовании для расчета динамики 

достижений, свидетельствующей о развитии учеб-

ного заведения. 

В соответствии с матрицей баллов на кон-

трольном этапе выявлена положительная динамика 

развития образовательного учреждения по суммар-

ному показателю (обобщенному на целые числа): 

– по элементам "результаты" (достижения ор-

ганизации), "подход" и "развертывание" (модели-

рование) - от 25 0/0 на констатирующем этапе 

– до 75 0/0 на контроль; 

– по элементу “оценка и анализ” – на концер-

тах до 75 0/0 на контроль. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

значительных достижениях образовательной орга-

низации в плане развития и повышения в целом ка-

чества образовательной деятельности в результате 

целенаправленного внедрения информационно-об-

разовательных систем в лицее и подтверждают 

обоснованность выдвинутой гипотезы. 
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В дальнейшем планируется расширить пере-

чень критериев развития образовательной органи-

зации и продолжить исследование в направлении 

анализа психолого-педагогической и здоровьесбе-

регающей составляющей развития образователь-

ной организации. 
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Аннотация 
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Abstract. 

The article attempts to justify the conditions for the functioning of the information-educational environment 

of the school, focused on the formation and development of students' research skills. In the modern conditions of 

the implementation of the new generation of the Federal State Educational Standards, students are required to 

master the specifics and content of research activities. The student-researcher is largely focused on self-realization 

and creative self-development in educational activities, is ready to introduce innovative technologies in the edu-

cational process, and to organize pedagogical research in the strategy for solving set tasks. 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность школьников, информационно-образова-

тельная среда школы, ученик-исследователь. 
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При изучении исследовательской деятельно-

сти учащихся недостаточно ограничиться логикой 

посредством которой достигается знание, необхо-

димо также помнить и о том, что личность в про-

цессе исследовательской деятельности выступает 

во всей полноте своей субъективности, присущими 

мыслями, волей, чувствами, мотивами, потребно-

стями и установками [1].  

При анализе мотивов исследовательской дея-

тельности необходимо помнить о том, что они яв-

ляются стимулами, которые тем или иным спосо-

бом активизируют личность и придают определен-

ное направление профессионально-педагогической 

деятельности.  

Согласно мнению известного исследователя 

Королева В.В., в роли основных элементов мотива-

ционной структуры личности могут выступать раз-

ные виды мотивов. Например, познавательные мо-

тивы, мотивы достижения личности, мотивы долга. 

Каждый из мотивов в свою очередь делится на так 

называемые подструктурные мотивы – внешние и 

внутренние.  

Следует иметь в виду о том, что заниматься ис-

следовательской деятельностью нельзя заставить, 

так как эффективность такой деятельности будет 

весьма невысока. К исследовательской деятельно-

сти необходимо мотивировать личность, для чего 

необходимо создавать соответствующие условия.  

При рассмотрении мотивов достижения необ-

ходимо помнить о существовании стандартов высо-

кого мастерства, обусловливающие поведение ин-

дивида, индивидуальные реакции на успех и не-

удачи, радость и печаль, разочарование, 

неуверенность в своих возможностях и способно-

стях или неуверенность в возможности успеха.  

Учитывая вышесказанное, необходимо прово-

дить на постоянной основе обучение учащихся по-

стоянно чувствовали заботу о себе, это их крайне 

мотивирует на участие и реализацию инновацион-

ного процесса.  

С этих позиций руководитель школы направ-

ляет свою деятельность на раскрытие научного по-

тенциала учителя, на выдвижение идей и их обсуж-

дение, на участие в теоретических достижениях 

науки и практики, на накопление соответствующих 

доказательств с целью дальнейшей теоретической 

разработки концепции развития школы.  

Согласно Гамидову Л.Ш. под исследователь-

скими умениями мы будем понимать систему ин-

теллектуальных, практических знаний, умений, 

навыков, которые необходимы для самостоятель-

ного выполнения исследования [2].  

Существуют различные решения в сфере 

управления системой программно-технологиче-

ской реализации информационно-образовательной 

среды. Большую популярность среди них приоб-

рела система управления обучением LMS (Learning 

Management System), наиболее часто употребляе-

мая при создании предметной информационно-об-

разовательной среды современного школы.  

На наш взгляд, в целях эффективной организа-

ции самостоятельной работы учащихся, используе-

мая LMS школы должна отвечать следующим тре-

бованиям:  

1) обладать адекватным инструментарием для 

формирования качественных электронных учебных 

материалов и оптимального управления образова-

тельными ресурсами;  

2) снабжать разнообразными формами обще-

ния учащегося с педагогами и между собой;  

3) обладать корректными средства контроля;  

4) быть одновременно простой, с точки зрения 

интерфейса и экономичной. Среди наиболее попу-

лярных, как в России, так и за её пределами счита-

ются такие программные продукты как Learning 

Space, WebCT и Virtual Learning Environment 

(VLE), Moodle.  

В рамках темы данного исследования, нами 

была выбрана динамическая обучающая среда 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment), в большей степени благодаря своим 

функциональным возможностям, которые позво-

ляют ей конкурировать с коммерческими LMS. Эта 

система предоставляет возможность реализовывать 

такую образовательную среду, которая содержит 

всю совокупность обязательных образовательных 

модулей, а именно:  

1) модуль организации и управления всем об-

разовательным процессом;  

2) модуль коммуникации;  

3) модуль контроля системы SCORM, позволя-

ющий внедрять курсы, реализованные как SCORM-

пакеты.  

Формирование лекционного материала в си-

стеме Moodle осуществляется на основе принципа 

чередования страниц, содержащих теоретический 

материал со страницами, которые насыщены обуча-

ющими тестами и вопросами. Непосредственную 

последовательность такого чередования опреде-
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ляет сам преподаватель, который выступает в каче-

стве автора конкретного курса в зависимости от 

уровня ответа учащихся. При неправильном ответе 

учащегося преподаватель может вовремя внести со-

ответствующие корректировки и дать свой коммен-

тарий к нему.  

Еще одним значимым элементом курса явля-

ется WIKI, благодаря которому становиться воз-

можным осуществлять совместную групповую ра-

боту учащихся над документами. Посредством про-

стого инструментария WIKI, учащиеся свободно 

могут редактировать WIKI-статьи, обновляя и ви-

доизменения её содержание, осуществляя все дей-

ствия совместно. Встроенный в WIKI редактор, 

предоставляет широкие возможности работы с тек-

стом, включая вставление дополнительного мате-

риала, таблицы, рисунки и формулы.  

Настройки Moodle позволяют осуществлять 

групповую работу, содержащую в себя двенадцать 

разнообразных WIKI-редакторов. В процессе осу-

ществления коллективной работе педагог, посред-

ством функции «История», может наблюдать за 

«вкладом» каждого учащегося в создании статьи и 

его оценки [3].  

Создание и редактирование списка используе-

мых определений, позволяет осуществлять такой 

функциональный элемент как «Глоссарий», объяс-

няющий ключевые термины, применяемые в учеб-

ном курсе, что особенно значимо в ходе осуществ-

ления учащимся самостоятельной работы. Это при-

звано значительно облегчить задачу педагогу в 

разработке словаря терминов, который всегда от-

крыт как для преподавателя, так и для учащегося. 

Следует отметить, что в качестве глоссария можно 

создать персоналий. Таким образом, глоссарий яв-

ляется одним из действенных способов основа-

тельно улучшить опыт проведения исследователь-

ской самостоятельной работы учащихся. Согласно 

утверждениям, высказанным Я.А. Ваграменко, 

А.В. Хуторским, Н.В. Брановским, информацион-

ные технологии способны стать фундаментом про-

ектирования новой развивающей среды и обучаю-

щего пространства, которые в ряде исследований 

получили названия «информационное образова-

тельное пространство» (ИОП) и «информационная 

образовательная среда» (ИОС).  

ИОС – это система, основанная на применении 

компьютерной техники программно-телекоммуни-

кационной среды и технологических средств, спо-

собствующая реализации содержательного напол-

нения качественным информационным обеспече-

нием всех субъектов образовательного процесса.  

ИОС включает в себя организационно-методи-

ческие условия, совокупность, как технических, так 

и программных средств сохранения, обработки и 

передачи определенного характера информации, 

способствуя обеспечению оперативного доступа к 

значимой образовательной информации, и создавая 

потенциальную возможность для осуществления 

коммуникации педагогов и учащихся в целях 

наиболее эффективной реализации целей и задач 

образования и развития педагогической науки в це-

лом. Таким образом, ИОС направлена на информа-

ционную поддержку образовательного процесса и 

управление образовательным учреждением, по-

средством информирования всех субъектов образо-

вательного процесса о его ходе и полученных в 

ходе её реализации результатах.  

Определены педагогические условия, способ-

ные обеспечить наибольшую эффективность фор-

мирования информационных исследовательских 

умений учащихся в условиях ИОС школы. Среди 

них выделены следующие:  

1) учебно-методическое, научно-педагогиче-

ское и непосредственно практическое обеспечение 

образовательного процесса;  

2) системное и поэтапное внедрение ряда об-

разовательных блоков;  

3) формирование ИОС общеобразовательной 

школы;  

4) высокая степень информационной готов-

ности учащихся к осуществлению креативной про-

фессиональной деятельности;  

5) реализация непрерывного повышения ин-

формационной компетентности всего профессор-

ско-преподавательского коллектива по овладению 

инновационными методами и технологиями ИВТ и 

КТ;  

6) формирование и дальнейшее развитие по-

знавательных потребностей и личностной мотива-

ции учащихся на повышение уровня сформирован-

ности исследовательских умений;  

7) формирование значимых ценностных ори-

ентаций, способствующих повышению исследова-

тельских умений, формированию информационной 

культуры и компьютерной грамотности.  

Особенным средством, имеющим достаточно 

неплохие показатели при формировании исследо-

вательских умений и навыков, могут являться 

учебно-исследовательские задания (УИЗ). УИЗ 

можно объединять в группы, компоновать, объеди-

нять по тем или иным показателям, в зависимости 

от конечной цели и задач.  

Традиционно в комплекс УИЗ входят задания 

различных видов (тактические, оперативные, эле-

ментарные), типов: по характеру функций (гности-

ческие, проектировочные, конструктивные, инте-

гральные); и по уровню сложности (базовые, повы-

шенные, углублённые). 

Содержательное наполнение тактических за-

даний в первую очередь направлено на развитие и 

дальнейшее формирование у учащихся комплекс-

ных исследовательских умений, каждое из которых 

структурно содержит в себе ряд частных более мел-

ких исследовательских умений, освоение которыми 

способно обеспечить решение блока оперативных 

УИЗ.  
Непосредственно решение серии простых УИЗ 

предоставляет возможность учащемуся реализовы-
вать на практике конкретные действия, входящие в 
состав частного исследовательского умения. Вклю-
чение в комплекс УИЗ, способно создавать иерар-
хическую выверенную практикой последователь-
ность осуществляемых учащимся целенаправлен-
ных действий, которые способны обеспечить 
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формирование частных, а в будущем обобщённых 
исследовательских умений.  

Например, УИЗ 1 - предположить и обосновать 
индивидуальный план по освоению педагогиче-
ского опыта деятельности педагога – учителя ин-
форматики.  

Тип УИЗ, выступает в качестве интегрального 
и повышенного.  

Вид УИЗ, определяется как задания, направ-
ленные на формирование у учащихся методических 
умений.  

Основной перечень наиболее простых умений, 
которые необходимы для выполнения УИЗ, вклю-
чает следующее: 1) умение разрабатывать планы 
различного вида (простой, сложный, развёрнутый); 
умение планировать деятельность по исследованию 
педагогического процесса по физике в школе; уме-
ние планировать деятельность по изучению педаго-
гического опыта учителя информатики.  

Тип УИЗ. Гностический, базовый. Вид УИЗ – 
задание, направленное на формирование у уча-
щихся методических умений.  

Перечень элементарных умений, необходимых 
для выполнения УИЗ: умение выбирать метод педа-
гогического исследования; умение проводить педа-
гогическое исследование в конкретном образова-
тельном учреждении; умение давать оценку значи-
мости использования статистических методов в 
педагогических исследованиях; умение представ-
лять результаты педагогического исследования в 
математическом и графическом виде; умение да-
вать оценку результатам педагогического исследо-
вания [2].  

Степень эффективности в исследовательской 
деятельности в значимой мере определяется непо-
средственно степенью готовности самого педагога, 
в связи с чем, в ходе данного исследования нами 
был выявлен основной комплекс исследователь-
ских умений, включая определение уровней их 
формирования, наполненность содержания и орга-
низацией форм осуществления подготовки, как пе-
дагогов, так и учащихся школы, способных осу-
ществлять исследовательскую деятельность [4].  

Непосредственно уровень теоретической под-
готовленности педагогов в рамках реализации ак-
тивной исследовательской деятельности, может 
свидетельствовать присутствие выраженной ориен-
тации на осуществление экспериментально-иссле-
довательской работы, освоение комплекса исследо-
вательских умений, способных обеспечить рост 
уровня их исследовательской подготовки.  

Таким образом, осуществленная в рамках ис-
следования работа, позволила определить маги-
стральные, как педагогические, так и методологи-
ческие факторы, способные сформировать необхо-
димые исследовательские умения учащихся в ходе 
реализации их подготовки в рамках образователь-
ного процесса в условиях новой развивающей ИОС.  

Главным критерием сформированности рас-
сматриваемых в данной работе исследовательских 
умений учащихся на праксиологическом уровне 
процесса обучения выступает эффективность при-
менения исследовательских умений в ходе решения 
задач по учебной дисциплине «Информатика».  

В качестве показателей сформированности вы-
ступают полнота, прочность, осознанность и осво-
енность исследовательских умений.  

С точки зрения технологического уровня обу-
чения основными критериями сформированности 
рассматриваемых нами исследовательских умений 
мы отнесли: 1) направленность учащихся на веде-
ния исследовательской деятельности (творческая 
внутренняя среда, способность к самореализации, 
готовность к самообразованию, способность к са-
моразвитию, научная самореализация); 2) характер 
непосредственного решения основных методиче-
ских задач (осознанность, обобщенность, нестан-
дартность решения задач).  

Критериями сформированности исследова-
тельских умений будущих педагогов на следующем 
– методологическом уровне, стали: отношение к ис-
следовательской деятельности, степень практиче-
ской готовности к её осуществлению, инновацион-
ная готовность к осуществлению исследователь-
ской деятельности, а также стремлением самого 
педагога к самосовершенствованию в сфере иссле-
довательской деятельности.  

В ходе исследования, нам удалось выявить ряд 
педагогических условий, способствующих эффек-
тивной реализации целостного процесса формиро-
вания значимых исследовательских умений у уча-
щихся, к которым мы отнесли необходимость реа-
лизации обучения с учетом, так называемой зоны 
творческого развития учащегося, реализацию лич-
ностно-ориентированного подхода в процесс фор-
мирования исследовательских умений, разработку 
и организацию трехуровневой системы обучения, 
наиболее оптимальное сочетание, как репродуктив-
ных, так и творческих задач, логических и эвристи-
ческих методов, направленных на решение задач, 
наполнение образовательного процесса разнооб-
разными творческими ситуациями, формирование 
ситуаций совместного проведения продуктивной 
деятельности, рациональная диалогизация всего 
образовательного процесса.  
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Аннотация 
В работе проектируется содержание курса информатики основной школы посредством "интеллек-

туальных карт" или ментальных карт; для реализации проекта воспользовались программой Coggle, рас-

пределены этапы построения ментальных карт с примерами, провели анализ программ для создания ин-

теллект-карт, построили ментальную карту курса «Информатика и ИКТ» основной школы. 

Abstract 

In this work, the content of the basic school informatics course is projected by means of "smart cards" or 

mental cards; for the implementation of the project, the Coggle program was used, the stages of building mental 

maps with examples were distributed, programs for creating mind maps were analyzed, and the basic school's 

“Informatics and ICT” mental map was built. 
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В последнем тысячелетии, характер и объемы 

информации обрели колоссальное значение, крайне 

необходимы стали новые программы и методы для 

их скорого изучения и усваивания. Такие про-

граммы вскоре появились и им дали название "ин-

теллектуальные карты" или ментальные карты. Их 

автор – Тони Бьюзен, знаменитый психолог, автор 

множества книг, в которых описываются методики 

по развитию памяти и в целом по самосовершен-

ствованию. Одной из самых знаменитых работ яв-

ляется книга этого автора "Супермышление", кото-

рая является точкой опоры множества его последо-

вателей.  

В конце 80-х годов прошлого века британский 

писатель Тони Бьюзен занимался созданием совре-

менных диаграмм связей. Есть теория, что в древ-

ние времена были попытки изобразить информа-

цию. Первая ментальная карта была разработана в 

3-ем веке философом Порфирием. Он внимательно 

исследовал воззрения Аристотеля и графически 

изобразил основные их категории и концепцию раз-

вития. В тринадцатом веке его опыт повторил иной 

философ по имени Раймунд Луллий. Метод разра-

ботанный Тони Бьюзеном, в основном содержит 

идеи исследователя Альфреда Коржибски. И ори-

ентируется он на работу проводимую обоими полу-

шариями головного мозга.  

В настоящее время во всем мире пользуются 

популярностью программы специального назначе-

ния, с их помощью стало возможно быстрое и гра-

мотное создание ментальных карт. На данный мо-

мент в мире насчитывается около двухсот разных 

программ по различным категориям:  

 Онлайн-сервисы  

 Безвозмездные  

 Требующие оплаты 

Работать с ними просто.  

Ментальная карта, которая также может быть 

известна как диаграмма связей – это способ систе-

матизирования мыслей, идей, действий и событий. 

Вы визуализируете все, что вам нужно, создавая 

между различными блоками связи, которые позво-

ляют вам лучше ориентироваться в вопросах, важ-

ных для вас. Ментальные карты можно использо-

вать в самых разнообразных сферах деятельности – 

при подготовке к экзаменам, на работе, для оптими-

зации домашних дел и так далее. Естественно, име-

ются определенные преимущества того, что вы со-
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здаете свои диаграммы связей на бумаге с исполь-

зованием ручки или карандаша. Вы сами прогова-

риваете все свои идеи и планы, записывая их на бу-

магу, тем самым уже оставляете отпечаток у себя в 

мозгу. Однако при этом стоит обратить внимание 

на то, что в последнее время появляются веб-сер-

висы, которые позволяют вам упросить данный 

процесс. Если вы постоянно составляете менталь-

ные карты, то вам обязательно нужно обратить вни-

мание на интернет. Там вы сможете найти бесплат-

ные программы, с помощью которых вы сможете 

создавать обширные и эффективные ментальные 

карты.  

Программа Coogle имеет ряд преимуществ по 

сравнению с другими программами: наглядность 

представления информации; поддержка импорта и 

экспорта в форматы: PNG, JPEG, XML, HTML, 

XHTML, OpenDocument Text; плагин для экспорта 

в SVG и PDF; поддержка вкладок – это позволяет 

одновременно работать с несколькими открытыми 

картами, легко переключаясь между ними; различ-

ные стили форматирования текста и узлов вашей 

ментальной карты; легкая в освоении (три клавиши 

– Insert, F2 и Delete – помогут сразу начать с ней 

работать); около 30 иконок, для улучшения воспри-

ятия информации; наглядность полученных карт; 

скрытие ветвей; возможность использования 

HTML для форматирования узлов; декорирование 

узлов и ветвей; графическое связывание узлов и 

другие. 

Наш мозг мыслит нелинейно, иногда огром-

ный поток информации сбивает его с толку, и 

сложно что-либо запомнить. Тони Бьюзен – извест-

ный писатель, психолог и эксперт в области про-

блем, связанных с обучением, придумал занима-

тельную штуку, которая помогает спланировать 

дела, истребить хаос в мыслях, помочь выучить 

нудный параграф по истории и много других полез-

ных вещей. Она называется ментальная карта.  

Информация, поданная текстом-простыней с 

добавлением таблиц и графиков, пугает своим объ-

емом. Это тяжелая нагрузка, и мы сразу понимаем, 

что запомнить ее – адский труд. Мысли пролетают 

в голове человека постоянно, но их ход неравноме-

рен. Иногда они сбиваются и натыкаются друг на 

друга. Ментальная карта же дает возможность 

структурировать данные, привести мысли в поря-

док. Выделяйте главное и от него поэтапно распи-

сывайте (рисуйте) детали. Строить карту начинайте 

с мозгового штурма. Берите лист бумаги и каран-

даш и зарисовывайте все, что придет в голову. 

Единственное, что важно, здесь «танцевать» нужно 

от главного, которое должно «обрасти» деталями. 

Сейчас вы работаете в черновике и можете не бо-

яться, что пока в ваших записях мало логики. Позже 

вы перенесете это на другой лист, где информация 

будет более структурирована. В будущем это помо-

жет вам в запоминании и воспроизведении данных.  

Для реализации проекта воспользуемся про-

граммой Coggle. 

Coggle – бесплатная программа по созданию 

диаграмм связей. Программа имеет расширенные 

возможности экспортирования. Экспорт XHTML 

позволяет создать карту-схему с разветвленной 

структурой и ссылками на внешние источники. 

При работе нужно зарегистрироваться на сайте 

программы: coggle.it. 

Регистрация производится через аккаунт на 

Google и затем на Coggle. рабочее поле снабжено 

рядом иконок, которые помогают в работе, предла-

гают подсказки. Приступаем к работе в Coggle. 

Нажимаем кнопку «Создать программу», что поз-

воляет создать новую программу. Для начала надо 

определить исходную точку, исходной точкой к 

данной карте является школьная дисциплина «Ин-

форматика и ИКТ». Дальнейшие действии над фор-

мированием карты проходит вокруг этой дисци-

плины. На рабочем поле программы также откры-

вается окно подсказок: указано какие кнопки надо 

нажимать для создания нового элемента, нового до-

чернего объекта, перемещения к родителю, форма-

тирования текста, удаления ветки, вставки ветки, 

перенести ветвь и команды – масштаб, отменить, 

вернуть. От центрального объекта распределяем 

ветви, каждая ветвь представляет одну из 6 содер-

жательных линий школьного курса «Информатика 

и ИКТ». Исходя из этого формируются ветви.  

Следующим шагом в создании карты является 

наполнение каждой содержательной линии. Важ-

ным преимуществом является возможность пригла-

сить к работе друзей и совместно участвовать в ра-

боте в условиях отдаленного друг от друга доступа, 

при этом имеется возможность вести контроль до-

ступа людей, нажимая на их иконки. 

Программа позволяет узнать автора каждого 

элемента разрабатываемой карты, когда она форми-

руется совместно несколькими авторами. Для этого 

достаточно нажать на правую кнопку мыши в узле 

ветви и на поле появится окно с данными авторами 

данного элемента и будет указано сколько времени 

назад была сделана эта работа. 

Важным преимуществом выбора системы Cog-

gle является функция «История», позволяющая 

просматривать варианты проделанной работы на 

предыдущих этапах, они сохраняются периодиче-

ски автоматически. В случае, когда с момента ра-

боты над картой прошло сравнительно большое 

время, то программа предлагает варианты предыду-

щих версий по дням, а в процессе работы над про-

ектом, варианты предлагаются, практически, поми-

нутные, в зависимости от произведенных измене-

ний в ментальной карте. 

Надпись «Public Diagram» в разработанном 

проекте указывает на то, что ментальная карта 

«Дисциплина основной школы «Информатика и 

ИКТ» опубликована в социальной сети – facebook. 

Конечный вариант ментальной карты представлен 

на официальном сайте Coggle по ссылке: 

https://coggle.it/diagram/5cca55ffc78ad94e1b11901b/

t/. 

На этом этапе работа над ментальной картой 

дисциплины основной школы «Информатика и 

ИКТ», в пределах данного исследования, окончена, 

однако, следует отметить, что работа может быть 

продолжена в направлении развития содержания 
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каждой темы по классам, и более того, с разбивкой 

на теоретический и практический материал. 

Список использованной литературы 

5. Коменский Я.А. Избранные педагогиче-

ские сочинения. – М., 1955. – 320 с., С.287 

6. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб.по-

собие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред.В.А. 

Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. – 576 с., 

7. Берулава М.Н. Межпредметные связи об-

щеобразовательных и специальных дисциплин на 

политехнической основе в сельских СПТУ [Текст] 

: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / М. Н. 

Берулава. - Казань, 1982. - 189 с. 

8. Макаровой Н.В. Информатика: Учебник 

[Текст] / Под ред. Н.В. Макаровой. – М: Финансы и 

статистика, 2000. – 208 с. 

9. Брой М. Информатика. Основополагающее 

введение. Ч.1. М. Диалог МИФИ. 1996 г. 299с., 

10. Рагулина М.А. Компьютерные технологии 

в математической деятельности педагога физико-

математического направления [Текст]: дис. ... д-ра 

пед. наук / М.А. Рагулина. – Омск, 2008. – 366 с.  

11. Бурбаки Н. Архитектура математики. 

Очерки по истории математики / Перевод 

И. Г. Башмаковой под ред. К. А. Рыбникова. М.: 

ИЛ, 1963. С. 258.  

 

УДК 378 

Садулаева Б.С., 

кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры «Прикладная математика и компьютерные технологии» 

Чеченский государственный университет, г. Грозный, РФ 

Хатаева Р.С., 

кандидат педагогических наук, доцент, заместитель первого проректора, Чеченский государствен-

ный педагогический университет, г. Грозный, РФ 

 

О РАЗВИТИИ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 

Sadulaeva B.S., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Associate Professor of the Department "Applied Mathematics and Computer Technologies" 

Chechen State University, Grozny, RF 

Khataev R.S., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Deputy First Vice-Rector, Chechen State Peda-

gogical University, Grozny, RF 

 

ON THE DEVELOPMENT OF ICT COMPETENCE OF ORGANIZERS OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS IN THE UNIVERSITY 

 

Аннотация 

В статье определена взаимосвязь системы менеджмента качества образования и процесса автома-

тизации управления вузом. Актуальность данного исследования обусловлена возникшим противоречием 

между необходимостью и потребностью качественного использования современных информационных 

технологий и низким уровнем ИКТ-компетентности организаторов образовательного процесса в вузе, а 

также приведен анализ подготовки управленческих кадров высшего учебного заведения в области исполь-

зования автоматизированных систем управления вузом с использованием различных информационно-ком-

муникационных и педагогических технологий с учетом специфики деятельности каждого специалиста и 

их квалификационных требований.  

Abstract 

The article defines the relationship between the quality management system of education and the process of 

automation of university management. The relevance of this study is due to the arising contradiction between the 

need and need for the qualitative use of modern information technologies and the low level of ICT competence of 

the organizers of the educational process at the university, and an analysis of the management training of higher 

education institutions in the field of using automated university management systems using various information 

and communication and pedagogical technologies taking into account the specifics of the activity Dogo expert 

and qualification requirements. 
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Подготовка организаторов образовательного 

процесса в области использования автоматизиро-

ванных систем управления должна проводиться це-

ленаправленно под конкретную выбранную авто-

матизированную систему управления (АСУ), внед-

ряемую в вузе, для чего нужно предварительно 

провести анализ существующих автоматизирован-

ных систем управления вузом, определить какие 

виды деятельности, процессы подвергаются авто-

матизации. 

Процесс организации учебного процесса в 

вузе, а также вопросы управления вузом требуют 

комплексной автоматизации его работы. 

Информатизация управления университетом 

дает возможность приобрести эффективный ин-

формационно-аналитический аппарат, посредством 

которого, в кратчайшие сроки, формируются раз-

личные аналитические и статистические отчёты по 

всевозможным направлениям деятельности вуза, 

производится мониторинг и срезы по различным 

критериям, что позволяет принимать действенные 

административные решения.  

Автоматизированные системы управления ву-

зом «АСУ ВУЗ», представляют собой сложный ин-

формационный комплекс, который имеет некото-

рые более усовершенствованные модификации, 

среди которых можно выделить – автоматизирован-

ная информационная система управления (АИСУ), 

интегрированная автоматизированная информаци-

онная система (ИАИС). ИАИС – это комплекс тех-

нических, координационных, программных и ин-

формационных средств, связанных в общую си-

стему для сбора, хранения, обработки и выдачи 

нужной информации, в целях выполнения функций 

управления процессом образования.  

ИАИС вуза обеспечивает информационную 

помощь в управлении процессом образования и ка-

чеством предоставляемых образовательных услуг 

вуза в условиях использования информационно-

коммуникационных технологий. ИАИС вуза осно-

вывается на базе internet/intranet технологий и баз 

данных (БД). Особенностью системы ИАИС явля-

ется возможность ее функционирования и совер-

шенствования в условиях возрастания объема по-

ступающей информации и количества подписчи-

ков, одновременно работающих в режиме он-лайн. 

Важным требованием к системе является способ-

ность обеспечения устойчивости и высокой надеж-

ности к помехам, согласованность, целостность, 

надежность хранения информации.  

ИАИС вуза состоит из взаимозависимых под-

систем либо модулей, которым соответствует само-

стоятельный информационный процесс и. в сово-

купности, они представляют собой единую систему 

управления вузом. Разделение на модули в каждом 

вузе происходит в соответствии со спецификой 

вуза. 

Одним из основных условий повышения эф-

фективности управления вузом является наиболее 

действенная информационная взаимосвязь. В 

настоящее время никакое высшее учебное заведе-

ние не может позволить себе пренебрегать новыми 

информационными технологиями, поскольку это 

влечет за собой снижение уровня конкурентоспо-

собности. Таким образом, можно сказать, что 

ИАИС представляет собой сложный комплекс, со-

здание и внедрение которого должны реализовы-

вать специалисты высокого степени.  

Среди существующих ИАИС вуза стоит особо 

отметить подсистемы автономные, и интегрирован-

ные в единую автоматизированную систему управ-

ления университетом. Можно заключить, чтобы 

сформировать успешную АСУ в вузе, необходима 

подготовка персонала образовательного учрежде-

ния, важно создание методологических аспектов 

организации системы повышения квалификации 

для этой категории менеджеров современного вуза. 

Характерные черты подготовки администра-

тивных сотрудников в сфере применения АСУ, ор-

ганизации и наполнении электронной образова-

тельной информационной системы – ЭОИС, орга-

низации системы электронного обучения с 

применением дистанционных технологий заключа-

ется в потребности учета особенностей их деятель-

ности. 

В настоящее время широкое развитие полу-

чила теория управления организацией с ориента-

ций на предоставления качественных услуг. В связи 

с чем, менеджмент качества, как скоординирован-

ной деятельности по руководству и управлению ор-

ганизацией с ориентацией на качество, все активнее 

внедряется в повседневную деятельность образова-

тельных организаций (в том числе высших учебных 

заведений, вузов). 

Качество образования принимается как баланс 

соответствия свойств и характеристик образова-

тельного процесса, его результатов, и всей системы 

образования в целом, установленным потребно-

стям, целям, требованиям и нормам, которые опре-

деляются отдельными гражданами, предприятиями 

и организациями, обществом и государством в це-

лом. Образовательная деятельность любого вуза 

направлена на повышение уровня качественного 

образования, которое зависит не только от реализу-

емых в вузе программ образования и высокого 

уровня научной деятельности, но и от способов и 

средств обучения, от построения образовательной 

среды вуза. 

На базе данных принципов разрабатывается 

концепция системы менеджмента качества (СМК) 

образовательного учреждения, на основе которой 

будет происходить формирование всех процессов 

обучения. Процедура внедрения АСУ в вузе и соот-

ветствующая подготовка сотрудников к професси-

ональной деятельности в данной системе должны 

быть цельными, системными и тогда к данной про-

цедуре применима методика системного подхода. 

Процедура внедрения и эксплуатации АСУ пред-

ставляет собой деятельность, которая требует орга-

низации и применения методологии. В соответ-

ствии с человеческой деятельностью, которая раз-

деляется на деятельность репродуктивную и 

продуктивную [1].  

Известно, что компоненты, взятые в комплексе 

способны предоставить определенную характери-

стику системы образования. 
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Тем не менее, для сравнения различных кон-

цепций необходимы ряд других свойства, отобра-

жающих многофункциональные взаимосвязи эле-

ментов системы и возникновения системы. Система 

обучения заключает в себе функциональную состав-

ляющую образования, причем в неё входит только та 

часть процессуальности, которая остается неизмен-

ной при любой степени вариативности содержания. 

При этом само существование системы подвергается 

сомнению всякий раз, когда появляется более эф-

фективный организационно-технологический ком-

плекс» [2]. 

Структуру какой угодно канонической образо-

вательной концепции, в рамках которой проходит 

классический общеобразовательный процесс, 

можно представить следующей взаимосвязанной со-

вокупностью инвариантных элементов: цель обуче-

ния, содержание обучения, обучаемые, обучающие, 

методы, средства и формы обучения, и это позволяет 

проводить его исследование и разработку как це-

лостного педагогического явления.  

Структуру педагогической системы подго-

товки организаторов образовательного процесса в 

вузе допускается расценивать как закономерное 

развитие и развитие канонической системы.  

Структуру педагогической системы подго-

товки организаторов образовательного процесса в 

вузе включает: цели, содержание, способы и сред-

ства преподавания, а также учебную, материаль-

ную, правовую, финансово-экономическую и ре-

кламную подсистемы. 

Исследования показали, что для традицион-

ного обучения применимы пять общедидактиче-

ских методов обучения, представленных И.Я. Лер-

нером в следующих наименованиях: информаци-

онно-рецептивный, репродуктивный, проблемный, 

эвристический и исследовательский. Эти методы 

обучения охватывают всю совокупность педагоги-

ческих актов взаимодействия обучающих и обучае-

мых [3].  

В нашем исследовании мы провели экспери-

мент, определяющий характеристики мотивации к 

изучению и использованию автоматизированной 

системы управления вузом в профессиональной де-

ятельности организаторов учебного процесса вуза. 

Для решения вопроса автоматизации управле-

ния вузом выбран программный комплекс компа-

нии ТАНДЕМ «Университет». ТАНДЕМ «Универ-

ситет» - единая информационная система управле-

ния учебным процессом. ТАНДЕМ «Университет» 

– комплексное решение для автоматизации основ-

ных процессов поддержки управления основной де-

ятельностью государственных, автономных и ком-

мерческих образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования. Внед-

рение системы ТАНДЕМ «Университет» помогает 

сформировать полноценную электронную инфор-

мационно-образовательную среду на базе совре-

менной платформы, позволяющей осуществлять 

самостоятельное развитие, доработку и расшире-

ние функциональности системы в любом нужном 

вузу направлении и удовлетворяющей всем требо-

ваниям Федерального законодательства в сфере об-

разования. 

Основными пользователями системы 

ТАНДЕМ «Университет» являются сотрудники 

вуза – руководство, профессорско-преподаватель-

ский состав, сотрудники деканатов, отдела кадров, 

приемной комиссии, общего отдела (канцелярии), 

использующие систему для эффективной организа-

ции образовательных процессов, их контроля и 

формирования необходимой отчетности. 

Для определения указанных характеристик 

было проведено анкетирование 147 чел. руководя-

щего состава вуза и сотрудников структурных под-

разделений вуза (руководитель вуза – 1 чел., про-

ректора-5 чел., зав. кафедрами – 29 чел., деканы-6 

чел., заместители деканов -12 чел., старшие лабо-

ранты кафедр-29 чел., методисты деканатов – 6 

чел., зав. методическими кабинетами – 6 чел., со-

трудники библиотеки – 7 чел., сотрудники учебно-

методического управления – 12 чел., сотрудники 

управления кадрами – 7 чел., сотрудники общего 

отдела – 3 чел., управление по воспитательной и со-

циальной работе – 6 чел, сотрудники планово-фи-

нансового отдела – 5 чел., бухгалтерия – 8 чел., со-

трудники отдела материально-технического обес-

печения – 5 чел.). Для анализа данных была 

проведена выборка случайным образом по пять ан-

кет из каждой группы респондентов.  

Анкета содержала ряд вопросов, направлен-

ных на определение компьютерной тревожности, 

характера мотивации к повышению квалификации 

в области ИКТ и работе в АСУ вуза, выбора пред-

почтения в форме проведения повышения квалифи-

кации, базовых знаний в области ИКТ и автомати-

зированных систем управления вузом. 
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TECHNIQUE OF STUDYING THE THEME “ANALOG AND DISCRETE FORM OF 

REPRESENTATION OF INFORMATION” IN THE BASIC SCHOOL 

 

Аннотация 
В работе рассмотрены математические модели непрерывных, дискретных систем, которые со-

стоят из огромного числа параллельно-развивающихся и взаимодействующих элементов и поведение опи-

сывается дискретными и непрерывными процессами. Курс информатики в 7-9 классах играет значитель-

ную роль в формировании целостного мировоззрения школьников об информации как о глобальном стра-

тегическом ресурсе в развитии общества и отдельного его гражданина; в формировании 

общекультурных и учебных умений и навыков работы с информацией; умению ответственного и береж-

ного отношения к информации, умению применять средства ИКТ в учебе и повседневной жизни. 

Abstract 

The paper considers mathematical models of continuous, discrete systems, which consist of a huge number 

of parallel-developing and interacting elements and the behavior is described by discrete and continuous pro-

cesses. 

The informatics course in grades 7–9 plays a significant role in shaping the pupils' holistic worldview about 

information as a global strategic resource in the development of society and its individual citizen; in the formation 

of general cultural and educational skills and skills in working with information; the skill of responsible and 

careful attitude to information, the ability to use ICT tools in studies and everyday life. 

 

Ключевые слова: модели непрерывных, дискретных систем, курс информатики в 7-9 классах, фор-

мирование целостного мировоззрения школьников. 

Keywords: models of continuous, discrete systems, computer science course in grades 7-9, the formation of 

a holistic outlook of schoolchildren. 

 

Членам информационного общества, кото-

рыми будут нынешние школьники нужно иметь 

представление о том, что такое информация, как 

она передается, в виде чего информация из одного 

гаджета передается в другой, какие по своей форме 

бывают сигналы и как их можно различать. Учащи-

еся основной школы, которые не изучали предмета 

физика, не знают физических законов и им сложно 

представить процессы и модели, однако, некоторые 

методические приемы позволяют донести до детей 

основные формы представления информации. 

Стоит отметить, что учащиеся, ежедневно ис-

пользующие различные гаджеты, проявляют повы-

шенный интерес к исследуемой теме, когда учитель 

задает вопрос – «В виде чего сообщение, которое 

Вы отправляете, будь то текст, аудио, видео пере-

дается на телефон, планшет Вашего друга?» дети 

предлагают различные варианты ответов и редко 

кто из семиклассников может сказать, что сообще-

ние в мобильных телефонах передается в виде циф-

ровых кодов. 

На вопрос «Чем принципиально отличается со-

временный телевизор от «старого, толстого и гор-

батого»?» дети называют только внешние признаки 

– красивый, удобный, плоский, плазменный и прак-

тически никто не задумывается о форме представ-

ления информации в этих телевизорах – аналоговая 

(непрерывно-детерминированная) и дискретная 

или цифровая (дискретно-детерминированная).  

Постановка таких вопросов повышает мотива-

цию детей к изучению данной темы, у них появля-

ется желание узнать, как можно больше. 

Термин «информация» ассоциируется с поня-

тиями сообщение, сведения, данные, знания, изве-

стие, связующим в этих понятиях является семан-
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тическая составляющая информации. Это доста-

точно естественное восприятие. В отрыве от семан-

тической основы информации имеем возможность 

ввести некоторые характеристики, например, объ-

ективную количественную меру. Также это позво-

лило осознать, что информация категория немате-

риальная и, следовательно, для распространения и 

существования информации в реальном мире ей 

необходима материальная основа иначе с ней не-

возможны никакие информационные процессы – 

обработка, передача, хранение и проявление.  

Форма представления информации актуальна 

при ее передаче, с ней связаны такие важные харак-

теристики как надежность передачи, достоверность 

полученной информации, скорость передачи, по-

мехи, объем информации и пр.  

Учебный материал «Аналоговая и дискретная 

форма представления информации» рассматрива-

ется в рамках тем «Передача информации», которая 

изучается в 7 классе. 

Содержание учебного материала разработано 

на основе учебной и научной литературы, рекомен-

довано и утверждено в процесс обучения. 

Тема «Передача информации» входит в содер-

жательную линию «Информация и информацион-

ные процессы» и относится, которая рассматрива-

ется в разделе математические основы информа-

тики курса информатики и ИКТ основной школы.  

Основная школа включает в себя две возраст-

ные группы: 5-6 классы и 7-9 классы. В рамках 

нашего исследования остановимся на второй 

группе. 

Следует отметить, что курс информатики в 7-9 

классах играет значительную роль в формировании 

целостного мировоззрения школьников об инфор-

мации как о глобальном стратегическом ресурсе в 

развитии общества и отдельного его гражданина; в 

формировании общекультурных и учебных умений 

и навыков работы с информацией; умению ответ-

ственного и бережного отношения к информации, 

умению применять средства ИКТ в учебе и повсе-

дневной жизни. 

Учебный материал «Аналоговая и дискретная 

форма представления информации» рассматрива-

ется в рамках тем «Передача информации», которая 

изучается в 7 классе и «Кодирование информации», 

которая изучается в 7 и 8 классах. 

Содержание учебного материала разработано 

на основе учебной и научной литературы, рекомен-

довано и утверждено в процесс обучения. 

Тема «Передача информации» входит в содер-

жательную линию «Информация и информацион-

ные процессы» и относится, которая рассматрива-

ется в разделе математические основы информа-

тики курса информатики и ИКТ основной школы.  

Основная школа включает в себя две возраст-

ные группы: 5-6 классы и 7-9 классы. В рамках 

нашего исследования остановимся на второй 

группе. 

Следует отметить, что курс информатики в 7-9 

классах играет значительную роль в формировании 

целостного мировоззрения школьников об инфор-

мации как о глобальном стратегическом ресурсе в 

развитии общества и отдельного его гражданина; в 

формировании общекультурных и учебных умений 

и навыков работы с информацией; умению ответ-

ственного и бережного отношения к информации, 

умению применять средства ИКТ в учебе и повсе-

дневной жизни. 

На изучение базового курса информатики в 7-

9 классах основной школы отводится всего 105 ча-

сов, по одному академическому часу в неделю, а 

углубленный курс – 2 часа в неделю, итого 210 ча-

сов за три года. 

В результате освоения курса информатики и 

ИКТ в основной школе планируется формирование 

целого ряда личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. В рамках настоящего исследо-

вания следует выделить следующие предметные 

результаты: 

– «сформированность умений и навыков ис-

пользования информационных и коммуникацион-

ных технологий для поиска, хранения, преобразо-

вания и передачи различных видов информации, 

навыков создания личного информационного про-

странства; 

– владение навыками поиска информации в 

сети Интернет, первичными навыками её анализа и 

критической оценки» [2]. 

В соответствии с УМК Босовой Л.Л. на изуче-

ние раздела «Информация и информационные тех-

нологии» отводится 10 часов в 7 классе базового 

курса и 16 часов в 7 классе, 2 часа в 9 классе углуб-

ленного курса. 

В рамках линии информация и информацион-

ные процессы вводятся и рассматриваются следую-

щие понятия: информация, измерение информации, 

универсальность дискретного представления ин-

формации; информационные процессы – хранения, 

передачи и обработки информации в информацион-

ных системах; информационные основы процессов 

управления, передача информации, источник, ин-

формационный канал, приёмник информации, ско-

рость передачи информации 

В учебнике 7-9 классов автора Босовой Л.Л. 

тема «Информационные процессы. Хранение и пе-

редача информации» рассматривается в § 1.2, для 

решения предусмотрены задачи в рабочей тетради 

№ 15-18. 

Босова Л.Л. рекомендует «использовать на 

уроках информатики в первую очередь материалы 

электронного приложения к учебникам — дополня-

ющие учебник структурированные совокупности 

электронных образовательных ресурсов, предна-

значенные для применения в образовательном про-

цессе совместно с учебником» [2]. 

«Планирование учебного процесса – сложная 

совокупность действий органов образования и пре-

подавателей, предполагающая расстановку занятий 

школьников по предметам, времени и месту прове-

дения» [13].  
Тема «Кодирование информации» является од-

ной из ведущих в курсе информатики и ИТК основ-
ной школы потому, что она несет значительный 
развивающий потенциал, при изучении этой темы 
ученики обобщают полученные на других уроках 
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знания, а также идет интеграция системы знаний 
посредством введения дополнительных понятий. 

Современные специалисты связаны с исследо-
ваниями в области обработки и анализа огромного 
объема информации, которая поступает по разным 
каналам связи – это библиотеки, архивы, глобаль-
ные и региональные сети, галереи, выставки, га-
зеты, журналы и др.). Возникает потребность ввода 
достаточно большого спектра баз данных и банков 
данных ИС. Кроме того, исследования по внедре-
нию постов, касающихся одной и той же информа-
ции, с использованием программ редактирования 
текстов, электронных таблиц, систем управления 
базами данных и другого программного обеспече-
ния одновременно. К сожалению, современные ин-
формационные технологии в России пока не ис-
пользуются в полной мере и активно. Из-за незна-
ния основ информатики, а также отсутствия у них 
навыков и возможностей, необходимых для созда-
ния ее информационных систем незначительных. 
Они в основном используют аудиовизуальные тех-
нологии для предоставления информации. Полный 
инструментарий передовых средств поиска, пере-
работки, вывода, хранения и передачи информации 
отсутствует. 

В результате изучения темы учащиеся должны 
иметь знания по теоретическим основам, методам и 
средствам передачи информации, уметь строить 
схему Шеннона с описанием всех элементов схемы 
и создавать примитивные работающие интегриро-
ванные информационные системы.  

Формы занятий в компьютерных классах (де-
монстрационные, лабораторные работы и практи-
кумы) различаются по назначению, продолжитель-
ности и доле участия преподавателей и учащихся. 

В состав лабораторных работ и практикумов 
входят следующие пункты: теоретическая подго-
товка к работе (изучение материала), допуск к ра-
боте, практическое исполнение и графическое 
оформление работ. 

Рекомендуется, чтобы описание работы было 
представлено в виде четкого алгоритма, и чтобы 
каждому ученику был предоставлен раздаточный 
материал. Описание задания включает в себя: тему 
работы; цель данной работы; краткую теоретиче-
скую информацию; вопросы, разработанные с ми-
нимальными знаниями, обеспечивающими доступ 
к работе; функции компьютерной работы; требова-
ния к оформлению отчета по работе; требования к 
знаниям и навыкам. 

Подготовка к работе – это повторение теорети-
ческих материалов. Кроме того, учащиеся должны 
либо раньше на уроке, либо в течение часов само-
стоятельного изучения для описания лабораторных 
работ по изучению цели содержания в книге и зара-
нее ответить на вопросы и внести в рабочую тет-
радь все необходимые ограничения в соответствии 
с требованиями проектного отчета о работе. Реко-
мендуется, чтобы компьютер был простым допол-
нением к этим записям, связанным с выполнением 
задач. Для большей ясности можно добавить опи-
сание последовательности в инструкцию.  

Рекомендуется провести эту работу до того, 
как компьютер начнет функционировать. Формы 
работы могут быть следующие: индивидуальная, 
коллективная, групповая [7]. 

Разработаны методические рекомендации, 
описывающие практическую работу по ряду тем. 

Подготовка к выполнению лабораторной ра-
боты включает следующие вопросы: 

1. Определить цели и сформулировать задачи 
изучения темы в курсе информатики. 

2. Выделить вопросы темы, формирующие 
мировоззренческий аспект, раскрывающий позна-
вательные функции языка в процессе информаци-
онной деятельности человека. 

3. Раскрыть логическую и лингвистическую 
составляющие содержания учебного материала. 

4. Семантическая обработка информации и 
образная интерпретация. 

Первый шаг: дать учащимся тему лаборатор-
ной работы и проанализировать ее. 

В нашем примере предмет лабораторной ра-
боты: "Передача информации Представление ин-
формации в виде удобном для передачи ее по кана-
лам связи". 

На втором этапе нужно определить с учени-
ками задачи урока: 

Рассмотрение целей и задач раздела исследо-
вания "представление информации" в контексте ба-
зовой информатики. 

Определить сущность анализа и обработки ин-
формации. 

Преобразование информации в символиче-
скую форму. 

Интеграция и распространение знаний. 
Кодирование – это процесс представления ин-

формации в форме, подходящей для любых инфор-
мационных процессов. 

Вывод о полезности информации. 
Создать в рамках проекта связи между основ-

ными этапами аналитической и синтетической об-
работки информационно-образовательной тема-
тики в различных разделах базового курса инфор-
матики, а также между субъектом коммуникации с 
другими субъектами образовательной тематики. 

На заключительном этапе ученик должен под-
готовиться к занятию и затем приступить к работе. 

Целесообразно составить словарь основных 
понятий для каждого занятия. 

Выделить особенности демонстрации знаний в 
курсе информатике. 

Семантический анализ понятий и определений 
по теме представление информации в учебниках. 
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Аннотация 

В статье обоснованы условия функционирования информационно-образовательных систем, ориен-

тированных на развитие образовательной организации основные из которых: информационно-образова-

тельная система лицея будет удовлетворять современным требованиям; сформулировать критерии раз-

вития образовательной организации; разработать логическую схему внедрения ИОС; проектировать 

концептуальную модель развития образовательной организации в соответствии с предложенными кри-

териями; обосновать системный характер развития образовательного учреждения. 

Abstract. 

The article substantiates the conditions for the functioning of information and educational systems focused 

on the development of an educational organization, the main of which are: the lyceum's information and educa-

tional system will meet modern requirements; formulate criteria for the development of educational organizations; 

develop a logical scheme of IOS implementation; to design a conceptual model for the development of an educa-

tional organization in accordance with the proposed criteria; justify the systemic nature of the development of an 

educational institution. 
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Информационно-образовательная система 

(ИОС) – это система, основанная на применении 

компьютерной техники программно-телекоммуни-

кационной среды и технологических средств, спо-

собствующая реализации содержательного напол-

нения качественным информационным обеспече-

нием всех субъектов образовательного процесса 

[1].  

Среди базовых принципов практического по-

строения и непосредственной организации ИОС 

школы мы выделили следующие [2]:  

1) степень приоритетности разработки и прак-

тического внедрения различных информационных 

технологий и частных объектов, как учебного, так 

и учебно-методического назначения;  

2) системную интеграцию информационных 

объектов и совокупности технологий, что обуслов-

лено необходимым социальным и экономическим 

эффектом комплексной информатизации педагоги-

ческого школы, эффективность которой напрямую 

зависит от создаваемых и внедряемых информаци-

онных объектов, и технологий, которые должны 

стать естественными элементами процесса функци-

онирования образовательного заведения, в усло-

виях которого происходит подготовка будущих пе-

дагогов;  

3) поэтапность создания информационной 

среды, определяемая всеобъемлющей и одновре-

менной информатизацией школы, которая невоз-

можна без учета экономических, кадровых, техно-

логических и некоторых других условий;  

4) применение в процессе проектирования ин-

формационной среды самых современных положе-

ний теоретического и научно-методического харак-

тера, создания новых информационных технологий 

для педагогического процесса в стенах образова-

тельного заведения;  

5) реализация инновационных средств доступа 

субъектов образовательного процесса к информа-

ционной среде;  



208 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

6) выработка условий обратной связи, идущей 

от учащегося к педагогу средствами педагогиче-

ского тестирования и диагностики;  

7) открытость информационной среды, позво-

ляющая интегрироваться в информационную среду 

региона, отрасли, страны.  

Системный подход – это основа научно-мате-

риалистической методологии, позволяющий в 

определенном, а именно системном аспекте рас-

сматривать различные природные и социальные 

объекты [3]. Сущность системного подхода состав-

ляет исследование объектов как систем, он ориен-

тирует исследователя на раскрытие целостности 

объекта и обеспечивающих его механизмов, на вы-

явление многообразных типов связей и сведение их 

в единое целое – данный подход является осново-

полагающим как в исследовательской деятельно-

сти, так и в образовательной практике [4]. 

При наличии ряда дефиниций, мы придержи-

ваемся трактовки понятия «система», которое дал 

Л. Берталанфи и определил систему как «комплекс 

взаимосвязанных компонентов» [5].  

Характеризуя внутреннее состояние педагоги-

ческой системы, ученые высказывают разные точки 

зрения на составляющие ее компоненты. Это объ-

ясняется сложностью и многоструктурностью си-

стемного образования, а также разными подходами 

к основным элементам системы [6]. 

Концептуальная модель – это модель содержа-

ния, в формулировке которой используются теоре-

тические понятия и конструкции данной предмет-

ной области знания. В более широком смысле кон-

цептуальная модель – это значимая модель, 

основанная на конкретной концепции или точке 

зрения. Формулировка концептуальной модели не-

редко представляет собой достижение определен-

ного уровня абстрагирования на пути от предвари-

тельного описания объекта к его формальной мо-

дели [7]. 

Концептуальные модели воплощаются либо в 

чисто вербальной форме или в смешанном вер-

бально-визуальном представлении. 

Существует три вида концептуальных моде-

лей: логико-семантические, структурно-функцио-

нальные и причинно-следственные. 

Примером такой причинно-следственной мо-

дели является разработанная нами логическая 

схема развития образовательной организации в 

контексте реализации ИОС, элементами которой 

являются последовательно организованные этапы 

деятельности, ведущие к созданию программы раз-

вития образовательного учреждения. 

Разработанная на данном этапе логическая 

схема внедрения ИОС демонстрирует один цикл, 

рисунок 1. 

 
Рис. 1. Логическая схема внедрения ИОС в лицее 
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При построении структурно-функциональных 

моделей объект обычно рассматривается как це-

лостная система, которая должна быть разделена на 

составные части, компоненты, элементы, подси-

стемы. Части системы связаны структурными отно-

шениями, описывающими подчиненность, логиче-

скую и временную последовательность решения 

отдельных задач. Специалисты в области модели-

рования указывают, что структурно-функциональ-

ные взаимосвязи должны визуализироваться в виде 

различного рода диаграмм, карт и схем. С помощью 

таких схем удобно анализировать роль и назначе-

ние отдельных подсистем по отношению к целому, 

оценивать взаимозависимость отдельных элемен-

тов [8]. 

Структурная характеристика концептуальной 

модели развития образовательной организации (ли-

цея) в условиях внедрения ИОС представлена на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Концептуальная модель процесса развития лицея в условиях внедрения ИОС 

 

Создание концептуальной модели процесса 

развития лицея – это исследование, основанное на 

системном подходе и подразумевающее акцент на 

определенных параметрах модели, в результате ко-

торого должен появиться инновационный продукт 

– новое состояние образовательного учреждения. 

Основываясь на исследованиях в области педа-

гогической диагностики, а также опыте оценки эф-

фективности развития образовательных организа-

ций, мы предлагаем следующие критерии: 

А – критерий эффективности или выявление 

соответствия стандартам и нормативам (показа-

тели: рост или стабилизация результатов); мето-

дика выявления: экспертиза и объективные данные 

экспертизы, сертификации и др. комиссионные 

Б – критерий результативности на уровне ро-

ста научно-методического обеспечения (показа-

тели: рост образованности педагогов, конкретные 

научно-методические разработки); метод обнару-

жения: эмпирический анализ. 

 
Теоретические основы развития образовательной организации 

Системный 

подход 
Личностный 
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Организационно-педагогические условия развития образовательной организа-
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готовности уче-

телей к работе в  

ИОС лицея  

 

Внедрение  

ИОС в ли-

цее 

 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕЯ) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Цель внедрения информационно-образовательных систем: раз-

витие образовательной организации (лицея) 

Внедрения информационно-образовательных систем в целях развития образова-

тельной организации 
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B – критерии удовлетворенности всех участни-

ков процесса развития; методика выявления: 

опросы, анализ конфликтов. 

G – критерии "углубления развития", наличие 

тенденции к развитию всех подсистем школы; ме-

тоды выявления: изучение ситуации во всех подси-

стемах учреждения. 

D – критерии роста достижений школы в це-

лом и всех ее предметов (методы: анализ области 

достижений); 

Е – критерий непротиворечивости и соответ-

ствия принципам развития системы более высокого 

порядка; метод обнаружения: целенаправленное 

обследование. 

Г – критерий экономического и материального 

развития (объективные показатели трудовых ресур-

сов и т. д.) 

Критерии A, B, G – оценивают функциониро-

вание, остальные отражают развитие. 

Основываясь на данных о качестве развития и 

его показателях, имеющихся в научно-педагогиче-

ских источниках, мы считаем, что развитие явля-

ется прогрессивным, если: 

– образовательные результаты учащихся не 

снижаются, а растут; 

– есть удовлетворение состоянием дел и своей 

позиции в системе образования со стороны коллек-

тива и каждого учителя; 

– гарантированный рост научно-методиче-

ского обеспечения образовательного процесса (в 

том числе кадрового); 

– ярко выраженная тенденция к развитию всех 

подсистем; 

– материально-техническая база учебного про-

цесса не ухудшается (возможно, улучшается); 

– происходит процесс большей согласованно-

сти образовательной деятельности и концепции 

развития учебного заведения с достижениями си-

стемы высшего порядка; 

– наблюдается выраженный рост личных и си-

стемных достижений. 

Мы считаем, что динамика указанных показа-

телей за ряд лет (в нашем случае 2 года) можно су-

дить о развитии педагогической системы и учеб-

ного заведения в целом. 

Основой анализа эффективности развития ли-

цея в исследовании является сравнение получен-

ных результатов, характеризующих достигнутое и 

предыдущее состояние образовательного учрежде-

ния по различным показателям. В работе представ-

лены количественные данные по оценке изменений 

в соответствии с вышеуказанными критериями, 

свидетельствующие о положительной динамике 

развития образовательного учреждения, в условиях 

внедрения ИОС. Охарактеризуем эти данные как 

результаты компонентного анализа. 

Представлены данные, полученные в резуль-

тате реализации организационно-педагогических 

условий. 

В таблице 3 приведены количественные дан-

ные по показателю готовности преподавателей ли-

цея к инновациям. В исследовании приняли участие 

30 учителей лицея.  

Таблица 1 

Уровни готовности педагогов лицея к инновационной деятельности, n = З0 (х/у) 

Уровни го-

товности 

Этическая 

готовность 

Ориентация 

на изменение 

Позитивность 

восприятия усло-

вий ид 

Готовность 

принять новше-

ство 

Готовность использованию 

инновационных методов 

технологий образователь-

ной деятельности 

Высокий  4/10    

Средний  12/14 9/17  5/25 

Низкий 10/5 14/6 19/3 25/0 25/2 

 

В данном случае мы выделяем несколько пара-

метров готовности, которые были зафиксированы в 

ходе опроса: этическая готовность к инновациям, 

индивидуальная ориентация на изменение, пози-

тивное восприятие условий инновационной дея-

тельности, готовность к принятию инноваций, го-

товность к использованию инновационных методов 

и технологий в образовательной деятельности. 

Данные, получены в ходе обследований и диа-

гностических интервью. Отношение (x/y) показы-

вает результаты до – (x) и после – (y) формирую-

щего эксперимента в абсолютных числах. 

Тенденция к развитию всех подсистем лицея 

проявилась в достаточно высоких показателях 

оценки деятельности учреждения по всем направ-

лениям; в усложнении программ, проектов, разра-

батываемых в лицее и их высокие оценки на фести-

валях, конкурсах, конференциях и при аттестации; 

достижение в процессе их реализации концептуаль-

ного единства педагогической и инновационной си-

стем. 

Факты признания того, что лицей работает в 

направлении, соответствующем потребностям об-

щества и личности со стороны органов образова-

ния, общественности, педагогических сообществ, 

родителей, учащихся, а также обоснованность кон-

цепции развития лицея положениями государствен-

ных документов в образовании свидетельствуют о 

непротиворечивости его деятельности относи-

тельно системы образования в стране и регионе в 

целом [9].  

Результативность научно-методического обес-

печения образования в лицее подтверждается высо-

ким качеством воспитательно-образовательных 

программ, достижениями педагогов в составе твор-

ческих коллективов, как в стенах лицея, так и за его 

пределами – в масштабах области и региона; в те-

чение опытно-экспериментальной работы сложи-

лись творческие коллективы преподавателей по 

разработке и осуществлению различных инноваци-

онных направлений работы. О высоком уровне про-

фессиональной компетенции преподавательского 
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состава образовательного учреждения свидетель-

ствует тот факт, что каждый преподаватель в раз-

ном объеме осуществляет научно-методическую 

работу соответственно профилю специальности. 

Об удовлетворенности субъектов педагогиче-

ской системы собственным положением в лицее мы 

судили на основании опросов, которые проходили 

систематически в виде анкетирования и бесед, ко-

торые были направлены на выявление самочув-

ствия человека, его потребностей в том шли ином 

отношении к себе, в тех или иных условиях для са-

мореализации.  

Анализируя достижения в инновационном раз-

витии лицея, мы уделили внимание выявлению мо-

рально-этических, нравственных ценностей, прио-

ритетных для студенческого коллектива и коллек-

тива педагогов в целом. В результате мы отмечаем 

стабилизацию и действенный характер морально-

этических ценностей коллектива.  

Учитывая, что развитие ИКТ-компетентности 

в педагогической системе образовательного учре-

ждения значительно актуализирует процесс внед-

рения ИОС в образовательную организацию, мы 

уделили внимание выявлению степени осознанно-

сти преимуществ информационных технологий. 

Наличие ценностных ориентаций мы определяли 

по соотношению общественно значимых и лич-

ностных потребностей. 

В таблице 2 приведена динамика ценностных 

ориентаций педагогического коллектива. 

Таблица 2 

Динамика сформированности ценностных представлений в области внедрения ИОС (n = З0) 

выборочные данные по годам 

Год 

Уровни представлений 
2017 (чел.) 2018 (чел.) 

Высокий 8 12 

Средний 11 10 

Низкий 11 8 

Всего: 30 30 

 

Для обобщенного описания результатов внед-

рения в образовательную организацию концепту-

альной модели и реализации педагогических усло-

вий использована матрица баллов “Радар”. Эта мат-

рица построена в рамках модели Европейского 

фонда управления качеством (Results – результаты, 

Approach – подход (прием), Deployment – разверты-

вание (моделирование), Assesment and – оценка и 

Reviw – анализ). Критерии, по которым проводится 

оценка в “радиолокационной” логике, можно отне-

сти к деятельности любой организации, поскольку 

они не противоречат показателям и критериям, ко-

торые используются в данном исследовании для со-

вокупной оценки развития образовательной орга-

низации, поэтому их можно использовать для крат-

кого выведения количественных показателей 

результатов исследования. 

Выполняется следующее: 

– результаты полностью показывают достиже-

ния организации; в случае успешного развития ор-

ганизации видна положительная тенденция, при 

этом поставленные цели достигнуты, задачи ре-

шены;  

– деятельность организации имеет высокое ка-

чество; подход отражает планы организации, для 

достижения каких целей;  

– если организация, развивающаяся, то ее под-

ходы четко обоснованы, определены и интегриро-

ваны;  

– акцентируются потребности потребителя; 

– развертывание или моделирование показы-

вает, какие меры предпринимает организация в це-

лях реализации подхода;  

– если организация развивающаяся, то она ре-

ализует подход систематически; 

– оценка и анализ отражают то, что организа-

ция делает для оценки и анализа как подходов, так 

и подходов к развертыванию. 

Подход и его внедрение в развивающейся ор-

ганизации измеряются регулярно, принимаются 

учебные меры, выводы измерения и обучения ис-

пользуются для определения приоритетов, плани-

рования, совершенствования работы в целом. 

Логика "Радара" гласит, что организация тре-

бует следующего: 

– Определение результатов, планируемых ор-

ганизацией в рамках внедрения информационно-

образовательной системы. 

– Планирование и разработка комплексного 

набора оценочных подходов для получения ста-

бильных желаемых результатов. 

– Систематизировать реализацию концепту-

альной модели развития образовательного учре-

ждения. 

– Выделять приоритеты, планировать и внед-

рять улучшения там, где они необходимы. 

Для оказания помощи исследователям в про-

цессе повышения качества образования Европей-

ский фонд управления качеством разработал две 

смежные технологии: поисковую карту и матрицу 

радиолокационных точек [10], которые использова-

лись в данном исследовании для расчета динамики 

достижений, свидетельствующей о развитии учеб-

ного заведения. 

В соответствии с матрицей баллов на кон-

трольном этапе выявлена положительная динамика 

развития образовательного учреждения по суммар-

ному показателю (обобщенному на целые числа): 

– по элементам "результаты" (достижения ор-

ганизации), "подход" и "развертывание" (модели-

рование) - от 25 0/0 на констатирующем этапе 

– до 75 0/0 на контроль; 

– по элементу “оценка и анализ” – на концер-

тах до 75 0/0 на контроль. 
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Полученные результаты свидетельствуют о 

значительных достижениях образовательной орга-

низации в плане развития и повышения в целом ка-

чества образовательной деятельности в результате 

целенаправленного внедрения информационно-об-

разовательных систем в лицее и подтверждают 

обоснованность выдвинутой гипотезы. 

В дальнейшем планируется расширить пере-

чень критериев развития образовательной органи-

зации и продолжить исследование в направлении 

анализа психолого-педагогической и здоровьесбе-

регающей составляющей развития образователь-

ной организации. 
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Аннотация 
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Abstract 

After graduating from medical schools, many young doctors continue their studies in residency. The learning 

process includes practical and theoretical parts. The purpose of training in residency - to obtain more in-depth 

knowledge necessary to work on a future specialty. The article is devoted to the study of the attitude of young 

specialists to topographic anatomy, as well as its role, in their opinion, in their future work. An important feature 

of this study was the questioning of the same respondents during their training in residency (at 1 and 2 years). The 

article is of interest to teachers of the departments of surgical profile of medical universities. 

 

Ключевые слова: топографическая анатомия, хирургия, ординатура, тестирование, учебный про-

цесс 

Keywords: topographic anatomy, surgery, residency, testing, educational process 

 

Введение Поступая в медицинский вуз, абиту-

риенты не всегда знают и понимают, какой груз от-

ветственности ложится на их плечи. За годы в выс-

шем учебном заведении – они должны пройти обу-

чение на множестве кафедр – от фундаментальных 

(биология, анатомия, химия, и т.д.) до клинических 

(онкология, гинекология, хирургия и т.д.). Врач – 

разносторонне развитый человек, обладающим глу-

бочайшими знаниями по самым разным направле-

ниям медицины [11, с. 313]. Что бы оправдать по-

добный образ и стать хорошим специалистом, сту-

дент должен обладать рядом определенных качеств 

[10, с. 186], иметь определенный склад ума, живой 

интеллект и даже определенный «запас» [7, с. 56] 

здоровья [2, с. 98].  

С целью получения дополнительных знаний и 

практических навыков, многие студенты и врачи-

ординаторы принимают участие в теоретических 

заседаниях кафедр, а также участвуют в профиль-

ных вузовских и межвузовских олимпиадах [4, с. 

27], являются постоянными «гостями» студенче-

ских кружков [9, с. 48] и научных конференций [5, 

с. 101]и элективных курсов [1, с. 49]. 

Задачей преподавателей вузов и медицинских 

вузов, в частности, является повышение качества 

учебного процесса [3, с. 48]. И если процесс студен-

тов строго регламентирован учебной программой, 

то процесс подготовки молодых врачей (врачей – 

ординаторов) оставляет определенное место для 

«творчества» педагогу высшей школы [6, с. 224]. 

Именно поэтому одним из возможных вариантов 

повышения эффективности образовательного про-

цесса является изучения аспектов изучения вра-

чами – ординаторами определенного учебного 

предмета, а также изучение отношения самих обу-

чающихся к разделам специальности [8, с. 633]. 

Цель исследования изучить аспекты изуче-

ния топографической анатомии (ТА) врачами – ор-

динаторами хирургического профиля. 

Материалы и методы Объектами исследова-

ния стали 60 врачей ординаторов, мужчин и жен-

щин 1 и 2 (по 30 человек) года обучения –хирурги-

ческого профиля в возрасте от 23 до 26 лет (в сред-

нем 24,82± 1,63). Оригинальной особенностью 

исследования стало его проведение в несколько 

этапов, на протяжении 2 лет (2018-2019 гг.), кото-

рое проводилось методом анкетирования. Анкета 

была разработана на основании отношения к учеб-

ному процессу на кафедре ОХиТА и включала в 

себя следующее: теоретическая подготовка с ис-

пользованием трупного материала; практическая 

подготовка с использованием трупного материала; 

использование музейного фонда (различные отпре-

парированные биологические препараты) в про-

цессе обучения; совершенствование оперативной 

техники на лабораторных животных. При необхо-

димости оценки (по бальной системе) - на каждый 

пункт выставлялась определенная оценка, от 1 до 

10; где 1 балл – негативная оценка (нет); 10 баллов 

– наивысшая положительная оценка (да). На 1 этапе 

(30 анкетируемых в 2018 году) респондентам пред-

лагалось ответить на следующие вопросы: 1.Счита-

ете ли вы изучение ТА важным? 2.Считаете ли вы 

изучение ТА важным для врача хирургической спе-

циальности? 3.Оцените значение теоретической 

подготовки на кафедре ОХиТА для врача – ордина-

тора. 4.Оцените значение практической подготовки 

на кафедре ОХиТА для врача – ординатора. 5.Оце-

ните значение использования музейного фонда ка-

федры ОХиТА при подготовке врача – ординатора. 

6.Оцените значение проводимых операций на лабо-

раторных животных на кафедре ОХиТА для врача 

– ординатора. 7 вопрос задавался в произвольной 

форме: Что бы вы изменили (убрали или добавили 

бы) в учебном процессе на кафедре ОХиТА, при 

изучении ТА. 

Второй этап исследования проводился в 2019 

году. Проводилось анкетирование тех же испытуе-

мых, что и в 2018 году, с той же самой анкетой. При 

сравнении ответов ординаторов за 2018 и за 2019 

гг., учитывалась арифметическая сумма получен-

ных баллов. Анкетирование являлось полностью 

анонимным. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные результаты представлены в таб-

лице № 1. 
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Таблица 1 

Отношение врачей-ординаторов к топографической анатомии и некоторым аспектам  

учебного процесса на кафедре ОХиТА. 

Вопрос 
Ординаторы 1 года 

обучения (2018 г.) 

Ординаторы 2 года 

обучения (2019 г.) 

Считаете ли вы изучение топографической анатомии 

(ТА) важным? 
221 235 

Считаете ли вы изучение ТА важным для врача хирурги-

ческой специальности? 
242 291 

Оцените значение теоретической подготовки на кафедре 

ОХиТА для врача - ординатора. 
237 292 

Оцените значение практической подготовки на кафедре 

ОХиТА для врача – ординатора. 
273 293 

Оцените значение использования музейного фонда ка-

федры ОХиТА при подготовке врача – ординатора 
215 234 

Оцените значение проводимых операций на лаборатор-

ных животных на кафедре ОХиТА для врача – ордина-

тора 

264 262 

Среди всех ответов в произвольной форме на 7 

вопрос было выделено по 3 ответа для каждого года 

исследования, на которые были получено наиболь-

шее количество ответов с одинаковым смыслом. 

Наиболее популярными ответами в 2018 г. 

стали: 1.Увеличить количество проводимых опера-

ций на лабораторных животных (16 человек). 

2.Увеличить удельный вес практической части в 

общей подготовки врачей-ординаторов (9 человек). 

3.Провести мастер-классы по хирургии от опытных 

преподавателей и выдающихся врачей практиче-

ского звена (8 человек). 

Наиболее популярными ответами в 2019 г. 

стали: 1.Провести мастер-классы по хирургии от 

опытных преподавателей и выдающихся врачей 

практического звена (18 человек). 2.Увеличить ко-

личество проводимых операций на лабораторных 

животных (12 человек). 3.Увеличить общее количе-

ство часов, выделяемое на цикл по ТА (11 человек). 

Выводы 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что врачи – ординаторы считают изучение ТА важ-

ным не только для хирургов, но и для врачей в це-

лом. Также испытуемые отмечают «важность» всех 

существующих компонентов процесса обучения 

ТА. Ординаторы 2 года обучения более серьезно 

«воспринимают» ТА и более положительно выска-

зываются о необходимости изучения практической 

и теоретической ее части. Также многие анкетиру-

емые хотели бы проведения большего количества 

операций на лабораторных животных и мастер- 

классов от опытных старших коллег. 
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Сегодня высшие учебные заведения заинтере-

сованы в том, чтобы абитуриенты, поступающие к 

ним, как минимум были грамотными и умели логи-

чески мыслить. Поэтому одним из важнейших кри-

териев вузов при наборе студентов является уро-

вень их базовой школьной подготовки. К сожале-

нию, уровень подготовки подавляющего 

большинства обучающихся не соответствует таким 

требованиям. В случае поступления в вуз абитури-

енты, не имеющие должного уровня подготовки, в 

дальнейшем будут испытывать сложности при 

освоении различных дисциплин, преподаваемых в 

данном учебном заведении, что, несомненно, ска-

зывается на квалификации выпускаемого специа-

листа.  

Таким образом, основой успешной и эффек-

тивной подготовки будущих специалистов в вузах 

является формирование грамотности и логического 

мышления у обучающихся еще на уровне общего 

образования. Узнать об уровне подготовки абиту-

риентов вузы могут по предоставленным данным о 

сдаче ими Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) [3].  

Однако существует много споров о достоин-

ствах и недостатках ЕГЭ, но с уверенностью можно 

сказать, что он занял значимое место в образова-

тельном процессе как завершающий этап школь-

ного образования. При этом стоит обратить внима-

ние на то, что многие задачи, входящие во вторую 

часть профильного ЕГЭ по математике, как раз и 

предполагают наличие логического мышления у 

школьников, а процесс подготовки к самому экза-

мену направлен на формирование такого мышле-

ния и повышение математической грамотности 

обучающихся в целом. Это, несомненно, можно вы-

делим как один из положительных моментов ЕГЭ.  

В то же время учащиеся не могут основываться 

только на основу знаний, которые были получены в 

ходе изучения школьной программы, для успеш-

ного выполнения всех заданий как базового, так и 

профильного уровня Единого Государственного эк-

замена. Чаще всего приходится прибегать к допол-

нительной подготовке. Ведь зачастую даже отлич-

ные оценки в школе не могут служить гарантией 

успешной сдачи экзамена. Поэтому необходима 

совместная работа учителя, ученика и родителей 

[2].  

Для этого проанализируем основные про-

блемы, которые могут встать на пути к успешной 

сдаче ЕГЭ. 

1. Малое количество часов, отведенных на изу-

чение математики. В рамках отведенного для заня-

тий времени задача эффективной организации обу-

чения является достаточно сложной. Базовые темы, 

такие как тригонометрия, производная, первообраз-

ная, логарифмы и весь курс стереометрии изуча-

ются на довольно поверхностном уровне. Для ре-

шения этой проблемы в распоряжении учителя 
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должны находиться соответствующие учебно-

вспомогательные материалы, в том числе учебно-

методические пособия, электронные учебники и 

другие средства, в которых материал был бы пред-

ставлен в доступной форме и был рассчитан так же 

и на самостоятельное изучение обучающимися 

средней школы. В решении данного вопроса также 

не обойтись без элективных курсов и дополнитель-

ных занятий во внеурочное время, а также самосто-

ятельной подготовки. 

2. Наполненность учебной программы в 11 

классе новым материалом во многом затрудняет 

подготовку к экзамену, так как он изучается вплоть 

до окончания третьей четверти. Так подготовка к 

экзамену начинает затрагивать внеурочное время, 

потому что во время уроков происходит усвоение 

нового программного материала. Все это приводит 

к увеличению нагрузки, так как обучающимся 

необходимо совместить изучение нового материала 

с регулярной подготовкой к ЕГЭ. 

3. Не шаблонность и вариативность формули-

ровок заданий в КИМах ЕГЭ. В школьной учебной 

литературе, чаще всего задания имеют стандарт-

ную формулировку. Поэтому сталкиваясь с нети-

пичным описанием задания, слабые и средние уче-

ники оказываются дезориентированными и как 

следствие не могут выполнить его. Однако, после 

разъяснений они легко справляются с заданием. 

4. Демонстрационные материалы, которые 

предлагает Министерство науки и образования для 

подготовки выпускников 11 классов, имеют значи-

тельные расхождения с реальными вариантами 

ЕГЭ. Поэтому возникает необходимость принимать 

во внимание требования ЕГЭ последних лет, наде-

ясь, что они не будут сильно изменены в нынешнем 

учебном году.  

5. Во время подготовки к экзаменам стано-

вятся видны все «слабые места», являющиеся ха-

рактерными для большинства учеников. Чаще 

всего ошибки на ЕГЭ возникают в заданиях, осно-

вывающихся на темах из начальной школы. В 

первую очередь это дроби, отрицательные числа, 

элементарные преобразования выражений и другие 

довольно не сложные темы. Высокий полет матема-

тической мысли заканчивается ошибками на 

уровне пятого класса. Слабое знание теоретиче-

ского материала, незнание и не достаточное пони-

мание сущности заданий приводит к тому, что уча-

щиеся теряются, становятся не способными к само-

стоятельным размышлениям, делать верные 

выводы, и в итоге неверно выполняют задание [1].  

6. Также достаточно важной оказывается при-

вычка обучающихся выполнять даже самые про-

стейшие арифметические действия на калькуля-

торе. Недостаток навыков быстрого счета, непри-

вычность производить счет самостоятельно – в уме 

или на бумаге, обуславливают совершение глупых 

ошибок в элементарных примерах. Поэтому одни и 

те же ошибки повторяются из года в год. 

7. Большинство выпускников не знают крите-

рии, предъявляемые для оценивания решений в ча-

сти С. Получение максимально балла возможно 

только при даче полного обоснованного и матема-

тически правильного решения и ответа для каждой 

задачи. Поэтому каждому учителю, который зани-

мается подготовкой к ЕГЭ, обязательно надо изу-

чить критерии и ознакомить с ними учеников [4]. 

8. Перед экзаменами у многих обучающихся 

возникает страх, волнение и беспокойство. Часто 

выпускники худеют, страдают бессонницей, испы-

тывают головные боли из-за неспособности спра-

виться со стрессом. Помимо ухудшения здоровья, 

психологическое напряжение снижает умственную 

деятельность, что может привести к допущению 

«глупых» ошибок даже у самых подготовленных 

учеников. Чтобы помочь старшеклассникам спра-

вится с психологическими проблемами, необхо-

димо ознакомить их с процедурой и спецификой эк-

замена. Важно, чтобы выпускники привыкли к пра-

вилам проведения экзамена, умели правильно 

распределить время на все задания, занимались си-

стематически, чтобы появилась отработанная тех-

ника решений. Одним из существенных аспектов 

психолого-педагогического сопровождения вы-

пускников является ознакомление родителей со 

способами правильного общения со своими детьми, 

оказания им психологической поддержки, создания 

в семье благоприятного психологического климата. 

Чем ученики больше знают, тем меньше у них 

стресс и больше уверенность в себе и своих силах. 

Задача педагогов и родителей заставить обучаю-

щихся поверить в свои возможности.  

Конечно, вышеперечисленные проблемы — 

это только малая часть трудностей, с которыми мо-

гут столкнуться учителя, обучающиеся и их роди-

тели при подготовке к экзамену. Подготовить стар-

шеклассников к ЕГЭ - это большой труд. Но не 

нужно этого бояться. Если педагог хорошо знает, 

объясняет, любит свой предмет и своих учеников, 

он обязательно сможет подготовить их к экзамену 

по математике. 
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Самостоятельная учебная деятельность обуча-

ющегося, как один из основных этапов становления 

его личности, является важнейшим компонентом 

образовательного процесса. В рамках военного 

высшего учебного заведения он может рассматри-

ваться как особый вид профессиональной подго-

товки, обеспечивающий возможность повышения 

качества знаний обучаемых и формирования у них 

профессионально-важных качеств [1]. Специфика 

организации учебного процесса в военном вузе, 

обусловленная совмещением курсантами учебы и 

военной службы, требует внедрения в образова-

тельный процесс отдельного подхода. Это касается 

и самостоятельной деятельности курсантов [2]. 

В данной работе авторами предложена модель 

самостоятельной учебной деятельности курсан-

тов военного вуза в предметной области матема-

тика. Представленная модель содержит две компо-

ненты: организационную и содержательную. Орга-

низационная компонента описывает организацию и 

порядок проведения самостоятельной деятельно-

сти; содержательная – содержание самостоятель-

ной работы, выполняемой обучающимися, в рам-

ках определенной темы.  

Будем предполагать, что определенная тема 

предметной области математика изучается в клас-

сической последовательности “лекция – практиче-

ское занятие”. Заметим, что при изучении темы в 

другой последовательности, модель принципи-

ально не изменится.  

Рассмотрим более подробно модель самостоя-

тельной учебной деятельности курсантов военного 

вуза в предметной области математика.  

Самостоятельной учебной деятельностью 
в рамках определенной темы будем называть ком-

плекс учебных мероприятий, включающий в себя: 

 Самостоятельную работу обучающегося 

по подготовке к практическому занятию после лек-

ции по данной теме  

 Самостоятельную работу после проведе-

ния практического занятия по данной теме  

Организационная компонента модели 

По завершении каждого лекционного и прак-

тического занятия обучающиеся получают задание 

на самостоятельную работу. Преподаватель объ-

являет дату, номер, вид, название занятия, к кото-

рому нужно его выполнить.  

Для повышения эффективности реализации 

предложенной модели, для результативного прове-

дения самостоятельной учебной деятельности кур-

сантов необходим мониторинг степень усвоения 

учебного материала. Авторами предложен подход, 

заключающийся в использовании с этой целью за-

даний смешанного типа: тестовых форм открытого 

и закрытого типа [3]. Использование тестовых 

форм контроля закрытого типа позволяет осуще-

ствить самоконтроль. Формы открытого типа 

уместно применять для формирования индивиду-

альных заданий и для проверки уровня усвоения 

теоретического материала. 
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Содержательная компонента модели 

Содержание самостоятельной работы при 

подготовке к практическому занятию после 

лекции по данной теме 

Задание на самостоятельную работу после лек-

ционного занятия преследует цель закрепления 

теоретического материала и подготовку к прак-

тическому занятию по изученной теме. Задание со-

держит: 

I.  Вводная часть 

 Тема и учебные вопросы самостоятельной 

работы (основывающиеся на учебных вопросах со-

ответствующей лекции) 

 Список обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендуемой для изучения данной 

темы 

II. Основная часть 

 Перечень основных понятий (определения, 

свойства, теоремы и пр.) 

 Контрольные вопросы для проверки усвое-

ния и понимания теоретического материала 

 Практические задания и примеры в рамках 

изучаемой на лекции темы 

 Дополнительные (реферативные) вопросы 

для самостоятельного изучения данной темы 

Содержание самостоятельной работы после 

проведения практического занятия 

 Задание на самостоятельную работу после 

практического занятия преследует своей целью за-

крепление практических навыков решения задач в 

рамках изучаемой темы. Задание содержит: 

I. Вводная часть 

 Тема и учебные вопросы самостоятельной 

работы (основывающиеся на учебных вопросах со-

ответствующего практического занятия) 

 Список обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендуемой для изучения данной 

темы 

II. Основная часть 

Теоретическая часть 

 Перечень основных понятий изучаемой 

темы 

 Список контрольных вопросов  

Практическая часть 

 Дифференцированные по сложности зада-

ния в закрытой форме (тестовой, с предлагаемыми 

вариантами ответов) 

 Дифференцированные по сложности зада-

ния в открытой форме  

 Задачи повышенной сложности 

 Ответы к указанным выше заданиям для 

самопроверки 

 Индивидуальные задания, выданные на 

усмотрение преподавателя 

 

Качественное проведение самостоятельной ра-

боты позволяет обучающимся усвоить и системати-

зировать материал изучаемой темы, развить мыш-

ление, самостоятельно работать с предлагаемой ли-

тературой, анализировать информацию и делать 

грамотные выводы. Отметим, что описанный спо-

соб проведения самостоятельной работы использо-

вался в рамках чтения курса математики на базе Во-

енной Академии Связи имени С.М.Буденного на 

протяжении трех лет и показал себя оправданным. 
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Аннотация 

В статье рассматривается различные подходы к определению творчества, качества творческой 

личности, понятие «творческие способности». Авторы анализируют условия развития креативности у 
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детей, связь креативности и одаренности, креативности и познавательных способностей, а также осо-

бенности развития механизмов творческого воображения у дошкольников.  

Abstract 

The article discusses various approaches to the definition of creativity, the quality of the creative personality, 

the concept of "creativity". The authors analyze the conditions for the development of creativity in children, the 

relationship of creativity and giftedness, creativity and cognitive abilities, as well as the features of the develop-

ment of mechanisms of creative imagination in preschoolers. 

 

Ключевые слова: творчество, творческие способности, креативность, творческое воображение. 

Key words: creativity, creative ability, creative imagination. 

 

В педагогике и психологии творчество обычно 

определяется как деятельность по созданию чего-то 

нового и ценного. Оно рассматривается с двух сто-

рон: как процесс и как результат. Так, например, 

И.Я. Лернер определяет творчество «как форму де-

ятельности, направленную на создание объективно 

и субъективно новых для него ценностей, имеющих 

общественное значение» [5, с.79]. В.И. Андреев, 

рассматривая творчество в связи с проблемой твор-

ческого саморазвития личности, определяет его как 

«один из видов человеческой деятельности, направ-

ленной на разрешение противоречия (решения 

творческой задачи), для которой необходимы объ-

ективные (социальные, материальные) и субъек-

тивные личностные условия (знания, умения, твор-

ческие способности), результат которой обладает 

новизной и оригинальностью, личной и социальной 

значимостью, а также прогрессивностью» [1, с.37]. 

Качества творческой личности в их многообра-

зии и взаимосвязи исследовались многими извест-

ными педагогами и психологами. Основываясь на 

результатах их исследований, мы пришли к выводу, 

что наиболее значимыми качествами творческой 

личности являются следующие (А.Н.Лук, В.С.Шу-

бинский, А.З.Рахимов, В.А. Кан-Калик, Н.Д.Никан-

дров, А.С. Косогова и др.): «творческая проница-

тельность, творческое воображение, открытость 

восприятия, эрудиция и др» [3, с.561]. Мы объеди-

нили взгляды ученых на проблему творческих (кре-

тивных) способностей и творческого потенциала 

личности, показав их связь на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1. Творческие составляющие 

 

Рисунок 1 демонстрирует связь, существую-

щую между творческими способностями и свой-

ствами мышления: широта, критичность, вариатив-

ность и т.д. Поэтому мы полагаем, что развитие 

творческих способностей оказывает положитель-

ное влияние на развитие мыслительных процессов. 

А.Н.Лука, классифицируя и описывая творче-

ские способности детей, указывает на такое усло-

вие, предъявляемое к процессу развития креативно-

сти ребенка, как готовность памяти обеспечить не-

обходимый объем и качество накопленных знаний: 

системность, динамичность, уровень обобщенно-

сти. 
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Кроме того, чтобы творческая деятельность 

была продуктивной, ребенок должен обладать про-

извольным устойчивым вниманием.  

Рассматривая детское творчество, Л.C. Выгот-

ский отмечает, что оно совсем иного порядка, т.е. 

преходящее творчество, не создающее никаких 

объективных ценностей и нужное для развития 

личности самого ребенка. Он решительно возра-

жает, что творчество является уделом избранных: 

«Если понимать творчество в его истинном психо-

логическом смысле, как создание нового, легко 

прийти к выводу, что творчество является уделом 

всех, и в большей или в меньшей степени, оно яв-

ляется нормальным и постоянным спутником дет-

ского развития» [4, с.32]. Все вышесказанное сви-

детельствует о том, что детское творчество способ-

ствует развитию творческих способностей ребенка. 

Современная отечественная психология твор-

ческих способностей дошкольников развивается в 

нескольких направлениях. Представители первого 

направления (Л.A. Венгер, Н.Е. Веракса, О.М. Дья-

ченко, В.Т. Кудрявцев, Н.С. Лейтес, H.H. Поддъ-

яков и др.) развивают идеи Л.С. Выготского об ин-

териоризации, присвоении культурно-историче-

ского опыта и определяют творческие способности 

дошкольников уровнем интеллектуального разви-

тия. 

Так Л.А. Венгер и его ученики рассматривают 

творческие способности дошкольников как одну из 

составляющих одаренности, наряду с познаватель-

ными способностями. Они определяют их как раз-

витое воображение, оценивая по оригинальности и 

сложности продукта. Под воображением ученые 

понимают психический познавательный процесс 

создания новых образов путем переработки мате-

риала восприятия и представления, полученного в 

прошлом опыте, т.е. отражение действительности в 

новых, неожиданных сочетаниях и связях. Для раз-

вития творческих способностей дошкольников, по 

их мнению, наиболее значимо творческое вообра-

жение, так как в отличие от воссоздающего, пред-

полагает самостоятельное создание новых образов, 

которые реализуются в оригинальных и ценных 

продуктах деятельности. Продукт детского вообра-

жения считается большинством исследователей ме-

нее совершенным, чем у взрослого, так как «харак-

тер комбинаций, их качество и разнообразие значи-

тельно уступает комбинациям взрослого». Образ, 

создаваемый воображением ребенка, всегда ситуа-

тивен и субъективен, большей частью ценен для са-

мого создателя. 

Одной из важных проблем в психологии счи-

тают развитие механизмов творческого воображе-

ния у дошкольников. Этой проблеме посвящены ра-

боты Л.C. Выготского, П.Я. Гальперина, О.М. Дья-

ченко, O.K. Тихомирова и др. 

Опираясь на работы Л.С. Выготского и А.Н. 

Леонтьева, П.Я. Гальперин создает теорию поэтап-

ного формирования умственных действий, суть ко-

торой состоит в том, что внешние материальные 

действия постепенно преобразуются (интериоризи-

руются) во внутренние, умственные действия. Он 

выделяет пять этапов их формирования: предвари-

тельного ознакомления с действием; материаль-

ного действия; внешнеречевого действия; «внеш-

ней речи про себя»; умственный, связанный с вы-

полнением действия во внутренней речи, где 

происходит максимальное сокращение и автомати-

зация умственного действия. 

В свою очередь, O.K. Тихомиров считает, что 

в творческой деятельности отсутствует жесткая по-

следовательность вышеизложенных этапов ум-

ственных действий и их повторяемость, а также 

присутствует такой этап формирования умствен-

ных действий, как эмоциональное предвосхище-

ние. 

Ученые полагает, что механизмом, обеспечи-

вающим дошкольнику возможность создания но-

вого объекта, является процесс переконструирова-

ния образа, при котором образы одних объектов 

действительности свободно применяются в каче-

стве деталей для построения образов новых объек-

тов. Они выделяют семь механизмов воображения, 

которые носят действенный преобразующий харак-

тер:  

˗ типизация (создание целостного образа 

синтетического характера);  

˗ комбинирование (осуществление анализа и 

синтеза элементов реальности);  

˗ акцентирование (подчеркивание, заостре-

ние тех или иных черт, особенностей объектов);  

˗ преувеличение или преуменьшение пред-

метов и явлений; конструкция (создание целого по 

части);  

˗ агглютинация - создание разнородных 

свойств реальности;  

˗ и уподобление, т.е. использование аллего-

рий и символов. 

В проведенном О.М. Дьяченко и А.И. Кирил-

ловой исследовании выделено шесть типов вообра-

жения дошкольника: 

- нулевой тип - характеризуется тем, что ре-

бенок не принимает задачу на построение образа 

воображения с использованием заданного эле-

мента; 

- первый тип - характеризуется контурным, 

схематичным изображением, лишенным деталей 

отдельного объекта; 

- второй тип - изображение дополняется раз-

нообразными деталями; 

- третий тип - объект включается в вообра-

жаемый сюжет; 

- четвертый тип - изображение включает не-

сколько объектов; 

- пятый тип - заданный элемент включается 

как один из второстепенных воплощаемого ребен-

ком образа воображения. При таком типе решения 

проявляется большая свобода использования пред-

лагаемых элементов для построения образа вообра-

жения. 

В.В. Давыдов и его последователи В. Кудряв-

цев и В. Сидельников считают, что ребенок осваи-
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вает и модифицирует систему творческих способ-

ностей в рамках творческой деятельности. К твор-

ческим способностям дошкольников они относят: 

- реализм воображения (способность обна-

руживать некоторые внутренние скрытые свойства 

развития объекта); 

- умение видеть целое раньше частей (спо-

собность осмысливать внутренние скрытые свой-

ства объекта как принцип организации определен-

ного целого, способ взаимодействия тех разнород-

ных частей, которые его составляют); 

- надситуативно-преобразовательный харак-

тер творческих решений (способность выйти за 

пределы непосредственно данного путем его пре-

образования); 

- детское экспериментирование (способ-

ность ориентироваться не только на внешние эмпи-

рические свойства предметов, но и на их образно 

представленные внутренние ключевые характери-

стики). 

Во втором направлении (Ю.А. Бабаева, A.M. 

Матюшкин и др.) творческие способности до-

школьников понимаются как креативность, как об-

наружение чего-то нового, постановка и решение 

проблем. Так, например, в своей концепции одарен-

ности A.M. Матюшкин рассматривает решение 

проблемных ситуаций как конечный акт творчества 

и определяет оригинальность как «непременный 

структурный элемент одаренности». 

Представители третьего направления (В.Н. 

Дружинин, Я.А. Пономарев, Н.В. Хазратова и др.) 

определяют творчество как общую способность по 

преобразованию прежнего опыта. В.Н. Дружинин 

по этому поводу пишет, что индивид должен и мо-

жет шагнуть в неизвестное, лишь оттолкнувшись от 

предшествующей ступени развития культуры.  

В четвертом направлении (Д.Б. Богоявленская, 

Е.С. Жукова, В.Д. Шадриков и др.) творческие спо-

собности дошкольников понимаются как инте-

гральное качество личности, объединяющее интел-

лектуальный и личностный компоненты. Так, 

например, в основе творчества, по мнению В.Д. 

Шадрикова, лежат духовные способности. Он опре-

деляет их как «целостную сущность», «интеграль-

ное проявление интеллекта и духовности чело-

века».  

Из всего сказанного следует, что, несмотря на 

имеющиеся различия, практически во всех концеп-

циях творческие способности определяются как 

«способности к порождению идей» и исследуются 

психологами с точки зрения оригинальности, не-

стандартности продукта. Личностные особенности 

творящего ребенка выявляются ими через исследо-

вание детей, получивших высшие результаты. В во-

просе развития творческих способностей старших 

дошкольников в театрализованной деятельности 

мы разделяем точку зрения представителей первого 

направления, которые считают, что ребенок осваи-

вает и модифицирует систему творческих способ-

ностей в рамках творческой деятельности и пони-

маем их как особую потенцию воображения. 

Творческие способности отнесены нами к об-

щим познавательным способностям и характеризу-

ются такими составляющими, как: творческое во-

ображение, творческая проницательность, эруди-

ция, открытость восприятия, оригинальность и 

легкость генерирования идей, гибкость мышления 

и др. Развитие творческих способностей в дошколь-

ном возрасте связано, таким образом с развитием 

познавательных процессов и разнообразием твор-

ческой деятельности (театрализация, музыка, рисо-

вание и др.). Мы разделяем точку зрения о том, что 

ребенок осваивает и модифицирует систему твор-

ческих способностей в рамках творческой деятель-

ности и понимаем их как особую потенцию вообра-

жения. 
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Современное общество многими учеными и 

исследователями принято определять как «инфор-

мационное» [4; 6; 9], то есть такое общество, в ко-

тором роль и объемы информации и знаний увели-

чиваются с огромной скоростью, а главным требо-

ванием, предъявляемым к человеку, становится 

умение эффективно взаимодействовать с новой ин-

формацией. Таким образом формируется опреде-

ленный социальный заказ: современному обществу 

необходим человек, способный понимать и исполь-

зовать информационные тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для достижения собственных 

целей, развития знаний и возможностей участво-

вать в социальной жизни. 

Система образования (как составная часть со-

временного общества) реагирует на заданные тен-

денции и запросы. В рамках школьного образова-

ния социальный заказ определяется в Федеральном 

государственном образовательном стандарте, кото-

рый включает в освоение основной образователь-

ной программы основного общего образования 

«овладение навыками смыслового чтения» [5]. 

Сами форматы современных средств оценивания 

результатов обучения (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) делают ак-

туальной проблему развития навыков смыслового 

чтения. Успешное прохождение тестов и сдача эк-

заменов зависят не только от усвоенных знаний по 

определенному предмету, но и от общего умения 

работать с текстовой информацией, осмыслять, ин-

терпретировать и оценивать прочитанное. 

Именно по этой причине возможность эффек-

тивной реализации данного социального заказа ви-

дится нам через развитие в школе навыков смысло-

вого чтения.  

Однако на сегодняшний день проблема разви-

тия читательских навыков у школьников обозна-

чила себя весьма четко. Дело не только в том, что 

они мало читают (эта проблема существует и заслу-

живает отдельного рассмотрения), но и в том, что у 

учащихся существуют определенные трудности 

при работе с текстовой информацией как таковой, с 

ее восприятием, оценкой и переработкой.  

Это подтверждается рядом исследований, 

наиболее авторитетным из которых является Меж-

дународная программа оценки знаний и умений 

учащихся PISA. По итогам данного исследования 

российские школьники уже который год демон-

стрируют низкие результаты, в последнем исследо-

вании 2015 года Россия при оценке читательской 

грамотности заняла лишь 29 место. «Одна из основ-

ных причин неудачи российских учащихся <…> – 

неумение работать с информацией» [2, с. 6]. При 

этом на выходе из начальной школы большинство 

учащихся демонстрируют значительные читатель-

ские успехи, что подтверждается международным 

исследованием качества чтения и понимания текста 
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PIRLS [13]. В данном исследовании Россия тради-

ционно занимает ведущие позиции. Это значит, что 

по окончании четвертого класса наши школьники 

овладевают навыками чтения до такой степени, что 

оно способно стать средством их дальнейшего обу-

чения. Но далее мы теряем достигнутые успехи. 

Поэтому, для поддержания и улучшения результа-

тов по развитию навыков смыслового чтения у уча-

щихся особо важно начинать целенаправленную 

работу именно с младшим подростковым возрас-

том. 

В нашем исследовании мы предположили, что 

процесс развития навыков смыслового чтения у 

учеников младшего подросткового возраста будет 

более успешным, если будут реализованы следую-

щие условия. 

Во-первых, работа с текстом должная быть ор-

ганизована на основе визуализации учебной инфор-

мации. 

Во-вторых, на уроках литературы необходимо 

систематически и целенаправленно осуществлять 

дифференцированный подход, реализуемый на ос-

нове системы разноуровневых заданий (с их посте-

пенным усложнением), что позволит создать усло-

вия успешной работы с текстовой информацией для 

всех учащихся вне зависимости от их индивидуаль-

ных особенностей.  

Реализация данной идеи представлена нами в 

модели процесса развития навыков смыслового 

чтения на уроках литературы у учащихся младшего 

подросткового возраста.  

Данная модель состоит из взаимосвязанных 

структурных компонентов: целевого, теоретико-

методологического, содержательно-технологиче-

ского и результативно-оценочного.  

Целевой компонент отражает основную цель 

работы. В нашем исследовании таковой является 

развитие навыков смыслового чтения на уроках ли-

тературы у учащихся младшего подросткового воз-

раста. Данной цели подчинены все компоненты мо-

дели.  

Основополагающим элементом целевого ком-

понента данной модели является обозначенный 

выше социальный заказ. Общество всегда форми-

рует определенные ожидания относительно резуль-

татов обучения. Соответственно, современные тен-

денции формулируют следующие запросы по отно-

шению к уровню развития навыков смыслового 

чтения учащихся школы: в информационном обще-

стве человек должен понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и зани-

маться чтением для достижения собственных це-

лей, развития знаний и возможностей, участвовать 

в социальной жизни.  

Теоретико-методологический компонент 
представлен совокупностью определенных прин-

ципов, подходов, теорий и концепций. Требования 

к реализации модели развития навыков смыслового 

чтения определяются следующими основными 

принципами: системности; целостности; рацио-

нального сочетания различных способов и форм 

обучения; доступности; активности и сознательно-

сти учащихся в обучении.  

Кроме того, в основе данной модели лежат сле-

дующие подходы:  

1) деятельностный подход, формирующий та-

кие индивидуально-психологические характери-

стики обучающихся, как мотивация, адаптация, 

уровень притязаний, самооценка, когнитивный 

стиль.  

2) личностно-ориентированный подход, пред-

полагающий формирование индивидуальной тра-

ектории развития обучающихся.  

3) стратегиальный подход к обучению чтению 

профессора Сметанниковой Н.Н. Обучение страте-

гиям чтения и их последовательное применение на 

практике позволяют максимально дифференциро-

вать и интенсифицировать процесс обучения.  

Теоретическую основу работы составляют: ис-

следования по смысловому и функциональному 

чтению (Каспржак А., Митрофанов К., Сметанни-

кова Н.Н., Романичева Е.С., Пранцова Г.В., Цукер-

ман Г.А., Ковалева Г.С., Ф исенко Т.И. и др.); со-

временные концепции работы с текстовой инфор-

мацией на уроках литературы (Романичева Е.С., 

Сметанникова Н.Н., Ванюшева Н.Р.). 

Содержательно-технологический компонент 

состоит из трех взаимообуславливающих этапов: 

констатирующего, развивающего и контрольного.  

В рамках констатирующего этапа путем 

входного тестирования проводится диагностика из-

начального уровня сформированности навыков 

смыслового чтения у учащихся. Далее происходит 

анализ и оценка полученных результатов. Диагно-

стика позволяет разделить детей на определенные 

группы (по уровню сформированности навыка, 

успеваемости и информированности по предмету, 

мотивации). Четкое представление о составе класса 

позволяет перейти к следующему этапу.  

На развивающем этапе предпринимаются 

конкретные шаги для развития навыков смысло-

вого чтения. Составляется тематическое планиро-

вание занятий по литературе. Далее в рамках разви-

вающего этапа выделены два ключевых звена, их 

параллельная и целенаправленная реализация, по 

нашему мнению, приведет к реализации общей 

цели.  

Во-первых, на уроках литературы нами ис-

пользуется технология визуализации учебной ин-

формации, что позволяет охватить большой объем 

информации и при этом удержать его в целостно-

сти. В основе визуализации учебной информации 

лежит критическое мышление. «Это особый способ 

думать о любом предмете или явлении, при кото-

ром происходит активное использование структур 

и интеллектуальных стандартов» [11, с. 35]. Важно 

подчеркнуть, что данная технология реализуется 

систематически и целенаправленно. Огромное раз-

нообразие способов визуализации позволяет в каж-

дом конкретном случае (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося, этапа изучения мате-

риала, его сложности и т.д.) подобрать наиболее эф-

фективный вариант работы с информацией. Так, 

например, изначально учащиеся знакомятся и отра-

батывают (усваивают алгоритм их создания, прак-

тикуются на конкретных задачах) несложные и уже 
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знакомые им графические способы организации 

информации такие, как схемы и таблицы. Далее по 

мере их освоения происходит знакомство с иными 

способами визуализации: кластеры, денотатные 

графы, ментальные карты и т.д. В конечном итоге у 

учащихся формируется способность самостоя-

тельно выбирать способы визуализации в зависи-

мости от особенностей информации.  

Во-вторых, в рамках данной модели техноло-

гия визуализации сочетается с дифференцирован-

ным подходом. В таком случае учебный процесс 

может приспосабливаться к индивидуальным осо-

бенностям отдельных учащихся. Данный подход 

реализуется нами через систему разноуровневых 

заданий. Проведенная ранее диагностика позво-

лила нам разделить учащихся на определённые 

группы по уровню сформированности навыков 

смыслового чтения. Для каждой из групп при пла-

нировании занятий составляются разного рода за-

дания. Постепенное усложнение этих заданий про-

исходит при условии, что учащийся регулярно 

справлялся с задачами более низкого уровня. Для 

этого проводится постоянная диагностика выпол-

ненных работ.   

На начальном этапе работы педагогу отво-

дится ведущая роль. Вначале учитель демонстриру-

ются примеры работы с текстовой информацией, 

приемы визуализации. На последующих этапах 

доля самостоятельной работы учащихся значи-

тельно возрастает, педагогу отводится консульти-

рующая и контролирующая роль.  

Данные технологии используются нами по 

принципу взаимодополняемости. В основу модели 

положена технология визуализации информации, 

которая является в данном случае главным инстру-

ментом в осмыслении информации: через процесс 

визуализации информация перерабатывается, си-

стематизируется, выявляются ее особенности. Этот 

процесс (как и любой другой) не может проходить 

одинаково у всех учащихся, поэтому для работы с 

информацией каждому учащемуся (группе уча-

щихся) подбираются задания, соответствующие 

индивидуальным особенностям (главным из кото-

рых является уровень сформированности навыков 

смыслового чтения). Все это возможно лишь в со-

четании с дифференцированным обучением. Про-

исходит развитие возможностей каждого ученика, 

сложность выполняемых заданий повышается, 

спектр используемых средств визуализации расши-

ряется.  

Использование данных технологий позволяют 

интенсифицировать учебный процесс: увеличить 

объем изучаемой информации без увеличения 

учебного времени. 

На контрольном этапе проводится повторная 

диагностика уровня развития навыков смыслового 

чтения после проведенной работы.  

Результативно-оценочный компонент пред-

ставляет собой процесс итоговой оценочной дея-

тельности, которая позволяет сделать вывод об ис-

тинности, либо ложности первоначальной исследо-

вательской гипотезы. Интерпретация конечного 

результата происходит путем сравнения показате-

лей контрольной и экспериментальной группы, а 

также сравнения показателей экспериментальной 

группы с исходными намерениями.  

Итогом результативно-оценочного этапа мо-

гут являться два возможных варианта: 

 В том случае, если в ходе практической де-

ятельности были получены результаты, соответ-

ствующие предполагавшимся, то признается состо-

ятельность работы по развитию навыков смысло-

вого чтения, основанной на визуализации 

информации и дифференцированном подходе, с 

возможностью ее дальнейшего практического при-

менения. 

 В том случае, если итоговые результаты 

значительно отличаются от предполагавшихся, то 

целесообразно провести корректировку предыду-

щих этапов работы.  

Представленная модель отражает взаимосвязь 

ее составных элементов, имеет логическое постро-

ение, и ориентирована, прежде всего, на достиже-

ние поставленной цели – развитие навыков смысло-

вого чтения у учащихся младшего подросткового 

возраста. Таким образом, мы предполагаем, что 

разработанная модель обеспечит эффективность 

процесса развития навыков смыслового чтения в 

школе. 
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Аннотация:  
В статье рассмотрены основные проблемы развития личности учащихся в процессе формирования 

цифрового общества на основе теории американских ученных Нейлома Хоувмома и Вильяма Штрауса. 

Представлен взгляд ученных, которые в качестве объекта изучения рассматривали подрастающее поко-

ление. Обобщены некоторые векторы изменений, связанных с такими психологическими функциями как 

память, внимание и мышление. Также рассматриваются педагогические проблемы, связанные с подходом 

к обучению цифрового поколения. В заключении приведен пример из личного педагогического опыта: со-

здание проекта «75-летие снятия блокады» с использованием цифровых технологий.  

Abstract:  
the article considers the basic problems of development of the individual student in the process of building a 

digital society based on the theory of American scientists Naama of Hommema and William Strauss. The view of 

scientists who considered the younger generation as an object of study is presented. Some vectors of changes 

connected with such psychological functions as memory, attention and thinking are generalized. Pedagogical 

problems related to the approach to teaching the digital generation are also considered. In conclusion, an example 

from personal pedagogical experience is given: the creation of the project "75th anniversary of lifting the block-

ade" using digital technologies.  

 

Ключевые слова: Поколение Z, цифровое поколение, современные дети, информационные техноло-

гии, ученик. 
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В цифровое общество все входили разными 

путями. Одни ( т. е. поколение Y, а теперь уже и 

поколение Z ) от рождения оказались именно так 

устроенном обществе. Другие входили в него с 

юности, когда особенно высок потенциал освоения 

новых знаний. Общество стремительно меняется, и 

процесс изменений уже коснулся и образования. 

Современные ученики существенно отличаются от 

детей и подростков старшего поколения, сейчас 

растут совсем другие дети . Именно поколение Y и 

Z называют цифровым поколением. Цифровое по-

коление — это дети мультимедийных технологий, 

поколение родившееся в информационном обще-

стве. Представители поколения Z связаны между 

собой благодаря таким вещям, как интернет в це-

лом YouTube, мобильные телефоны, SMS и MP3-

плеер, в этом поколение Z становится синонимом 

англоязычного термина Digital Native («Цифровой 

человек»). Но самое главное – они мыслят абсо-

лютно не так, как их родители и учителя, они дру-

гие. Таковы реалии жизни и бороться с этим бес-

смысленно. Этим обусловлена и необходимость 

проведения образовательной реформы, поиска но-

вых педагогических приемов, форм и методов обу-

чения. Появление в нашей жизни новой техники и 
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Интернета, несомненно, формирует и новые черты 

личности. У сегодняшних учеников другие: память, 

внимание, мышление. Американские психологи 

Нейлом Хоувм и Вильям Штраус, отмечают неко-

торые векторы изменений, связанных с высшими 

психическими функциями.  

Память. У детей, активно пользующихся по-

исковыми системами Интернета, по-другому начи-

нает функционировать память: в первую очередь 

запоминается не содержание какого-либо источ-

ника информации в Сети, а место, где эта информа-

ция находится, а еще точнее «путь», способ, как до 

неё добираться. Дети с рождения живут в цифровом 

мире. Память становится не только «неглубокой», 

но и «короткой». 

Внимание. Каждый день дети и подростки 

успевают просмотреть множество экранов, поэтому 

у них растет скорость восприятия информации, од-

нако они с трудом удерживают внимание на одном 

предмете. Средняя продолжительность концентра-

ции внимания по сравнению с той, что было 10-15 

лет назад, уменьшилась в десятки раз. Если прежде 

ребенок на уроке мог удерживать внимание в тече-

ние 40 минут, и это считалось нормой, то сейчас в 

классе на такую сосредоточенность способны бук-

вально единицы. Продолжительность внимания по-

коления Z сократилась до 8 секунд и они ни на чем 

не могут сосредоточиться более длительное время. 

Поколение Z часто переключают внимание, но по-

этому быстрее принимают решения 

Мышление. Школьникам, гораздо привычнее 

читать короткие новости, чем какую-нибудь ста-

тью; образ их мыслей отличается фрагментарно-

стью, а суждения — поверхностью. Формирование 

«клипового мышления» началось задолго до интер-

нета — как только у телевизора появилось большое 

количество каналов и возможность их легко пере-

ключать. Оно построено скорее на визуальных об-

разах, чем на логике и текстовых ассоциациях, и 

предполагает переработку информации короткими 

порциями. О существовании и особенностях «кли-

пового мышления» спорят с 1990-х годов, и неко-

торыми исследователями оно рассматривается как 

защитная реакция на информационную перегрузку. 

 

 

Особенности клипового мышления: 

Отрицательные стороны: 

1.Человек не способен долго концентриро-

ваться на информации, у него заметно снижается 

способность к анализу. Обладатель клипового 

мышления не может анализировать ситуацию, по-

скольку любая информация не задерживается в его 

сознании и быстро заменяется новой. 

2. Ослабляет чувство сопереживания. Клипо-

вое мышление — мышление сиюминутного вос-

приятия, минутной реакции. Жестокость и насилие, 

которые ежедневно поглощают люди с экранов те-

левизоров и каналов на YouTube, постепенно повы-

шает порог человеческой чувствительности к пере-

живаниям других. 

3. Падает уровень успеваемости и снижается 

коэффициент усвоения знаний. Дети мало читают и 

не понимают смысл прочитанного, поэтому напи-

сать изложение для них — сверхзадача. Ученики 

быстро забывают то, чему их недавно учили, и не 

могут осилить произведения классической литера-

туры. 

 

Положительные стороны: 

1.Ускоряет реакцию 

Известный британский футуролог Джеймс 

Мартин, который предсказал появление интернета, 

разделил людей на два типа. Первый тип — «люди 

книги» — получают информацию от чтения и обла-

дают «продолжительным» мышлением. Второй тип 

— «люди экрана» — наделены клиповым мышле-

нием. Преимущество последних в том, что они об-

ладают скоростным откликом и быстрее реагируют 

на любые стимулы и изменения. 

2. Защищает мозг от информационной пере-

грузки.  

Многие специалисты называют клиповое 

мышление механизмом адаптации к развитию ин-

формационных технологий 

3. Развивает многозадачность. 

В то же время в жизни цифрового поколения 

есть немало преимуществ, обретенных благодаря 

эпохе интернета. Современный ребенок может вы-

полнять действия в режиме многозадачности: за 

компьютером общаться в чате, занимается поиском 

в сети, слушать музыку в плейере, делать домашнее 

задание и при этом пить или есть. Такой режим де-

ятельности характерен не только для работы за до-

машним компьютером — это происходит и на уро-

ках в школе. Если учитель будет понимать суть 

происходящего, его не будут раздражать дети, ко-

торые на первый взгляд невнимательны и стре-

мятся заняться посторонними делами. 

 

Таким образом, портрет современного 

школьника выглядит так: 

Современные дети проводят в интернете боль-

шую часть своего времени; легко поддаются мани-

пулированию; агрессивны в подростковом и юно-

шеском возрасте; способны к многозадачности, но 

при этом рассеянны; обладают клиповым мышле-

нием, основанном на визуальных образах, а не на 

логике; не нацелены на чтение. 

О подходах к обучению. 

Следует пересмотреть методы преподавания и 

содержание образования. Поколение Z необходимо 

учить, опираясь на новые психологические особен-

ности, сформированные в условиях цифровой 

среды. Использовать в качестве тренировки увлека-

тельные головоломки, логические задачи, которые 

увлекут учащихся; делить выполнения задания на 

этапы, постепенно наращивать время работы с за-

данием; использовать компьютерные обучающие 

программы, видео ролики; использовать в обуче-

нии собственные средства коммуникации: теле-

фоны, планшеты, социальные сети; 

Применение компьютерной техники позволяет 

сделать занятие привлекательным и современным, 

расширяет возможности предъявления учебной ин-

формации, позволяет усилить мотивацию ученика. 
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Интерактивная доска, которую часто использую в 

своей работе с детьми, конечно не забывая о сани-

тарно-эпидемиологических требованиях в значи-

тельной степени воспринимается как интересная 

игрушка. Приведу вам пример из практики, мы с 

детьми 1-го класса в группе продленного дня гото-

вили проект, посвященный 75 - летию снятию бло-

кады. Данный проект способствовал формирова-

нию патриотизма у молодых поколений, чтобы они 

помнили о подвиге Ленинградцев.  

1этап – Выбор темы. Я предложила на выбор 

несколько тем, («Животные во время блокады», 

«Дети во время блокады», «Великий подвиг Ле-

нинградцев») из которых дети сами выбрали одну, 

которую посчитали наиболее интересным для 

себя.  

2 этап – Сбор необходимой информации. Уче-

никам было предложено найти различную инфор-

мацию на выбранную тему (стихи, картинки и т. д). 

Информацию можно было брать, как из книг и жур-

налов, так из интернета ( при помощи родителей)  

3 этап – Создание продукта – стенгазета. Всю 

собранную учениками информацию, обработала с 

помощью сканера, затем мы приступили к созда-

нию самой стенгазеты. С помощью интерактивной 

доски, ученики составляли стенгазету. 

4 этап – Презентация продукта. Получивший в 

электронном виде плакат, я распечатала, дети с по-

мощью фломастеров и цветных карандашей сде-

лали его более ярким.  Данный плакат, мы разме-

стили на выставке ко «Дню блокады Ленинград». 

На примере данного проекта, благодаря использо-

ванию интерактивной доски и цифровой техноло-

гии, сложные и непонятные ученикам темы, легко 

усваиваются и становятся более интересными для 

восприятия. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются современные мультимедийные средства дистанционного обучения 
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Abstract.  
The article discusses modern multimedia distance learning RCTs; the didactic potential, compliance with the 

current technical and linguodidactic requirements of the existing Internet resources and applications for inde-
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multimodal teaching aids in the modern educational process is argued, the importance of creating a mobile ap-
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Приоритеты современной теории и методики 

РКИ базируются на понятии эффективности обуче-

ния и достижении студентом конкретных практиче-

ских результатов по итогам обучения [6, c. 509]. В 

связи с этим положением исследователи обращают 

внимание на актуальные способы и возможности 

коммуникации, анализируют современную окружа-

ющую культурную среду и специфику ее отраже-

ния в сети Интернет, поскольку Интернет-общение 

занимает все больше времени и места в жизни со-

временного человека.  

Наблюдение над современной коммуникацией 

и анализ ее особенностей позволяет говорить о 

фундаментальном пересмотре привычных для ме-

тодистов средств обучения РКИ и утверждении в 

качестве приоритетных мультимодальных средств 

обучения. Мультимодальность в методике препо-

давания РКИ предполагает «описание общих зако-

нов и конкретных правил взаимодействия в устном 

коммуникативном акте вербальных или невербаль-

ных знаков» [11, c. 168] и научение этим законам и 

правилам. Вследствие этого базовым материалом 

для работы становятся мультимодальные тексты, 

отличающиеся семиотической поликодовостью, 

ср.: «Мультимодальным является текст, закодиро-

ванный семиотически разнородными средствами: 

вербальными и невербальными» [11, c. 169]. В та-

ких текстах доминантную позицию занимает не 

слово, а образ [9, c. 68]. Частными разновидностями 

мультимодальных средств обучения РКИ стано-

вятся мультимедийные тексты [9, c. 73], обладаю-

щие высоким дидактическим потенциалом.  
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Перспективность мультимодальных средств в 

практике преподавания РКИ обусловлена следую-

щими ключевыми направлениями лингводидак-

тики последних десятилетий: 

1.  В настоящее время наиболее эффектив-

ным методом освоения иностранного языка при-

знан коммуникативный метод обучения, который 

предполагает обучение языку как средству комму-

никации [1, c. 105]. 

Использование коммуникативного подхода в 

практике преподавания РКИ должно удовлетворять 

ряду требований. На занятиях необходимо «пред-

ставить язык в реальных коммуникативных ситуа-

циях» [12, c. 27], использовать «упражнения, мак-

симально воссоздающие ситуации общения» [2], 

создавать «условия обучения, адекватные реаль-

ным» [2] и т.д. Тезис о продуктивности коммуника-

тивного подхода в методике преподавания РКИ 

поддерживается исследованиями теоретиков и ме-

тодистов, среди которых В. Г. Костомаров [7], А. А. 

Леонтьев [8], Е. И. Пассов [10], А. А. Занкова [3] и 

мн. др. 

2. Современные исследователи и методисты 

указывают на мультимодальную природу человече-

ской коммуникации.  

Актуальные разработки современной лингви-

стической теории коммуникации демонстрируют 

необходимость использования мультимодального 

подхода для получения адекватного представления 

о «естественной языковой коммуникации: «Адек-

ватное представление о естественной языковой 

коммуникации может быть получено лишь при 

мультимодальном подходе, учитывающим все ком-

муникативные каналы и их внутреннюю организа-

цию» [4, c. 148].  

Как отмечает М. Коздра, «мультимодальность 

(поликодовость) – это отличительная черта челове-

ческой коммуникации, так как сам человек явля-

ется мультимодальным существом, то есть воспри-

нимает сообщения, созданные с помощью разнооб-

разных семиотических кодов: звука (речи, 

интонации, тембра, тона, мелодики, кашля, смеха, 

шума и тому подобное), образа (фотографии, ри-

сунка, иллюстрации, цвета, шрифта), а также вкуса, 

запаха и прикосновения» [6, c. 509]. Перечислен-

ные компоненты сообщения не просто присут-

ствуют в реальной коммуникации и могут серьезно 

влиять на ее успешность или неуспешность. По-

тому им уделяется все больше внимания в совре-

менной методике РКИ, в том числе в области ди-

станционного и (или) смешанного обучения.  

В современном мире дистанционное образова-

ние довольно популярно. Оно позволяет получить 

и развить необходимые для работы или саморазви-

тия навыки в удобное время (по пути на ра-

боту/учебу, после работы/учебы, в периоды ожида-

ния, во время выходных или отпуска) в удобном 

для обучения месте (дома, в транспорте, на при-

роде). Онлайн-образования с каждым годом стано-

вится все более качественным и доступным. 

Именно этот тип дистанционного образования 

имеет все необходимые ресурсы для полноценной 

реализации коммуникативного подхода преподава-

ния РКИ и в том числе задействовать компоненты 

мультимодальности. 

Наиболее серьезные и качественные разра-

ботки в сфере онлайн-обучения РКИ представлены 

видеопроектами. Современные технологии значи-

тельная инфляция их стоимости позволяют быстро 

и качественно снять и смонтировать необходимый 

материал. При этом можно учесть интересы уча-

щихся, их уровень владения языком и т.д.  

Своеобразным откликом на указанные образо-

вательные тенденции в сфере РКИ стали видеопро-

екты БФУ им. И. Канта «Лаборатория русского 

языка» и «Живая фразеология». «Лаборатория рус-

ского языка» представляет собой серию коротких 

образовательных видеороликов, посвященных во-

просам русской речевой культуры. Целью проекта 

становится развитие массового интереса русских и 

зарубежных студентов к русскому языку и культуре 

речи. Тематика роликов отличается широтой, под-

нимаются вопросы русской лексикологии и лекси-

кографии, диалектологии и грамматики, освеща-

ются актуальные тенденции русской разговорной и 

письменной речи.  В целом, проект можно охарак-

теризовать как просветительский и научно-попу-

лярный, адресованный широкой аудитории. Эти 

видеоролики могут стать качественным мультиме-

дийным материалом для современных преподава-

телей РКИ, предпочитающих смешанные типы уро-

ков. 

«Живая фразеология»  - это серия коротких ри-

сованных мультфильмов, раскрывающих содержа-

тельные стороны русских фразеологизмов, идиом и 

поговорок.   Целевой аудиторией проекта являются 

иностранные студенты без возрастного ценза. Це-

лью становится расширение словарного запаса уча-

щихся и развитие навыка чтения. Видеоролики 

«Живой фразеологии» (как и ролики проекта «Ла-

боратория русского языка») также не могут счи-

таться самодостаточными  разработками уроков 

русского языка, а призваны быть вспомогательным 

мультимедийным материалом для преподавателей 

или студентов, изучающих русский язык самостоя-

тельно. 

Самый масштабный проект онлайн-обучения 

РКИ был реализован Государственным институтом 

русского языка им. А.С.Пушкина. Портал «Образо-

вание на русском» призван объединить студентов, 

преподавателей методистов и исследователей. 

Здесь представлено большое разнообразие видео-

материалов, среди которых вебинары, лекции, он-

лайн-курсы, видеоуроки, авторские курсы.  

Типичная для проекта организация занятия 

предполагает обучающее поле, разделенное на 6 ча-

стей: название курса, уровень владения языком, ви-

деоряд с лектором, поле визуализации материала 

(для визуализации используются рисунки, видео, 

мультипликация и текст), навигационная панель и 

область для практического задания. Наибольшая 

область отдана именно видеоряду, что отвечает со-

временным тенденциям гипервизуализации комму-

никативного пространства [5, c. 86].Мультимедий-

ные компоненты представлены двумя типами:  



230 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

1. Сообщение лектора. 

Сообщение лаконично и информативно. Муль-

тимодальная нагрузка снижена, отсутствует шум, 

кашель, смех. Жесты и мимика сдержанны.  

2.  Видеоряд с репрезентацией пройденного 

материала в коммуникативной ситуации.  

Здесь использованы рисунки, фрагменты худо-

жественных фильмов и мультфильмов. Именно это 

мультимедийное поле призвано дать наиболее кон-

кретное представление о мультимодальных свой-

ствах коммуникации.  

По завершении занятия студентам предлага-

ется объяснить поведение героев в ситуациях из 

разных видеофрагментов.  

Так медиатехнологии становятся качествен-

ным иллюстративным материалом для теоретиче-

ских сообщений преподавателя и позволяют сту-

денту не только погрузиться в мир русского кине-

матографа и культуры, но и освоить правильную 

интерпретацию распространенных идиом, а также 

языка жестов и мимики.  

Качество анализируемого материала может 

быть оценено как очень высокое. Интерфейс прост, 

интуитивно понятен, удобен при условии, что обу-

чающийся использует стационарное устрой-

ство:компьютер или ноутбук. Мобильная версия 

портала значительно менее удобна в использова-

нии. Удобство работы с таким масштабным проек-

том напрямую зависит от размера экрана, потому 

при использовании портативной техники комфорт-

нее работать при помощи планшетного ПК, нежели 

использовать смартфон.  

Однако образ жизни современного человека 

предполагает более активное использование порта-

тивной техники в личной и рабочей сфере. Рынок 

стационарных устройств сменяется рынком мо-

бильной техники, которая становится удобнее и 

функциональнее. Потому, на наш взгляд, современ-

ным методистам РКИ следует обратиться к разра-

ботке методики преподавания с использованием со-

временных мобильных устройств и гаджетов, рас-

смотреть технику работы с VR-технологиями и 

смартбоксами. 

Мобильные платформы «Play Маркет» и «App 

Store» предлагают довольно большие списки при-

ложений по запросу «русский язык иностранцам»: 

«Русский Fun Easy Learn», «L’n’p Russian FREE», 

«Learn Russian», «Глаголы», «Изучай русский 

легко», «Vocabulary Trainer», «Учить русский», 

«Listen and Learn Russian», «Russian Language», 

«Russian», «Drops» и др. Имеющиеся на сегодняш-

ний день мобильные приложения для изучения 

РКИ в основном минималистичны и подчас прими-

тивны. Как правило, они ориентированы на освое-

ние студентом лексики («Русский Fun Easy Learn», 

«L’n’p Russian FREE», «Vocabulary Trainer»,  

«Drops», «Learn Russian», «Учить русский» и др.), 

грамматики («Listen and Learn Russian»,  «Глаголы» 

и др.), орфографии («Русский Fun Easy Learn»), 

аудирования «Listen and Learn Russian», «Русский 

Fun Easy Learn», «Изучай русский легко», «Russian 

Language») и произношения («Русский Fun Easy 

Learn»). Коммуникативный и, соответственно, 

мультимодальный компоненты игнорируются раз-

работчиками. Помимо этого приложения часто ра-

ботают нестабильно, не поддерживают обновления. 

Наиболее стабильно работающее приложение для 

изучающих русский язык («Drops») служит лишь 

отработке лексики. См. Рис.1. 

 
Рис. 1. Скриншот экрана приложения «Drops» 

 

В меньшей степени здесь задействованы 

аудиокомпоненты (используется дикторское озву-

чение), совсем слабо представлен визуальный ряд 

(авторы отказались от фотографий в пользу (иногда 

сомнительной) иконографики (см. Рис. 2.), отсут-

ствует грамматический компонент (нет примеров 

использования изученных лексем в тексте или 

речи) и, соответственно, полностью отсутствует 

коммуникативный компонент.  
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Рис. 2. Скриншот экрана приложения «Drops» 

 

Очевидно, проблемы, связанные с отсутствием 

качественных разработок «коммуникативных» мо-

бильных приложений, обусловлены методиче-

скими трудностями, высокой скоростью развития 

мобильных технологий, необходимостью постоян-

ных обновлений для соответствия актуальной лек-

сике, возможностям новых устройств, а также их 

стоимостью и т.д. 

Современные возможности мобильных техно-

логий способны качественно повлиять на уровень 

дистанционного образования. Использование в 

приложении видеоряда, gif-анимации, мемов, 

эмодзи, голосовых помощников позволит не просто 

создать мобильные разработки, основанные на ком-

муникативном методе, но и изменить коммуника-

тивные единицы речевых актов на модели речевых 

ситуаций. Кроме того, мобильные приложения поз-

воляют продуктивно воссоздавать различные ситу-

ации общения, регулировать уровень шума и по-

мех, задействовать игровое начало и многозадач-

ность, а, следовательно, достичь более быстрого и 

качественного результата обучения. Это возможно, 

если современные разработчики мобильных прило-

жений будут концентрироваться на отработке не 

одного или двух языковых навыков (как правило, 

лексике и грамматике), а начнут создавать мобиль-

ные аналоги учебных порталов с разными типами 

текстов и заданий. В приложение могли бы войти 

не только лексические единицы и грамматические 

упражнения с комментариями, но и:  

 студийные музыкальные композиции 

 концертные аудио- и видеозаписи 

 рекламная графика и тексты 

 карты и путеводители 

 статьи из журналов и газет (новостные и 

образовательные) 

 тексты из онлайн-досок объявлений и Ин-

тернет-магазинов 

 образцы деловой Интернет-переписки 

 примеры диалогов неформального обще-

ния (с наиболее частыми сокращениями, смайлами, 

стикерами, короткими голосовыми сообщениями) 

 серии коротких художественных и образо-

вательных видеороликов, посвященных разным те-

мам и для разных уровней владения языком (сюда 

могут войти, например, видеоролики  «Лаборато-

рии русского языка», «Живой фразеологии» и др. 

университетских проектов) 

Эффективными инструментами для трени-

ровки практических коммуникативных навыков 

могут быть: 

 чат-бот 

 голосовой помощник  

 визуальный образ помощника для форми-

рования не только речевых, но и мультимодальных 

навыков коммуникации в VR-версии приложения. 

Все перечисленное позволит объединить в но-

вом типе мобильных приложений содержательный 

объем образовательного портала, мобильный ин-

терфейс и современные возможности технических 

разработок рынка портативной техники. 

Таким образом, приоритетным направлением 

работы современных методистов, занимающихся 

развитием дистанционного образования, должно 

стать формирование единой концепции мобиль-

ного приложения (и его модулей), основанного на 

коммуникативном методе и соответствующего со-

временным техническим возможностям.  
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Requirements to the pilot profession are presented; the relevance of the profession in Russia is considered; 

the comparative analysis of training of pilots in Russia and the USA is carried out; ways of improvement of training 

in Russia are offered. 

Аннотация.  

Представлены требования к профессии пилот; рассмотрена актуальность профессии в России; про-

веден сравнительный анализ подготовки пилотов в России и США; предложены способы усовершенство-
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Актуальность профессии  
Несмотря на значительную модернизацию 

устройства, так называемого автопилотом, обеспе-

чивающего автоматическое управление летатель-

ным аппаратом, от профессии пилота гражданской 

авиации в ближайшем будущем отказываться не со-

бираются.  

Профессия пилота — очень сложная по самой 

своей сути. Она требует огромной выдержки и эмо-

ционального напряжения. Есть полеты, которые 

длятся почти 14 часов, и все это время летчик нахо-

дится в напряжении — ему надо наблюдать за при-

борами, проверять их исправность. 

В общем и целом, пилот должен осуществлять 

не только контроль за воздушным судном во время 

перелета, но и подготовку к полету, осмотр само-

лета перед отправлением, умение руководить эки-

пажем лайнера. 

Самое же главное — обеспечить безопасность 

всех и каждого по отдельности пассажиров на 

борту. Это огромная ответственность, которая ло-

жится на плечи пилота [1]. 

Чтобы стать пилотом одного желания мало. В 

первую очередь необходимо, конечно, безупречное 
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здоровье. Летчики регулярно проходят медицин-

ские комиссии, а также перед полетом их осматри-

вает врач. 

Отличные зрение и слух, прекрасный глазо-

мер, психическое здоровье, хороший вестибуляр-

ный аппарат — это еще не полный список предъяв-

ляемых к пилотам требований, касательно здоро-

вья. Также не обойтись и без хорошей физической 

подготовки. 

При этом, если во время обучения здоровье 

ухудшится (хотя бы по одному показателю), то от 

обучения могут отстранить. 

Актуальность профессии в России подтвер-

ждается двумя фактами: 

1. Статистика роста пассажирооборота мос-

ковских аэропортов (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 

Пассажирооборот московских аэропортов 2014-2017гг 

 

Аэропорт 

Пассажиропоток в 

2014 году, млн чел. 

Пассажиропоток в 

2017 году, млн чел. 

Прирост пассажиропо-

тока, % 

Шереметьево 31,57 40,09 + 27,0 

Внуково 12,73 18,14 + 42,5 

 

2. Анализ крупного портала по поиску ра-

боты hh.ru (таблица 2) [3]. Количество вакансий 

(стоит учитывать тот факт, что авиакомпания вы-

ставляет, как правило, одну вакансию, но набор 

идет нескольких сотрудников) превышает количе-

ство резюме. Это доказывает, что в нашей стране 

наблюдается дефицит летного состава. 

Таблица 2 

Анализ портала по поиску работы hh.ru 

Формулировка запроса Количество вакансий Количество резюме 

“Командир воздушного судна” 12 6 

“Пилот гражданской авиации” 14 11 

 

Сравнение подготовки пилотов граждан-

ской авиации в России и США 

В настоящее время в Америке не наблюдается 

острого дефицита пилотов, несмотря на то, что в 

авиакомпанию могут устроиться работать только 

граждане и резиденты США [4].  

Стать пилотом в этой стране можно без выс-

шего образования, это не займет много времени, но 

потребует серьезных денежных вложений. 

Обучение по профессии коммерческий пилот 

ведется в летных школах, которых достаточно 

большое количество в стране, и состоит из 4 боль-

ших этапов [5]. 

I этап: получение лицензии частного пилота 

(можно летать в свое удовольствие). 

II этап: допуск к полету по приборам (дает 

право летать в облаках в условиях плохой видимо-

сти). 

III этап: получение коммерческой лицензии 

(дает право работать пилотом за деньги) 

IV этап: доступ на многодвигательный само-

лет. 

В конце каждого этапа необходимо сдавать 

летный экзамен — сесть в самолет с экзаменатором 

и показать свои умения, а для первых трех обяза-

тельно нужно пройти теоретический тест на компь-

ютере. Полная программа обучение при условии 

сдачи промежуточной аттестации рассчитана на 2 

года. По окончании потенциальный пилот имеет 

~1.500 часов налета. 

Стоит так же отметить, что авиационная без-

опасность в США на очень высоком уровне. 

Что касается нашей страны, то в России всего 

несколько учебных заведений [6], где готовят буду-

щих летчиков. Поступить туда достаточно сложно. 

Для этого надо иметь отличное здоровье (перед по-

ступлением надо пройти медицинскую комиссию) 

и сдать экзамены по основным техническим дисци-

плинам. Сложнее даже не поступить туда, сколько 

окончить обучение. Ведь теория — это одно, а со-

всем другое — оказаться в настоящей кабине. 

Ульяновское высшее авиационное учи-

лище и Санкт-Петербургская академия Граждан-

ской авиации — вот лучшие учебные летные заве-

дения, где обучаются в течение 5 лет. 

Омский ЛТ колледж ГА, Сасовское летное 

училище ГА, Краснокутское летное училище и Бу-

гурусланское летное училище — список остальных 

учебных заведений, где обучение длится не менее 3 

лет. 

Когда будущий пилот, заканчивает обучение у 

него всего 150 часов налета [7]. Что и является глав-

ной проблемой в программе подготовки пилотов в 

России. Это очень мало, так как, чтобы стать пило-

том пассажирского лайнера, нужно, как минимум, 

4 000 часов налета. 

Предложения по сокращению затрат и вре-

мени на подготовку пилотов в России 

На тему о сокращении сроков обучения летчи-

ков гражданской авиации дискутировали Директор 

департамента государственной политики в области 

гражданской авиации Андрей Геннадьевич Шны-

рев. Структура обучения пилотов гражданской 

авиации "практически не изменилась со времен 

СССР, хотя это и не очень укладывается в рыноч-

ные реалии государства", отметил Шнырев [8]. 

Как изменить подготовку пилотов в России? 

Для нашей страны можно выдвинуть следующие 

предложения: 

1. Перестать обучать пилотов 5 лет в ВУЗах, 

так как это очень затратно. По словам генерального 
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директора авиакомпании “Аэрофлот” Виталия Са-

вельева в 2011г.: “государство на подготовку выс-

шего образования для пилотов тратит порядка 140-

160 тысяч долларов, плюс “Аэрофлот” потом их до-

водит и выделяет на это около 60 тысяч долларов” 

[9, 10]. Зарубежный опыт показывает, что и за ме-

нее короткий срок можно стать высококвалифици-

рованным специалистом. Конечно, сокращение 

обучения в 2,5 раза за короткий период не предо-

ставляется возможным. Но постепенное уменьше-

ние длительности обучения, качественный и внима-

тельный пересмотр учебных планов может прине-

сти свои плоды. 

2. Увеличить количество часов налета после 

выпуска. В России это представляется возможным 

путем увеличения часов практики и заключения 

партнерских отношений между российскими авиа-

компаниями и летными учебными заведениями. 

Авиакомпании будут взаимодействовать с потен-

циальными пилотами с самого начала обучения. Та-

кое тесное сотрудничество позволит увеличить ко-

личество практических занятий во время теорети-

ческих, а также обучающиеся будут направляться 

на летнюю практику к конкретному потенциаль-

ному работодателю. Тем самым, знакомство с авиа 

организацией будет проходить в течение срока обу-

чения, чтобы после выпуска будущий пилот был 

трудоустроен в самый кратчайший срок. 
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